
Вторник 12 мая         

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

 Русский 

язык 

 

Правописание 

гласных и 

согласных в слове  

Учебник. 

Э.В. Якубовская 

Я.В. Коршунова 

Русский язык  

4 класс 

 Часть2 

Стр.84 -85. 

 

 

 

 

 

 

III. Цель. Закрепить правописание слов на изученные правила 

1. Минутка чистописания. 

- Вспомним написание прописной и строчной буквы Я я. 

Пропишем целую строчку. 

- Запишите слово яблоко, Яша. Поставьте знак ударения. 

Сделайте звука-буквенный анализ слово яблоко. 

- Составьте предложение со словами: яблоко. 

 Запишите предложения в тетрадь. 

 Подчеркни в предложении предмет и действие предмета. 

2.Вставь пропущенные буквы. 

Ч..лан, ш..ло, вороб..я, д..рога, сосул..ки. 

Объясни родителям орфограммы в данных словах. 

3.Работа с учебником. 

Стр.84, упр.3. 

Д/З. стр.85, упр.5. Спишите вторую загадку. Вставь пропущенные 

буквы, подчеркни их. 

 

Математика  Нахождение 

неизвестного 

слагаемого  

Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 

класс  

Часть 2 

Стр. 126-127. 

Цель. Формировать навыки нахождение неизвестного слагаемого. 

Устный счёт. 

- Назови устно лишнее число 

 1сек, 1м, 1мин. 

-  Устно реши примеры:  

              6 +      = 10 

        8 + 2= 

10 - 3  = 

2.Назови компоненты чисел при сложении 

II. Объяснение мат-ла. 

Сравни примеры. 

 

4 +         =10                         + 7 = 15 

 



8 +         =10 

.                                                          + 10 = 20 

Какие вычисления ты сделал, чтобы найти неизвестное число при 

сложении. Расскажи родителям. 

Вместо неизвестного числа запиши букву (икс х).  

5 + х = 10     х –это неизвестное число. 

Как над решать и записывать. 

5 + х = 10                     х + 6 = 12 

Х = 10 – 5                   х = 12 - 6 

Х = 5                            х = 6 

_______              _____________              

5 + 5 = 10                     6 + 6 = 12 

10 = 10                          12 = 12 

 

Стр.127.  ЗАПОМНИ. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо 

из суммы вычесть известное слагаемое. 

II. стр.127, № 4 объясни родителям 

III. Самостоятельно. 

Стр.127, № 5 (1, 2 столбик). 

Д/З. стр.127 № 5 (3столбик) 

Чтение  По Л. Кассилю 

«Никто не знает, 

но помнят все».  

С.Ю. Ильина  

Чтение 4 класс 

 Часть 2 

Стр.88  

 Цель. Формирование умения читать текст и отвечать на вопросы 

по прочитанному.  

I. Речевая зарядка 

- На веточке у ёлочки слиплись иголочки. 

На неё подуй, не спеши - веточку распуши. 

Чтение с разной интонацией 

IV. II. Знакомство с произведением. 

- Где находится Могила Неизвестного Солдата? 

III. Работа с трудными словами. 

Неизвестный солдат 

V. Самостоятельное чтение 

- Почему на Могиле Неизвестного Солдата не бывает увядающих 

цветов? 

 



- Известно ли имя солдата, похороненного в этой могиле? 

- Что известно об этом солдата? 

 

V. Чтение выразительное.  

 Отвечаем на вопросы. 

 

VI.  Д/З. Выразительное чтение. 

Нарисовать звезду, а в ней огонь. Подписать как он называется. 

Ответить на 5 вопрос. 

 

Среда 13 мая. 

Предмет  Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Русский 

язык 

Названия 

предметов, 

действий, 

признаков. 

Учебник. 

Э.В. Якубовская 

Я.В. Коршунова 

Русский язык  

4 класс 

 Часть2 

Стр.86 -87. 

Цель. Закрепить знания о словах, обозначающих названия 

предметов, действий, признаков.  

   Словарная работа: 

- Прочитай слова, спиши, вставь пропущенную букву, подчеркни 

«трудные» буквы. 

Кв..ртира, тр..мвай,  к..стюм, ф..милия.  

- с любым словарным словом, придумай предложения по схеме, 

запиши его в тетрадь. 

______   ____    ------------  ______ . 

II. устно.  

Стр.86, упр.1 (УСТНО)  

III. Стр.87, упр.3 (Второе задание) 

Смирнов Дима, Семёнов Иван. –1словосочетание. 

Д/З. стр.87, упр. 5. 

 ПОМНИМ! 

Пишем дату. 

Классная работа. 

Упражнение.  



Математика Нахождение 

неизвестного 

слагаемого  

Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 

класс Часть 2 

Стр.122-123 

Цель. Формировать навыки нахождение неизвестного слагаемого. 

1.Устно реши примеры:  

1. Устно реши примеры: 0х4 =    25:5=    3х6=     2 х 10 = 

2. Исключи лишнею геометрическую фигуру. 

  

2.Работа в тетради. Геометрический материал. 

-Начерти ломанную линию, состоящую из трёх отрезков. 

С II. Объяснение мат-ла. 

В 1. Вспомни, как называется буква, которая обозначает 

неизвестное слагаемое. 

3. Расскажи правило родителям. 

4. Объясни поэтапное решение примеров родителям. 

 

       Реши самостоятельно примеры. 

     стр. 128, №9 (1, 2ст) 

      

Д/З. стр.128; № 9 (3 ст).  

 

Чтение  Т. Белозёров 

«День Победы».  

С.Ю. Ильина  

Чтение 4 класс 

 Часть 2 

Стр.90 

 

Цель. Формирование умения читать текст и отвечать на вопросы 

по прочитанному.  

I. Речевая зарядка 

- На веточке у ёлочки слиплись иголочки. 

На неё подуй, не спеши - веточку распуши. 

Чтение с разной интонацией 

VI. II. Знакомство со стихотворением. 

- Когда отмечают праздник Победы? 

III. Работа с трудными словами. 

Боевые ордена - 

На торжественный парад - 

VII. Самостоятельное чтение 

- Какое торжественное событие происходит в этот день 

V. Чтение выразительное.  

 Смирнов Дима. 

 



VI.  Д/З. Выучить наизусть, по видео ролику рассказать. 

 Смирнов Дима выразительное чтение. 

 

Четверг 14 мая 

Предмет  Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Русский 

язык 

Название 

предметов, 

действий, 

признаков 

Учебник. 

Э.В. Якубовская 

Я.В. Коршунова 

Русский язык  

4 класс 

 Часть2 

Стр.88 -89. 

Цель. Закрепить знания о словах, обозначающих названия 

предметов, действий, признаков. 

I.Минутка чистописания. 

Прочитай слова: Дима, двор, девочка. 

- Произнеси первый звук. 

- Назови букву. 

- Запиши строку буквы Дд. 

- Спиши в тетрадь слова: деревня, дорога, дрозд. 

- Спиши предложение в тетрадь, подчеркни букву Дд. 

В деревне на дороге сидел дрозд. 

II. устно.  

Поставь вопрос к каждому слову. 

Легкий, смеялась, дружба, тяжёлый, плакала, вражда. 

Объясни родителям. 

Назови название признака, названия действия, названия 

предмета.  

Как будешь подчёркивать признак предмета, действия 

предмета, названия предмета. 

III. Объясни родителям как ты будешь выполнять задания.  

 стр. 88, упр. 3. 

Смирнов Дима, Семёнов Иван. -2пр. 

Д/З. стр.89, упр.6. 

Смирнов Дима, Семёнов Иван. – 1 предложения. 

 ПОМНИМ! 

Пишем дату. 

Классная работа. 

Упражнение.  

Математика Нахождение 

неизвестного 

слагаемого  

Цель. Формировать навыки нахождение неизвестного 

слагаемого. 

1.Устный счёт.  

 



Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 

класс Часть 2 

Стр.124 – 125. 

7 х 10=           8 х 1=        40 :10=     9 х 0 =  0 : 5 = 

- Назови  круглые десятки. 

  

II. Объяснение нового материала. 

 

Вспомни, что надо сделать чтобы найти неизвестное слагаемое. 

 

III.  1.  Объясни родителям как будешь находить неизвестное 

слагаемое.  

28 + х = 53 

2.Самостоятельно. 

45 + х = 80                                х + 34 = 92 

Задача. 

Стр. 128, №7 (2). 

1.Читает ребёнок самостоятельно. 

2.Читают родители. 

3.Дети отвечают на вопросы. 

- О чём идёт речь в задаче? 

-Где плавали утки? 

Кто плавал на пруду? 

4. Краткая запись задачи. 

-Что нам надо для чтобы записать краткую запись? 

-Как мы найдём ключевые слова? 

-Назовите первую цифровую данную? 

-Какое ключевое слово возьмём? 

-Назовите вторую цифровую данную? 

-Какое ключевое слово возьмём? 

-Каким словом на краткой записи обозначим вопрос задаче? 

-Пересказ задачи по краткой записи. 

-Сможем сразу ответить на главный вопрос задачи? 

Почему? 

Плавали – 9 ут. 

Прилетели - ? ут. 



Стало – 15 ут. 

          9 ут. + х  = 15 ут 

Ответ: 

Д/З. Стр 129, №13 (2 прим). 

 

Речевая 

практика 

«Во саду ли в 

огороде» 

Цель. Закрепить знания об овощах и фруктах, что где растёт. 

 

 
 

                         
Вспомните где растут овощи?    

Исключи лишнее, что растёт в саду. 

 

                                                       

 



Кто выращивает овощи, фрукты? 

Человек сажает в землю рассаду, саженцы или семена овощей, 

ухаживает за ними, поливает, пропалывает, рыхлит землю и 

только в конце лета – осенью получает урожай овощей, фруктов. 

Овощи и фрукты – это плоды растения, его часть. 

 

 

 
Что можно приготовить из овощей: картофель, морковь, свёкла, 

капуста. 

Что можно приготовить из фруктов: персик, банан, яблоко, 

вишня. 

 



Составь рассказ об овощах и фруктах по схеме и запиши в 

тетрадь. (об одном овоще или один фрукт) 

 

 
 

Пятница 15 мая 

Предмет  Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Математика Нахождение 

неизвестного 

слагаемого  

Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 

класс Часть 2 

Стр.130. 

Цель. Формировать навыки нахождение неизвестного 

слагаемого. 

1.Устный счёт.  

5 + 8 =            4 + 9 =             3 + 7 =                7 + 9 =  

       

2.  Составь задачу по примеру 4яб. + х = 6 яб.                                              

  

II. Объяснение нового материала. 

Вспомни, чтобы найти неизвестное слагаемое, что нужно 

сделать. 

(Расскажи родителям) 

III.  1.  Объясни родителям.  

 



82 + х = 100 

2.Самостоятельно. 

42 + х = 100     х + 42 = 80   

Стр. 130, №17.  

Задача. 

Стр.130, №18 (2) 

1.Читает ребёнок самостоятельно. 

2.Читают родители. 

3.Дети отвечают на вопросы. 

- О чём идёт речь в задаче? 

-Куда заливали бензин? 

Что заливали в бак? 

4. Краткая запись задачи. 

-Что нам надо для чтобы записать краткую запись? 

-Как мы найдём ключевые слова? 

-Назовите первую цифровую данную? 

-Какое ключевое слово возьмём? 

-Назовите вторую цифровую данную? 

-Какое ключевое слово возьмём? 

-Каким словом на краткой записи обозначим вопрос задаче? 

-Пересказ задачи по краткой записи. 

-Сможем сразу ответить на главный вопрос задачи? 

Почему? 

Было –? л. 

Залили - 26л. 

Стало – 40л. 

          х. + 26 л.  = 40л. 

Ответ: 

 

Д/З. Стр. 130, №17 (1, 2 столб). 

 



Мир 

природы и 

человека 

Лето. Растения 

летом. 

Цель. Расширение знаний о летнем времени года  

 

                  

       
Угадай какой месяц. 

 Тёплый длинный – длинный день 

В полдень крохотная тень. 

Зацветает в поле колос, 

Подаёт кузнечик голос, 

Дозревает земляника 

Что за месяц подскажи - ка? 

 

Жаркий, знойный, душистый день 

Даже куры ищут тень, 

Началась косьба хлебов,  

Время ягод и грибов 

Дни его вершина лето. 

Что за месяц это? 

 

Собираем вместе мы 

Урожай плодов 

Много людям радости 

После всех трудов 

Что за месяц подскажи? 

 

 

 



Вспомните и расскажите родителям признаки лета.    

        

 

Наступило лето. Солнце светит ярко. Оно даёт много света и 

тепла. Летом день длинный, а ночь короткая. Дуют теплые ветры 

с юга. 

Погода бывает ясная, но иногда ветер нагоняет тучи, идут 

дожди. Бывают грозы и сильные ливни. По утрам после дождей 

выпадает роса. Роса – маленькие капельки воды, которые лежат 

на траве, на ветках деревьев. Солнце освещает эти капли, и они 

блестят и переливаются всеми цветами радуги. 

Первый месяц июнь. В июне много цветов, но ещё не очень 

жарко. У птиц появляются птенцы. Целыми днями птицы 

добывают корм своим детям. Всюду гудят назойливые комары. 

Самый жаркий месяц лета – июль. Всё больше становится 

цветов. В лесу созревает душистая земляника. 

За ней поспевает черника. В садах созревает смородина. 

Температура воздуха высокая. Жарко. Травы высокие, зелёные. 

Начинается сенокос. 

В августе дни начинают уменьшаться, а ночи-увеличиваться. 

Часто появляются туман. Созревает малина, появляются первые 

грибы. В садах созревают яблоки, сливы, груши. В огородах 

поспевают овощи. Птенцы поросли, они учатся летать. 

Детёныши животных тоже выросли. Природа начинает 

готовиться к наступлению осени. 

 
 Какие ягоды созревают в июле, августе? 



 Какой месяц самый жаркий? 

 Когда начинает сенокос, появляется туман, созревают 

грибы, яблоки? 

 

Определи, какой месяц лето изображен на каждом рисунке. 

Составь рассказ о каждом месяце лета. 

           

                      
 

 
 



 
 

 

Берегите себя и своих близких!  

 


