Комитет образования
администрации города Ставрополя
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 32
города Ставрополя
Трунова ул., д.71, г.Ставрополь, 355007
Тел. (8652)36-39-88, факс (8652)36-53-72
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Образовательный маршрут для 4 классов с 21 по 25 декабря 2020 года
КолПредметные
Учебные
Задания/ ссылка
во
области
предметы
час.
Русский язык и
литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Русский язык

4

1. Р/р. Работа с картиной В. Джеймса
«Кот на окне». Сочинение –
рассуждение на тему «О чем
размышляет кот, сидя на окне?»
Учебник №2 стр. 53-58
2.Повторение по теме «Написание о
и ё после шипящих в окончаниях и
суффиксах». Словарный диктант.
Учебник №1 стр. 157-160,
т/с стр. 81-82.
Повторить правила;
3.Р/р. Азбука вежливости. Учимся
отстаивать свое мнение и свою точку
зрения в споре.
Учебник стр. 177-179, т/с стр. 85-86.
4. Повторение по теме «Учимся
правильно писать безударные личные
окончания глаголов».
Учебник стр. 161-169, т/с стр. 83-89.

Литературное
чтение

3

1.А.Чехов «Ванька». Драматизм
рассказа
Учебник стр. 127-129, читать и
пересказывать.
2.Сравнительный анализ героев
рассказов Л. Андреева «Петька на
даче» и А. Чехова «Ванька».
Учебник стр. 130-133, отвечать на
вопросы.
3. А. Чехов «Мальчики». Жанровые
особенности рассказа.
Учебник стр. 133-134, читать и
отвечать на вопросы.

Родной язык

0,5

Литературное
чтение на

0,5

Былины.
Прочитать любую былину на выбор и
пересказать.

родном языке
Иностранный язык
(англ.)

Иностранный
язык (англ.)

2

Математика и
информатика

Математика

4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2

Искусство

Изобразительное
искусство

1

Музыка

1

Физическая культура Физическая
культура

3

Воронцова Д.А.:
ex 1 – 2 p 60; ex 3 p 62; ex 4 – 5 p 63;
ex 1- 2 p 64
pp 152 – 153 Module 4
Ягудаева Е.А.:
Стр. 29, упр. 6,7.
Стр. 30, упр. 1 (учить слова)
Все работы отправить на почту :
atalena78@mail.ru
1.Единицы
объёма:
кубический
сантиметр.
Учебник стр. 102, №353.
2.Кубический дециметр и кубический
сантиметр.
Учебник стр. 104, №357.
3. Кубический дециметр и литр.
Учебник стр. 104, №361.
4.Литр и килограмм.
Учебник стр. 100-101
1. Влияние человека на природу.
Охрана природных богатств.
Учебник, стр. 128-132, т/с стр. 38-39.;
2.Полезные ископаемые твоего края.
Учебник, стр. 133-135, т/с стр. 41-42.;
Образы мифологических персонажей
в искусстве.
Наброски на пройденную тему
Выучить новогоднюю песню на
выбор
Домашнее задание № 1.
1.Выполнить знакомые
физкультминутки.
Домашнее задание №2
Музыкальные физкультминутки
https://www.youtube.com/watch?v=loq
3q6AH25g&list=PLJjGmM6lHmBZc4
0XpBWsLYR0YYvqgu2bm&index=3
или
https://www.youtube.com/watch?v=jAd
4pYDM1T8&list=PLJjGmM6lHmBZc
40XpBWsLYR0YYvqgu2bm&index=1
Домашнее задание №3
3.Выполнить комплексы
общеразвивающих упражнений.(20
приседаний,10 выпрыгиваний
вверх,упражнение на пресс 25 раз )
Видео(10 сек) или фотоотчет о
выполнении, прислать на номер

Технология

Технология

1

89187851634
Каркасные модели для проволоки.
Завершить начатую работу.

