
Среда 06 мая         

Предмет Тема (учебник, 

страница) 
Задание (тема, страница) 

 Русский 

язык 

 

Разные по 

интонации 

предложения. 

Учебник. 

Э.В. Якубовская 

Я.В. Коршунова 

Русский язык  

4 класс 

 Часть2 

Стр.80 -81. 

 

 

 

 

 

 

III. Цель. Формировать умение отличать предложение среди группы предложений; 

1. Минутка чистописания. 

- Вспомним написание прописной и строчной буквы Вв. 

Пропишем целую строчку. 

- Какое сейчас время года? (Ответы детей: весна) 

- Запишите это слово. Поставьте знак ударения, подчеркните гласные буквы. 

- Составьте предложение со словами: весна, цветы 

2. В русском языке есть не только буквы, но и знаки.  

Но это не простые знаки, они помогают тебе понять смысл предложения. 

! – он всегда кричит, радуется, пугается, возмущается. 

. – она всегда спокойна, требует понизить голос, сделать остановку. 

? – а он всегда задаёт вопросы. 

IV. Вспомни. Как называются цветы, которые распускаются ранней весной? 

Упражнение. 

Спиши. Поставьте в конце предложений знаки препинания. 

-Подчеркните слова на знакомые правила.  

Почему ландыш белый? 

Умеешь ли ты разгадывать загадки природы Почему ландыш белый Ландыши растут в тени В 

темноте леса насекомые не видят другого цвета Только белые цветы заметны Учись 

разгадывать загадки природы 

Д/З. Найдите в интернете стихотворение о ландыше, и запишите в тетрадь. 
Математика  Умножение на 10 

и 10  

Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 

класс  

Часть 2 

Цель. Формировать вычислительный навык. 

1.Назови устно лишнее число 

 1гр, 1кг, 1коп. 

2 Составь устно задачу по краткой записи и реши её. 

Купили – 30 яиц 

Израсходовали – 2 яйца 

Осталось -? 

3. Устно реши примеры:  



Стр. 116. 16 + 4 == 

18 + 12= 
1 х 10  = 

II. Объяснение мат-ла. 

По 10 взять 2 раза:                      10 + 10                                 10 х 2 = 

По 10 взять 3 раза:                           10 + 10 + 10 =                  10 х 3=                                    По  10 

взять 4 раза:                   10 + 10 + 10 + 10 =          10 х 4 =                                          

 

Посмотри на примеры.  

Если десять умножить на число, то получится это же число с нулём на конце. 

10 х 6 =60 

6 х 10 = 60 

Стр.120.  ЗАПОМНИ.  

III. Самостоятельно. 

Стр.121, № 7. 

IV. Задача 

Стр.122, № 12. 

1.Читает ребёнок самостоятельно. 

2.Читают родители. 

3.Дети отвечают на вопросы. 

- О чём идёт речь в задаче? 

-Что сказано про лису? 

- Волк во сколько раз тяжелее? 

-Какой вопрос к задаче поставим? 

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? 

Каким действием узнаем? 

-Затем сможем ответить на главный вопрос задаче? 

Каким действием? 

Рысь – 16 кг. 

Лиса – на 10 кг легче, чем 

Волк – в 10 раз тяжелее,  чем 

1)  кг. -   кг. = ? кг. 

2) ? кг. х  10 кг. =        кг. 

Ответ: 
Д/З. стр.122 № 13 (а) 

Чтение  А. Усачёв 

«Защита». С.Ю. 

Ильина  

Чтение 4 класс 

 Часть 2 

Стр.75 - 76 

 Цель. Формировать умение читать целыми словами, осознанно. 

I. Речевая зарядка 
- Закончи мою фразу и повтори её полностью: 
1.Мы знакомимся с разделом «Родная ….» (земля) 
2.Страна в которой мы живём называется … (Россия) 
3.Столица нашей страны -… (Москва) 
4.Родина – это … (страна, город) 
5.-В каком городе мы живём? 

II. Знакомство со стихотворением. 

-Как в стихотворении названа Родина? 

III. Работа с трудными словами. 

Отчизна   отчизну. 

IV. Самостоятельное чтение 

- Как солдат может защищать свою родину. 

V. Чтение выразительное. 

 Отвечаем на вопросы. 

 

VI.  Д/З. Выразительное чтение. 

Спросить у родителей, посмотреть в интернете, в книгах и записать пословицы о Родине в 

тетрадь. 



 

Четверг 07 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.82 -83. 

Цель. формировать умения 

устанавливать связь слов в предложении.  Словарная работа: 

- Прочитай слова, спиши, вставь пропущенную букву, подчеркни 

«трудные» буквы. 

Д..ревня, тр..мвай, завтр..к, м..г..зин. 

- Закончи предложения, запиши их в тетрадь. 

Мы живём _     ________. 

_____ везёт людей. 

Папа ходил в _______. 

II. устно.  

Вспомни и расскажи родителям всё что знаешь о выделенных  

словах и буквах. 

За рекой, Шарик, неуклюжий медведь, чудак в пальто. 

III. Стр.83, упр.2 

Смирнов Дима, Семёнов Иван. – 4 словосочетание. 

Д/З. стр.83, упр. 3. 

 ПОМНИМ! 

Пишем дату. 

Классная работа. 

Упражнение.  

Математика Деление на 10 

Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 

класс Часть 2 

Стр.109 – 111 

Цель. Формировать навыки счёта. 

1.Устно реши примеры:  

1. Устно реши примеры: 16:4 =    25:5=    30:6=      

2. Устно найди лишнее число, объясни свой выбор: 15,3,23,41. 

3. Устно составь задачу по примеру и реши её: 18т : 3т = 

 С II. Объяснение мат-ла.  

4             4 х 10 = 40        10 х 6 = 60 

              40 : 10 = 4            60 : 10 = 6 

           Запомни: Чтобы разделить число на 10, надо отбросить нуль 

в конце записи этого числа.  

     

II         Выполни умножение и деление 10 объясни родителям. 

 



               70 : 10 =         10 х 8 =  

               7 х 10 =                 80 : 10 =  

       Реши самостоятельно примеры. 

     стр. 123, №4 (1ст) 

      

IV. Задача 

Стр.124, № 9. 

1.Читает ребёнок самостоятельно. 

2.Читают родители. 

3.Дети отвечают на вопросы. 

- О чём идёт речь в задаче? 

-Куда привезли груши? 

Сколько груш было? 

Сколько груш привезли ещё на склад? 

Что сделали с грушами? 

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? 

Каким действием узнаем? 

-Затем сможем ответить на главный вопрос задаче? 

Каким действием? 

Было –   кг. 

Привезли -  кг. 

Разложили – по … кг  

Сколько - ? м. 



3)  кг. +    кг. = ? кг. 

4) ? кг. : 10 кг. =           кг. 

Ответ: 
Геометрический материал. 

Стр. 124, №12 (1) 

Д/З. стр.124; № 8 (1, 2 ст).  

Речевая 

практика 

 

Поздравительная 

открытка.   

С.В. Комарова 

Речевая 

практика 

4 класс 

 

 

 
 

Кто знает, праздник к нам приближается? 

- А что это за праздник? 

- Почему его так назвали? 

22 июня 1941 года. Кто не помнит этой даты? Она вошла в жизнь нашего народа ненавистным 

воем вражеских бомб, разрушенными селами и городами, миллионами убитых на фронтах, 

какой угнанных в рабство, замученных в лагерях смерти. Война оставила след почти в каждой 

семье. 27 миллионов своих сыновей и дочерей не досчиталась наша страна. Они не пощадили 

своей жизни ради нашей победы. В руинах 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и 

деревень. Взорвано, разрушено около 32 тысяч промышленных предприятий, 65 тысяч 

километров железнодорожных путей. Уничтожено то, что было создано трудом нашего народа. 

Выведены из строя заводы, фабрики, затоплены шахты, истоптаны плодородные нивы. 

Тяжелую войну вынес на своих плечах наш народ. Он проливал кровь, голодал, отдавал фронту 

последнее. 

в Великой Отечественной войне… Много горя и страха принесла война, но, не глядя на голод, 

холод, разруху, наш народ победил. Он победил страшного врага, который поработил много 

государств и заставил их жить в страхе – он победил фашизм. 



На защиту Родины встали все и взрослые и дети. Уходили на фронт эшелоны, создавались 

партизанские отряды, вставали на трудовую вахту в тылу женщины и дети. Самую большую 

тяжесть войны вынесла на своих плечах Родина-мать. 

День Победы – это великий праздник в нашей стране. В этот день чтят память тех, кто погиб, и 

кланяются всем тем, кто остался жив. 9 мая – День Победы отмечают во всем мире в знак 

признательности нашему народу за великий подвиг. Наш народ очень бережно относится к 

этому празднику и передает его из поколения в поколение. 

Время бежит быстро и сегодня с нами уже мало тех, кто завоевывал Победу на фронте и в 

тылу. Но мы будем всегда обязаны этим людям за чистое и мирное небо у нас над головой! 

Мир – это утро, полное света и надежд. 

Мир – это цветущие сады и колосящиеся нивы. 

Мир – это школьный звонок, это школа, в окнах которой солнце. 

Мир – это жизнь! 

Ветеранам мы дарим гвоздики, 

Вспоминаем отважных бойцов, 

Не забудем мы подвиг великий 

Наших дедов и наших отцов. 

- И в память о великом празднике вы сделаете открытку, которую вы можете подарить своим 

дедушкам, бабушкам, папам.  

Тебе надо выбрать кому ты будешь дарить открытку.  

Написать слова поздравления.  

Как ещё можно поздравить 

Поздравляют словами. 

- Какие пожелания адресуют ветеранам в этот день?  

- Письменно составь небольшое поздравление с Днём Победы одному из адресатов. 

Примерные поздравления с Днём Победы. 

Дорогой дедушка Иван! 

От всей души поздравляю 

тебя с Днем Победы! 

Желаю тебе здоровья, 

счастья, хорошего 

настроения. 

Уважаемые ветераны! 

Поздравляю Вас  

с Днем Победы! 

  Желаю здоровья и 

долголетия.  

Ваш беспримерный подвиг 

навсегда останется в 

Анна Ивановна! 

Поздравляю вас 

 с Днем Победы. 

Желаю Вам крепкого 

здоровья, чистого неба над 

головой, счастья, 

спокойствия. 



наших сердцах! С Днём 

Победы! 

 

 
 

 

 

Пятница 08 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. 

Цель. формировать умения 

устанавливать связь слов в предложении 

I.Минутка чистописания. 

Прочитай слова: слон, Саша, снег, Соня, стол. 

- Произнеси первый звук. 

- Назови букву. 

- Запиши строку буквы Сс. 

- Спиши в тетрадь слова: слон, Саша, снег, Соня, стол. 

- Спиши предложение в тетрадь, подчеркни букву Сс. 

Саша и Соня из снега слепили слона. 

 ПОМНИМ! 

Пишем дату. 

Классная работа. 

Упражнение.  



 

II. устно.  

Прочитай слова. Сравни правописание каждой пары слов  

Утюг – галстук; душ – нож; клюв – шарф; автобус – арбуз; 

дрова – кочка; пила – перо. 

III. Объясни родителям как ты будешь выполнять задания.  

 стр. 84, упр. 3. 

Смирнов Дима, Семёнов Иван. -2пр. 

Д/З. стр.85, упр.5. 

Смирнов Дима, Семёнов Иван. – 1 предложения. 

Математика Умножение и 

деление на10. 

Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 

класс Часть 2 

Стр.124 – 125. 

Цель. Формировать навыки счёта умножение и деление на 10 

1.Устный счёт.  

7х1=           8х10=        40 :10=     9 х 0=  

- Назови самое маленькое число, самое большое, четные числа, нечетные числа, круглые 

числа. 

 

2.  Исключи лишнею фигуру:  

8- 

  

II. Объяснение нового материала. 

 

Вспомни, что нужно сделать при умножении на 10. 

Вспомни что нужно сделать при делении на 10. 

 

III.  1.  Объясни родителям.  

Стр. 124, №10. 

2.Самостоятельно. 

10 х 7 – 15  =            83 – 60 : 6 =  

Стр. 125, №14. 

Д/З. Стр 125, №13 (4 столб). 

 

Мир 

природы и 

Транспорт. Мы - 

пассажиры 

Цель. Формировать знания об общественном транспорте.  

В городах для удобства передвижения существует городской общественный транспорт. 



человека Вспомни, какой общественный транспорт ты видел. 

Каким транспортом пользовался? 

 

                
 

 

 

 

      
Автобус  - самый распространенный  вид транспорта. Управляют общественным транспортом 

водитель. Проезд в транспорте необходимо оплачивать. Человек который принимает плату за 

проезд – кондуктор.  Проездные билеты необходимо приложить к валидатору. Пассажирский 

транспорт движется по определённому маршруту. 

 

 

 
 



 

Правила поведения в автобусе (троллейбусе) в ходе поездки 

При поездках на любом транспорте необходимо соблюдать вежливость по отношению к 

остальным пассажирам и выполнять следующие правила: 

 Входя, нужно снимать сумки, рюкзаки, чтобы не задеть других пассажиров, не запачкать 

их; 

 В автобусе не стряхивают снег со своей одежды, капли дождя; 

 К выходу желательно готовиться заранее (особенно если очень пассажиров много). 

Спрашивать у впереди стоящих: “Вы выходите на остановке?” Извиняясь, просить 

разрешения пройти, а не расталкивать, локтями прокладывая себе молча путь; 

 В салоне необходимо уступать места людям престарелого возраста, женщинам с 

маленькими детьми, с тяжелыми сумками, инвалидам; 

 В транспорте нельзя толкаться, стараться не наступать на ноги, не опираться локтями на 

человека, который находится рядом, не толкать его; 

 В салоне автобуса, троллейбуса, трамвая не разговаривают очень громко, не высовываются 

из окна, не мешают пассажирам при выходе, на входе; 

 Обязательно нужно оплачивать проезд и при необходимости показывать талон или билет 

контролеру, кондуктору после поездки билет выбрасывается в урну; 

 Если пользуетесь проездным документом, то держать его при посадке нужно наготове, 

чтобы не отнимать время у кондуктора и не доставлять неудобств другим пассажирам при 

его поиске; 

 Если в переполненном салоне держаться неудобно, а в руках цветы или торт, то не нужно 

стесняться и попросить пассажиров подержать их; 



 Не принято разглядывать пассажиров в упор, опираться на них или заглядывать в телефон, 

книгу сидящего, стоящего рядом человека; 

 Нельзя грубить другим пассажирам. Если замечание сделано по поводу – стоит взять его 

на заметку, постараться исправиться; 

 Нельзя пачкать сиденья, забираться на них с ногами, разрисовывать их, есть мороженое, 

пирожные, причесываться, чистить ногти, громко смеяться, разговаривать, обсуждать 

проблемы во всеуслышание и многое подобное. 

 

 

 


