
4 класс         

Дата Предметы по 

расписанию 

Задание Пояснение к заданию Срок 

выполнения 

20.04.2020 Русский язык Стр.40, упр.1 списать, поставить вопросы к 

выделенным словам 
20.04 

Чтение Стр.163-164  читать, отвечать на вопросы 20.04 

Математика Стр.148, №1, 2, 3 выучить правило в красной рамке 20.04 

Мир природы и 

человека 

Насекомые (материал прилагается) 20.04 

 

21.04.2020 Русский язык Стр.40,упр.2 запиши все предложения по схеме 21.04 

Чтение Стр.165-167 выразительное чтение, ответы на 

вопросы 
21.04 

Математика Стр.149, № 4  21.04 

Речевая практика «Сотовый телефон -

друг, помощник, 

враг» 

1.Записать роль сотового телефона как 

друга и помощника 

2.Записать, почему ваш сотовый 

телефон может оказаться  врагом,  

принести вам неприятности 

21.04 

Физкультура ОФП 

М-с положения – вис; 

Д - лёжа 

подготовка к зачёту 21.04 

ОБЖ Причины травм в 

младшем школьном 

возрасте 

(материал прилагается) 21.04 

 Музыка «Светлый праздник» повторить песню  «Ты не бойся, он 

хороший» 
21.04 

 



22.04.2020 Русский язык Стр.41, упр.3 записать все предложения и начертить 

их схемы по образцу 
22.04 

Чтение Стр. 168-169 прочитать, ответить на вопросы 22.04 

Математика Стр.149, № 5, 6  22.04 

ИЗО Декоративное 

рисование 

расписного блюда 

(узор из ягод и 

листьев) 

 22.04 

Логопедия Работа с 

деформированным 

предложением 

(материал прилагается) 22.04 

 

23.04.2020 Русский язык Стр.41,  списать 

задание в рамке, под 

вторым градусником 

подчеркнуть названия предметов, 

действий, признаков 
23.04 

Чтение Стр. 168-169 читать, разделить рассказ на пять 

частей, придумать к ним заголовки 
23.04 

Речевая практика «Сотовый телефон -

друг, помощник, 

враг» 

Записать: 

1. с  какого  возраста  наступает 

уголовная  

ответственность 

за кражу сотового телефона?  
2.если вы нашли сотовый телефон, что 

нужно делать и как поступить? 

3.можно ли привлечь к 

ответственности  звонившего 

человека за  

23.04 



ложные  вызовы  полиции,  скорой  

помощи, злые  шутки, 

розыгрыши, оскорбления? 

 

 

 Развитие речи Назначение зубов, 

уход за зубами. 

(материал прилагается) 23.04 

Логопедия Повествовательное 

предложение 

(материал прилагается) 23.04 

 

24.04.2020 Русский язык Стр.62, разобрать 

задание в рамке 

составить предложение с 

предложенными словами 
24.04 

Чтение Стр. 170 выразительное чтение, ответы на 

вопросы 
24.04 

Математика Стр.149, №7, 8  24.04 

Ручной труд Отделка изделий 

пуговицами 

 24.04 

Физкультура ОФП 

Подъём с положения 

лёжа, руки за 

головой (за 30 сек.) 

подготовка к зачёту 24.04 

 


