Задания для дистанционного обучения 4-х классов
Предмет
Русский язык

Задание

Литературное чтение
Математика

Окружающий мир
Иностранный язык
Музыка
Физическая культура

Изобразительное искусство
Технология
ОРКСЭ

С. 106 упр. 221
С. 108 упр. 228
С. 110 упр. 232
С. 111 упр. 234
Повторить изученные правила
Читать любимые книги
Пересказ прочитанного произведения
С. 102 № 38, 39
С. 106 № 8, 9
Повторить единицы измерения длины и массы
С. 114 № 3
Проект по теме «Путешествие по России»
Читать текст, переводить
Исполнение понравившихся за год песен
Знать правила игры «Подвижная цель»
Составить комплекс упражнений для развития силы
мышц рук
Уметь демонстрировать технику метания мяча на
дальность
Доделать работу
Поделка из природного материала
Повторить изученное

Задания для 3-х классов
на период дистанционного обучения
Дата
25 мая

Урок
Русский язык

Математика

Окружающий мир
28 мая

Русский язык

Задание
Записать любое имя существительное и письменно ответь на
вопросы:
1.На какой вопрос отвечает это имя сущ.?
2.Что оно обозначает?
3.Это существительное собственное или нарицательное, одушевленное
или неодушевленное?
4. Оно употреблено в форме ед. числа или мн. числа?
1.Записать два столбика: умножения и деления с числом 3.
2. Составить задачу по ее решению: 26+4-7.
3. Какие числа надо записать в окошки, чтобы получить уравнения,
которые ты сможешь решить: х+…=36, х-15=…,
…-х=20.
В рабочей тетради сделать с. 32 №3 (правила поведения в школе),
№4 (написать какие обязанности ты выполняешь в классе).
Записать любое имя прилагательное и письменно ответь на вопросы:
1.На какой вопрос отвечает это имя прил.?
2.Что оно обозначает?

Математика
Чтение
29 мая

Русский язык

Математика
Чтение
30 мая

Русский язык
Математика
Чтение

31 мая

Чтение
Русский язык

Окружающий мир

3.Оно употреблено в форме ед. числа или мн. числа?
Запиши пропущенные числа:
1) 2,4,6,8,…,20;
2) 3,6,9, …, 30.
Прочитать сказку Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине», составить
план сказки и записать его.
Записать любой 1 глагол и письменно о нем ответь на вопросы:
1.На какой вопрос отвечает глагол?
2.Что он обозначает?
3.Он употреблен в форме ед. числа или мн. числа.
Выполни вычисления и сделай проверку.
42-16 39+53 37+23 69-45 37+14 71-35 84-37 59+12
Ответь письменно на вопрос: Как ты считаешь, можно ли назвать
сказки волшебными? Почему? О чѐм в них рассказывается?
Подберите синонимы к именам прилагательным: красный, желтый,
зеленый. Составьте и запишите 3-4 предложения с этими именами
прилагательными.
1) Найди частное чисел 21 и 7, 15 и 5, 18 и 6, 12 и 4.
2) Делимое 27, делитель 9. Найди частное.
Письменно ответить на вопрос: К какой из прочитанных сказок
подходит эта пословица «Хороший друг – отрада для души».
Почему ты так считаешь напиши?
Прочитай одну из сказок Г.-Х. Андерсена и сделай иллюстрацию к
понравившемуся эпизоду.
Прочитайте: Стучат, зяблики, пищат, жуки, и, кузнечики, поют, дятлы,
скрипят, шмели, и, пчѐлы, жужжат, рябчики.
Запишите составленные предложения.
Подчеркните главные члены предложения.
В рабочей тетради сделать с. 34-35 ответить на вопросы по теме:
«Правила вежливости»

