Класс

ФИО учителя

Задания на период с 18.05 по 22 .05

4

Учебный
предмет
Математика

Таратынова
Галина
Геннадьевна

4

Русский язык

Таратынова
Галина

с. 197 №15, с. 198 №29(1ст.), с. 203№7
с.8 №23, с. 219 №15, с.218 №5;
с. 218 №2 (1ст), №8, с. 219 №13 (3ст);
геометрическое задание;
с. 219 №12(1,4ст.), с. 223 345 ( 1,3ст.);
с. 225 №62(1ст), с. 226 №70 (1 стр.), с.
224 №51 (1).
Задания на карточках к этапу
«Словарная работа»; с. 228 упр. 16, с.
223 упр.5;
с. 230упр. 20, работа со словарным
словом «костюм»;
с. 236 упр.2, упр.1;
с.237 упр. 4, с. 238 упр.8
Задания на карточках: «Говори чётко»;
познакомиться с краткой биографией
М.Пришвина, с. 237-239 (вопр.3,5);
с. 239-241(придумай заголовок к
каждой части);
с. 244-245 (вопр.1-3)
Вычитать чистоговорку.
Составить поздравления с днем
рождения для сестры, папы и бабушки.
Составить поздравление для ветеранов.
Складывание простых форм из
квадрата. Фигурка «Рыбка»
С.73-75прочитать, нарисовать
светофор, подписать сигналы
светофора, записать, что обозначает

Геннадьевна

4
Чтение

4

Речевая
практика

Таратынова
Галина

4

Ручной труд

Геннадьевна

4

Мир природы Таратынова
и человека
Галина

Как необходимо представлять
выполненные задания
Задания выполнить письменно в
тетради. Тетради сдать на
проверку в конце недели.

Задания выполнить письменно в
тетради. Тетради сдать на
проверку в конце недели.

Читать . Письменно отвечать на
вопросы и выполнять задания. В
конце недели тетради сдать на
проверку.
Записать в тетрадь. В конце
недели тетради сдать на проверку.
В конце недели работу сдать.
Задание выполнить в тетради. В
конце недели тетради сдать на
проверку.

4

Логопедия

Орлова Ю.А.

каждый сигнал.
1. Тема: Составление рассказа по
серии картинок.

2.Тема: «Обследование
звукопроизношения, словарного
запаса».
1.Назвать слова сложной структуры:
Аквариум, демонстрация,
холодильник, перекрёсток, телевизор,
регулировщик, градусник,
артиллерист, милиционер, термометр,
зажигалка, тренировка.
2.Повторить предложения.
У Сонечки в сумочке часики.
Яша ел сладкие яблоки.
Ёжик у ёлки наколол гриб на иголки.
Дети слепили снеговика.
Повар печёт блины на сковороде.
Водопроводчик чинит водопровод.

