
Задание на период 18.05.2020-22.05.2020 

по предмету  МАТЕМАТИКА 

Учителя:  Смирнова Наталья Львовна 
 
Для детей 4а класса 

 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта 

(СМС, фотоотчет, 

статистика на 

порталах…, 

тетрадь на вахту, 

по электронной 

почте  и т.д….) 

4а 18.05.2020 Точное и приближенное значение величины. Запись 

приближѐнных значений величин с использованием 

знака ≈ (АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч). У с 147, Т с 

88, 89 (видео урок + ПР на платформе Учи.ру) 

Статистика Учи.ру 

Яндекс.Учебник 

 19.05.2020  Построение отрезка, равного данному, с помощью 

циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной 

длины). У с 149, Т с 90, 91 (видео урок + ПР на 

платформе Учи.ру) 

Статистика Учи.ру 

Яндекс.Учебник 

 20.05.2020 Построение отрезка, равного данному, с помощью 

циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной 

длины). У с 152, Т с 92, 93 (видео урок + ПР на 

платформе Учи.ру) 

Статистика Учи.ру 

Яндекс.Учебник 

 21.05.2020  Измерение длины, массы, времени, площади с 

указанной точностью. У с 155, Т с 94 (видео урок + СР 

на платформе Учи.ру) 

Статистика Учи.ру 

Яндекс.Учебник 

 22.05.2020 Повторение изученного за год.  

 

Задание на период 18.05.2020-22.05.2020 

по предмету  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Учителя: Смирнова Наталья Львовна 
 
Для детей 4а класса 

 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания 

 

Форма отчёта 

(СМС, фотоотчет, 

статистика на 

порталах…, 

тетрадь на вахту, 

по электронной 

почте  и т.д….) 

4а 18.05.2020 Итоговая контрольная работа. Промежуточная 

аттестация. 

Фотоотчѐт 

Статистика skysmart 

 21.05.2020 Краеведение. Виртуальные экскурсии. Экскурсия в 

краеведческий городской музей (по окончании 

самоизоляции). 

Самоотчѐт 

 

Задание на период 18.05.2020-22.05.2020 

по предмету  РУССКИЙ ЯЗЫК 



Учителя: Смирнова Наталья Львовна 
 
Для детей 4а класса 

 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта 

(СМС, фотоотчет, 

статистика на 

порталах…, тетрадь 

на вахту, по 

электронной почте  

и т.д….) 

4а 18.05.2020  Сложное предложение. Различение простых и сложных 

предложений. У с 163, Т с 52-53 (видео урок + СР на 

платформе ЯндексУчебник) 

Фотоотчѐт, 

Статистика 

Яндекс.Учебник 

 19.05.2020 Ознакомление с правилом постановки запятой между 

частями сложного предложения и его применение .У с 

166, Т с 48 (видео урок + СР на платформе 

Яндекс.Учебник) 

Статистика 

Яндекс.Учебник 

 20.05.2020 Текст. Проверочная работа по теме «Синтаксис» .У с 168, 

Т с 54-55 (СР на платформе ЯндексУчебник) 

Статистика 

Яндекс.Учебник 

 21.05.2020  Ознакомление с правилом постановки запятой между 

частями сложного предложения и его применение У с 

169, Т с 49 (видео урок + СР на платформе Учи.ру)  

Статистика Учи.ру 

 22.05.2020 Диагностика метапредметных результатов. Текст. У с 

171, Т с 56-59 

Фотоотчѐт 

 

Задание на период 18.05.2020-22.05.2020 

по предмету ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Учитель Смирнова Наталья Львовна 

                 

Для 4а класса 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта (СМС, 

фотоотчет, статистика на 

порталах…, тетрадь на 

вахту, по электронной почте  

и т.д….) 

4а 18.05.2020 «Приключенческая литература». Дж. Свифт 

«Гулливер в стране лилипутов» (отдельные 

главы). Оценивание поступков героев. 

Понятие «портрет», описание главного героя. 

Учебник ч.2  с. 156-179, Т. №2 с.103-105 

Фотоотчѐт 

 19.05.2020 Итоговая контрольная работа. Контрольный 

замер техники чтения. Рубрика «Проверьте себя» 
Учебник ч.2 с. 183-184, Т. №2 с.108-111 

Фотоотчѐт 

 20.05.2020 Дополнительное чтение. М. Горький «О книгах». 

Н. Найдѐнова «Мой друг». Рубрика «Книжная 

полка» Учебник ч.2  с. 180-182, Т. №2 с.106-107 

Хрестоматия ч.2 с.86-87 

Фотоотчѐт 

 21.05.2020 Сказки народов Америки Список прочитанного, отзыв 

или аннотация по выбору 

 22.05.2020 Сказки народов Африки Список прочитанного, отзыв 

или аннотация по выбору 

 



Задание на период  18.05.2020-22.05.2020 

по предмету ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Учитель Смирнова Наталья Львовна 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта (СМС, 

фотоотчет, статистика 

на порталах…, тетрадь 

на вахту, по 

электронной почте  и 

т.д….) 

4 а 20.05.2020 Примеры создания изображений. Возможности 

использования инструментов в растровом редакторе PAINT 

Фотоотчѐт 

 

Задание на период  18.05.2020-22.05.2020 

по предмету ТЕХНОЛОГИЯ 

Учитель Смирнова Наталья Львовна 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта (СМС, 

фотоотчет, статистика на 

порталах…, тетрадь на 

вахту, по электронной почте  

и т.д….) 

4 а 18.05.2020 Создание презентаций. Программа Power 

Point. Создание презентаций по готовым 

шаблонам. Набор текста в разных форматах. 

Фотоотчѐт 

 

Задание на период  18.05.2020-22.05.2020 

по предмету: английский язык 

Учитель: Виноградова Т.Б. 

Для начальной школы 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта (СМС, 

фотоотчет, статистика на 

порталах…, тетрадь на 

вахту, по электронной почте  

и т.д….) 

4 а 19.05.2020 Уч. стр.128, 173 Question words Вопросительные 

слова. РТ стр.64-65, упр.2-5 

Фотоотчет 

  22.05.2020 Итоговый тест в группе English или по ссылке: 

https://yadi.sk/i/PeXV-WooJZPeyw 

Фотоотчет 

 

Задание на период  18.05.2020-22.05.2020 

по предмету: английский язык 

Учитель: Русакова В.Э. 

Для начальной школы 



Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта 

(СМС, 

фотоотчет, 

статистика на 

порталах…, 

тетрадь на вахту, 

по электронной 

почте  и т.д….) 

4 а до 19.05 Тест на ЯКлассе по теме Future Simple (простое будущее время) 

Тест будет отображаться в проверочных работах. 

Перед выполнением теста прочитать теорию The future and be 

going to (12 пунктов) и выполнить 

тренировочные задания (первые 11 заданий) 

Ссылка на тему: 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/24-klass/grammar-

104180/the-future-and-to-be-going-to-503691 

Сдача долгов: 

06.04-10.04 

Тесты на ЯКлассе, прислать скриншоты с баллами 

Тест 1 - 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/WVyricsd4U29nfXsxM8yqA 

Тест 2 - 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/AlJrBvUwD0uU569AxW8suQ 

13.04-17.04 

Учебник (стр. 110-111) №1,2, 5 письменно. 

РТ стр. 56 

20.04-24.04 

Учебник стр. 112, 118-119 

РТ 57 

27.04-30.04 

Листок в РТ The best day of the year 

06.05-08.05 

Учебник (стр.122) №1-4 

Статистика на 

ЯКлассе 

 

 

 

 

 

 

 

Прислать 

фотографию на 

почту 

lerrusso@yandex.ru 

 

Задание на период  18.05.2020-22.05.2020 

 по предмету __музыка_________  

Учитель_Ромашова А.С.___________________ 

 

Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта (СМС, 

фотоотчет, статистика на 

порталах…, тетрадь на 

вахту, по электронной почте  

и т.д….) 

4а 19.05.2020 Написать название 3-х симфонических произ-й 

М.П.Мусоргского  
Фотоотчет по почте. 

Angelika.smirnova7@yandex.ru 
 

 

Задание на период 18.05.2020-22.05.2020 

по предмету физическая культура  

Учитель Медведкова О.Г. 

 



Класс Срок 

выполнения 

Формулировка задания Форма отчёта (СМС, 

фотоотчет, статистика на 

порталах…, тетрадь на 

вахту, по электронной почте  

и т.д….) 

4а  "Правила техники безопасности на открытых 

водоемах. Виды закаливания", выписать 

основные правила и виды закаливания. 

medvedkovao@yandex.ru  

 

 


