
  4 класс   

 Предмет по 

расписанию 

Задание Пояснение к заданию Сроки 

исполнения 

27.04.20

. 

математика Решение 

примеров и 

задач. 

Стр 101 №41 (1, 

2) 

 

 

Стр 102 № 42 

41- 1. Табурет – 42см 

          Стол – на 38см выше.? 

41 – 2  

Береза – 14м 

Дом  - на 7м выше, чем береза. ? 

Клен -  в 3 раза ниже, чем дом. ? 

  

до 27.04.20. 

На вацап кл. рук. 

или электронную 

почту 

antoninatul@mail.r

u  

27.04.20 Занимательны

й русский яз. 

Разгадать 

загадки и 

записать 

название 

животного и его 

кличку. 

 

 

 

 

Глазищи, хвостище, усищи – 

А моется всех чище. ( Кот Васька) 

Сено день и ночь жует, 

Много молока дает. 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

А хвост колечком. 

Летом бродит без дороги 

Между сосен и берез, 

 А зимой он спит в берлоге. 

От мороза прячет нос. 

Он и стройный, и красивый, 

У него густая грива! 

Он копытами « цок – цок». 

Покатай меня. дружок 

Спереди пятачок. 

Сзади крючок, 

Посредине спинка, 

А на ней щетинка. 

 
 

27.04.20 Задания 

выполнить в 

тетради и 

отправить на 

вацап кл. рук. 

27.04.20

. 

Мир природы Стр 69 -70 

Правила 

поведения дома. 

Прочитать, 

рассмотреть 

картинки. 

 

 

 

Записать в тетрадь и обвести в рамочку номера телефонов, по которым 

надо звонить при возникновении опасной ситуации. 

112 –единый телефон экстренной помощи. 

01 – пожарная охрана. спасатели. 

02 – полиция. 

03 – скорая помощь. 

04 – газовая спасательная служба. 

 

Стр 73 Прочитать правила безопасного поведения на дороге. 

 

До 27.04.20. 

письменную 

часть, видео или 

голосовое 

сообщение  

прислать на вацап  



 

Чтение правил записать на видео или голосовое сообщение и отправить 

учителю. 

27.04.20

. 

Речевая 

практика 

 

 Стр 54. 

Приглашение.  
Прочитайте из 

каких частей 

должно состоять 

приглашение. 

 

Стр 57. 

Приготовьте 

пригласительну

ю открытку на 

выпускной 

вечер для 

родителей, или 

друга ( 

подруги), или 

учителя. 

  

Приглашение может быть устное и письменное. 

 

 

 

Форма открытки и оформление может быть любым – это плод вашей 

фантазии. Текст приглашения –приблизительная форма на стр 54. 

30.04.20 Прислать 

на вацап кл. рук. 

27.04 логопедия  Закрепление звура рь в словах. 

1.Артикуляционная гимнастика. 

2. Расскажи чистоговорку: Ря, ря, ря – вот и нету сухаря. 

                                              Ре, ре, ре, - добрый хорь сидит в норе. 

3. Изменяй фразы по образцу и произноси. 

Я режу огурец и редиску ( ты, вы, он, она, они). 

Я подарю Боре фонарик ( ты, вы, он, она, они). 

27.04.20. Записать 

на видео 


