
Понедельник 18 мая  

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) 

 Русский язык 

 

Предложение 

Учебник. 

Э.В. Якубовская 

Я.В. Коршунова 

Русский язык  

4 класс 

 Часть2 

Стр.90 -91. 

 

 

 

 

 

 

III. Цель. Закрепить умения определять количество и последовательность слов в 

предложении. 

1. Минутка чистописания. 

- Вспомним написание прописной и строчной буквы Щщ. 

Пропишем целую строчку. 

- Запишите слово щавель, щука. Поставьте знак ударения. 

Сделайте звука-буквенный анализ слово щавель. 

- Составьте предложение со словом: щука по вопросам 

(Какая?)  (кто?)  (что делает?) (где?) 

 Запишите предложения в тетрадь. 

 Подчеркни в предложении предмет и действие предмета. 

2.Запиши три словарных слова.  

Объясни родителям орфограммы в данных словах. 

3.Работа с учебником. 

Стр.90, упр.2. 

Д/З. стр.91, упр.4.  

Математика   Нумерация 

чисел  

Цель. Формировать навыки нахождение неизвестного слагаемого. 

Устный счёт. 



Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 

класс Часть 2 

Стр.131 

- Назови числа по порядку. 

35, 30, 39, 37, 31, 33, 40, 36, 32, 34, 38. 

-  Устно реши примеры:  

3 + 6 =        8 +9 =     12 + 7 =           

2.Назови компоненты чисел при сложении 

II. Реши примеры объясняя родителем.              

Стр. 131, №3 (3ст.)            

III. Самостоятельно. 

Стр.131, № 3 (4 стол). 

Д/З. стр.131, № 5 (1ст). 

Чтение  Е. Благинина 

Одуванчик.  

С.Ю. Ильина  

Чтение 4 класс 

 Часть 2 

Стр.98  

 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. 

- Почему одуванчик назван белоголовым? 

III. Работа с трудными словами. 

Опушка-  

Летят пушинки сверкая 

V. Самостоятельное чтение 

- О какой вьюге говорится в стихотворении? 



- Почему одуванчик надо срывать осторожно? 

 

V. Чтение выразительное.  

 Отвечаем на вопросы. 

 

VI.  Д/З. Выразительное чтение. 

Нарисовать знаки правила поведения в лесу. 

 

Вторник 19 мая. 

Предмет  Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) 

Математика Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел 

Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 

класс Часть 2 

Стр.132 

Цель: закрепить навыки счёта при сложении и вычитание двухзначных чисел. 1.Устно 

реши примеры:  

1. Устно реши примеры: 0 х 6 =    28 : 7=    9 х 6=     2 х 10 = 

2.Работа в тетради. Геометрический материал. 

-Начерти окружность радиус 2см. Проведи прямую линию пересекающую окружность в 

одной точке. 

С II. Объяснение мат-ла. 

В 1. Реши примеры и объясни родителям порядок действий. 

      Стр. 132, №9 (б) 1ст 

      Реши самостоятельно примеры. 



     стр. 132, №9 (б) 2 ст 

      

Д/З. стр.132; № 13 (2, 3 ст).  

Чтение По А. Дорохову 

«Встреча со 

змеёй».  

С.Ю. Ильина  

Чтение 4 класс 

 Часть 2 

Стр.99 

 

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 с произведением 

- Кто спугнул кузнечика? 

III. Работа с трудными словами. 

Ре – тре – стре – ко – тал     стрекотал 

Лю  плю  сплю  сплюс  сплюс – ну – та –я  сплюснутая. 

VII. Самостоятельное чтение 

-Что случилось с гадюкой? 

V. Чтение текста 

Ответы на вопросы.  

 VI.  Д/З. читать, отв. на вопросы. 

Нарисовать змею гадюку 

 



Среда 20 мая 

Предмет  Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) 

Русский 

язык 

Предложение 

Учебник. 

Э.В. Якубовская 

Я.В. Коршунова 

Русский язык  

4 класс 

 Часть2 

Стр.92 -93. 

VIII. Цель. Закрепить умения определять количество и последовательность слов в 

предложении. 

ПОМНИМ! 

Пишем дату. 

Классная работа. 

Упражнение.  

I.Минутка чистописания 

Р……ия, род..на, М..сква. 

Вставь пропущенные буквы.  

Поставь ударение. 

Объясни родителям можно ли проверить безударные гласные в словах. Почему? 

II. устно.  

Составь предложение из данных слов. 

Золотым, Буратино, открыл, ключиком, дверцу. 

III. Объясни родителям как ты будешь выполнять задания.  

 стр. 92, упр. 2. 

Смирнов Дима, Семёнов Иван. -2пр. 

Д/З. стр.93, упр.3. 



Смирнов Дима, Семёнов Иван. – 1 предложения. 

Математика Порядок 

арифметических 

действий  

Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 

класс Часть 2 

Стр.133. 

Цель. Формировать навыки нахождение неизвестного слагаемого. 

1.Устный счёт.  

7 х 2 - 4=           8 х 1 +2 =        40 -2 + 3 =      

- Назови круглые десятки. 

  

II. Объясни родителям как будешь выполнять. 

45 – 1 х 6 =     53 – 20 +3 =   5 х 9 + 27 =    28 : 4 х 7 = 

 

 

III.  1.  Самостоятельно. 

28 – 7 х 2=           57 -8 х 6 =              32 + 36 :6 =     

Задача. 

Стр. 133, №16 (2). 

1.Читает ребёнок самостоятельно. 

2.Читают родители. 

3.Дети отвечают на вопросы. 

- О чём говорится в задаче? 

-Какие были тарелки? 

4. Краткая запись задачи. 

-Что нам надо для чтобы записать краткую запись? 

-Как мы найдём ключевые слова? 



-Назовите цифровые данные? 

Назови 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? 

Мелкие тар  – 27 т. 

Глубокие -? в 3 раза меньше чем 

Всего – ? т. 

1)     т : 3 = ? т 

2) ? т +        т =  т 

Ответ: 

 

Грамматика «Занимательное 

словообразование» 

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

 

1.АНАГРАММЫ 

Переставь местами буквы образуются новые слова. 

Лучок – 

Лышима – 



Гадрупа – 

Инкаснеж – 

Касум – 

Кабасо – 

 

2. Разгадаем ребусы. 

 

 

                                                               

3. Грамматическая арифметика 

 

Череп – п + муха =  

 

Куртка – тка + ица = 

 

Чёрный – ый + о + слива – а = 

 

Чистый – ый + о + тело – о = 

 



Сосна – на + ка =  

 

 

4. Соберите пословицы 

 Соединить части пословиц  

 

На словах и так и сяк      …      а покажи делом.  

 

Не имей сто рублей        …         и рыбку из пруда. 

  

Не храбрись словом       …          а на деле никак. 

  

Щедра на слова              …           а имей сто друзей.  

 

Без труда не выловишь   …          да скупа на дела 

 

Четверг 21 мая 

Предмет  Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) 

Математика Сложение и 

вычитание 

Цель. Формировать навыки счёта. 

1.Устный счёт.  



письменно 

Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 

класс Часть 2 

Стр.134. 

5 х 8 =            4 х 9 =             3 х 7 =                7 х 9 =  

21 : 3 =           36 : 4 =            40 : 4 = 

       

2.  Составь задачу по примеру    8ст. х  6 = .                                              

  

II. Объясни родителям.  

                                              25 + 18 = 

Вспомни, что будешь слаживать первым, вторым. 

Как правильно запишешь. 

III.  1.   Самостоятельно. 

Стр. 134, №20 (1ст); №21 (2ст).  

Геометрический мат-ал. 

Начерти окружность радиусом 5см.внутри окружности начерти отрезок 6см 3мм. 

 

Д/З. Стр. 134, №21 (3ст). 

 



Речевая 

практика 

«Во саду ли в 

огороде» 

 

Цель. Закрепить знания об овощах и фруктах. 

 

 

 

 

 

Пятница 22 мая 

Предмет  Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) 



Русский 

язык 

Имена 

собственные 

Учебник. 

Э.В. Якубовская 

Я.В. Коршунова 

Русский язык  

4 класс 

 Часть2 

Стр.92 -93. 

Цель. Уметь использовать на практике написание большой буквы в именах собственных. 

Устно. 

Исключи лишнее. 

Котик, Котова, кот. 

Василёк, Васильев, Васильевич. 

Чернота, Черныш, Чернышова. 

 Вставь пропущенные буквы. 

(Сс)аша, (Ии)ркутск, (Рр)оссия, ул. (Фф)рунзе, река (Аа)нгара, (Кк)расная площадь. 

Работа с учебником. 

Стр.19, упр.5 

 

Мир 

природы и 

человека 

Животные летом 

 

Цель. Расширение знаний о животных летом. 

 

                  

       

Узнай и назови обитателей леса. 

           

    



 

                  

               

                

 

Белка. 

Белка обыкновенная это мелкий,  красивый и ловкий зверек с вытянутым телом и очень 

пушистым хвостом. Длина её тела составляет без хвоста 19-28см, а с ним 30-47см., вес 

взрослого животного варьируется в пределах от 250 до 340г. 

Меховой покров тела белок условно можно разделить на зимний и летний. Его смена 

называется линькой и протекает 2 раза в год. Зимний мех высокий, мягкий и пушистый, 

так летний наоборот – более жесткий, редкий и короткий. Белки линяют 2 раза в год за 

исключением хвоста, линька которого происходит только раз в год. Весенняя линька 

приходится на апрель-май, а осенняя на сентябрь-ноябрь. Ее сроки зависят только от 

метеорологических условий и наличия достаточной кормой базы. 



Кабан. 

Известно более 25 подвидов кабанов, но все они имеют типичный облик коренастого 

животного с длиной тела 130—175 см, высотой до 100 см, редко немного больше и 

массой тела чаще 60—150 кг (до 275 кг). Голова очень большая, клиновидно вытянутая 

вперед 

Уши длинные и широкие, глаза маленькие, рыло с пятачком. Тело покрыто упругой 

щетиной, зимой более длинной и густой, с подпушью. На спине щетина образует гребень, 

который топорщится при возбуждении животного. Окраска от светло-бурой или серой до 

почти черной.  

Летом кабанов чаще можно видеть в папоротниково-осоковых лесных топях, болотистых 

пущах, тростниковых зарослях, на заливных лугах. В зависимости от того, суровая зима 

или нет, кабаны зимой держатся главным образом в еловых, смешанных лиственно-

еловых или елово-сосновых лесах.  

 

Заяц 

 

     Строение опорно-двигательной системы имеет немного больше различий, в 

зависимости от рода, к которому принадлежит представитель семейства зайцевых.  

Лиса. 

Лисы – одни из самых привлекательных хищников: рыжая шерсть, длинный и пушистый 

хвост, узкая и длинная мордочка, а также хитрые и умные глазки. По своим размерам 



лисица подобна небольшой собаке. Тон лисьей шуб шубки меняется от серой до огненно-

рыжей. 

 

Волк. 

Волк – это млекопитающее, хищник семейства псовых. Он является прямым предком 

домашней собаки. В семействе псовых, волк самое крупное животное: длина тела – 160 

см, высота в холке – 90 см; масса – 62 кг. 

 

Медведь  

Медведи (лат. Ursidae) относятся к отряду хищных семейств млекопитающих. 

Выделяются среди остальных представителей своего вида крепким телосложением. 

Медведи могут ходить и стоять на задних лапах, быстро бегают, хорошо плавают и 

лазают.  

Обычно они питаются ягодами и грибами, но и не побрезгуют мясом, также очень любят 

рыбу и мед. Невосприимчивы к укусам пчел. Имеют отличное обоняние и слух, длинную 

густую шерсть, короткий хвост.  

Охотятся обычно на рассвете или вечером. Боятся людей, однако так, где они привыкли к 

присутствию человека, могут быть крайне опасными. Особенно медведь гризли и белый 

медведь. В природе практически не имеют врагов. 

д/з. Нарисуй любую птицу и опиши её. 

 

 



Понедельник 25 мая 

Предмет  Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) 

Русский 

язык 

Учись объяснять. 

Учебник. 

Э.В. Якубовская 

Я.В. Коршунова 

Русский язык  

4 класс 

 Часть2 

Стр.94. 

Цель. Закрепить правила написания орфограмм. 

Устно. 

Назови безударную гласную в слове, проверь её. 

Поля, цветы. 

 Вставь пропущенные буквы, подобрать проверочное слово. 

Ду.. –  

Гри.. –  

Горо.. -  

 

Весна. 

(Я)(я)…рко светит солнце. (Т)(т)…ает последний сне(г/к). (П)(п)…ервая 

тра(в/ф)ка пробивается из земли. (С)(с)…коро на дерев..ях покажутся клейкие листочки. 

(На)(на) верш…не муравейника появляются мурав..и. (В)(в)озвращаются к родным 

кв..ртирам скворцы. 

 

Грамматическое задание: 

Подчеркнуть в 3 предложении подлежащее и сказуемое. 

Выписать словарные слова. 



Подчеркнуть изученные орфограммы. 

Математика Прямые линии, 

отрезок. 

Пересекающие 

линии Учебник. 

Т.В. Алышева 

И.М. Яковлева 

Математика 4 

класс Часть 2 

Стр.134. 

Цель. Закреплять навык построения пересекающих линий  

1.Что такое луч. 

2. Что такое прямая линия 

3. Что такое отрезок. 

1 

II. Объясни родителям.  

(Расскажи родителям) 

2.Самостоятельно   

Стр. 134, №23.  

Вспомни как чертить прямой, острый, тупой тугол. 

Стр. 134, №28  

 

Д/З. Стр. 134 № 2 

 

Чтение  По А. Спирину 

«Летние приметы». 

С.Ю. Ильина  

Чтение 4 класс 

 Часть 2 

Стр.104 

 

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 

II. Знакомство с произведением 

- с каким природным явлением связано большинство летних народных примет? 



IIIСамостоятельное чтение 

-какие домашние птицы могут подсказать, будет дождь или нет? 

V. Чтение текста 

Ответы на вопросы.  

 VI.  Д/З. читать, отв. на вопросы. 

 

 

 

 

 


