
Задания для самостоятельной работы 

 

Английский язык Антропова ОВ 

 16.02.2018 20.02.2018 

4 Б Стр 71 упр 8 письменно+перевод 
предложений. 

Составить распорядок дня не менее 7 
предложений. 

 

Задания для самостоятельной работы за 16 февраля 

для  4 б класса  

Учитель Коротких Л.Н. 

1. Окружающий мир – с. 51 – 58 пересказ, узнать о происхождении 

своей улицы (письменно в тетрадь), с. 58 Рубрика «Портфель». 

 

2. Русский язык – с. 71 Урок 94 «Текст» (прочитать текст, 

озаглавить, составить план), повторить словарные слова. 

 

3. ИЗО – нарисовать Масленицу. 

Ежедневно выполнять карточки по математике на платформе 

Учи.ру. 

«Заврики» олимпиада по математике – пробный тур до 18 

февраля, основной тур – с 19 февраля до 4 марта. 

 

19 февраля 

 

1. Технология – изготовить поделку, посвящѐнную  Дню Защитника 

Отечества (в любой технике). 

 

2. Русский язык – с. 72 Урок 95 «Морфологический разбор наречий».  

 с. 73 упр. 2, с. 73 правило, с. 74 выучить морфологический разбор 

наречия,  

с. 74 упр. 3. 

 

3. Математика –  с. 44 № 26, № 29. 

 

4. Физ – ра – выполнять поднимание туловища из положения лѐжа 

на спине. 

 

5. Музыка – повторить слова песни «Быть мужчиной». 

 

20 февраля 



 

1.  Литерат. чтение – с. 57 – 59 И.А.Бунин «Гаснет вечер, даль 

синеет» - выучить наизусть, ответить на вопросы, найти 

биографию о И.А.Бунине (записать в тетрадь – годы жизни, где 

родился, детство, о чѐм писал). 

 

2. Русский язык – с. 75 Урок 96 «Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий» -  с. 75 выучить правило,  упр. 1, с. 77 упр. 4 

 

3.Математика –  с. 46 – 47 «Задачи на перебор вариантов»  - с.46 

№ 1 (устно), с. 48 № 6, с. 49 № 8, с. 52 № 15. 

             4.Физ – ра – выполнять поднимание туловища из положения лѐжа 

на спине и отжимание от пола. 

 

21 февраля 

 

1.  Литерат. чтение – с.60 - 61 И.А.Бунин «Детство» - выразительное 

чтение, ответить на вопросы. 

 

2. Русский язык – с. 77 Урок 97 «Мягкий знак на конце слов после 

шипящих» -  с. 77 - 79 выучить алгоритм наизусть, с. 79 упр. 1, упр. 

2. 

 

3.Математика  - карточка  

Карточка 

1. Реши примеры:    

4689 ∙ 5 + 97308 =   80000 – (4536 + 160 ∙ 3) =  90620 ∙ 8 – 

8349 = 

2. Реши задачи: 

1) Два поезда вышли  одновременно навстречу друг другу из двух 
городов, расстояние между  которыми  650 км, и встретились через 
5 часов. Чему равна скорость второго поезда, если скорость 
первого равна 62 км/ч.  

 
2) Велосипедист и мотоциклист выехали одновременно навстречу 

друг другу из двух посѐлков. Велосипедист ехал со скоростью 15 
км/ч, а мотоциклист – со скоростью 57 км/ч. Через сколько часов 
они встретятся, если расстояние между посѐлками 288 км. 

 

3) ОРКСЭ – выполнить одно из заданий: 1) подобрать пословицы о 

семье; 2) составить рассказ о происхождении своей фамилии; 3) 

составить родословную своей семьи. 



 

4.Физ – ра – выполнять  прыжки в длину с места. 

 

 

22 февраля 

 

1. Литерат. чтение – с. 61 - 64 И.А.Бунин «Листопад» - наизусть 

первые 14 строк,  ответить на вопросы. 

 

2. Русский язык – с. 80 - 81 Урок 98 «Мягкий знак на конце слов 

после шипящих» -   упр. 1, упр. 2.; с. 78 – 79 выучить таблицу 

наизусть. 

 

3.Математика  - карточка  

Карточка 

1. Реши задачи: 

 

1) Два электропоезда одновременно отошли от одной станции  

в противоположных направлениях. Скорость первого поезда 90 

км/час, скорость второго – на 30 км/час меньше. Какое расстояние 

будет между поездами через 

 4 ч? 

2) Со станции одновременно в противоположных направлениях отошли 

автобус и машина. Скорость машины 70 км/час, а скорость автобуса в 2 раза 

меньше. Через сколько часов расстояние между ними составит 525 км? 

 

2. Вырази: 

30450 м = …км…м   450 км = … м   12000 кг = 

…т 

34 км 20 м = …м   67 км 9 м = …м   24 т 20 кг = 

…кг 

678  = …м…см            5ц 20 кг = …кг   38000 кг =… 

ц 

 

4.Окружающий мир – с. 59 – 68 пересказ, с. 61 рубрика «Портфель» 

(письменно в тетрадь). 

 
 

 

 

 

 


