
                                                                         4 класс 

 

№ 

Дата Предмет Тема Д-з: 

1 20.04 Математика Вычитание с  переходом через разряд 

(письменные вычисления) Письменное 

вычитание. Решение примеров вида:60-23 

№1 

(разобрать) 

№2 ,с.105 

  Русский 

язык 
Распространение предложений 

Упр.2 

с.70 

  Чтение С. Васильева Город на Неве Чтение и 

анализ рассказа   

С.79-80,чит. 

2 21.04 Математика 
Письменное вычитание. Решение примеров 

вида:62-24 

№8, (разобрать) 

 

№9,с107 

  Русский 

язык 
Составление рассказа по картинке, 

вопросам и данным словам 

 

Упр.4.с.69 

3 22.04 Математика Письменное сложение. Решение примеров 

вида:74+26 

 

№13,с.108 

  Русский 

язык 

Знаки препинания в конце предложения. 

Определение знаков препинания по 

интонации  

 

Упр.3,с.71 

  Чтение Д. Павлычко  Где всего прекрасней на 

земле Чтение и анализ стихотворения  

С.81,чит. 

4 23.04 Математика Закрепление решения задач  на уменьшение 

и увеличение числа в несколько единиц  

№14с.108 

  Русский 

язык 

Диктант по теме  «Предложение» 

 

Контр.списы 

вание.с.65, 

под диктовку 

 

  Чтение С.Вербова Сочинение на тему Чтение и 

анализ рассказа   

С.82-83,отв. 

на вопр. 

5 24.04 Математика Письменное вычитание. Решение примеров 

вида: 34-5 

№20(разобрать) 

№21, с.109 

  Чтение Л.Кассиль  Какое это слово? Чтение и 

анализ рассказа   

С.84,чит. 

 

по чтению   :  с 20.04-24.04.20. 

1. Игра «Доскажи словечко» 

 Д. Павлычко  Где всего прекрасней на земле 

 Вставьте пропущенные слова: 

Где зеленой тучей ……… 

Застят …… голубой простор, 



С ясным ……. повстречался я, 

С ясным солнцем …… разговор. 

— Солнышко, ты в блеске и …… 

Проплываешь у ….. ворот, 

Где … прекрасней на земле 

И какой ……. народ? 

 

2. С. Васильева « Город на Неве» 

   

Что изображено на картине? 

Найдите в расказе отрывок , подходящий к этой картинке и прочитайте его. 

3 . Соедините начало пословицы с ее окончанием. 

Одна у человека мать,-                   Родины нашей 

Нет в мире краше-                           одна у него и Родина 

4.Л.Кассиль  « Какое это слово?» 

 Ответить  на вопросы  

• Как называется рассказ? 

 • Кто автор рассказа?  

• Как называются военно- воздушные силы? 

 • Кто управляет самолётом? 

 • Когда состоялся парад Победы? 

 • Какое слово написали лётчики в небе? 

5.Выберите правильный ответ: 



1.Чего больше всего хотел Серёжа, когда лежал в больнице? 

1)гулять 

2)вернуться  домой 

3)встретить друзей 

2.Что сделала бабушка. когда Серёжа ушиб коленку? 

1) сделала укол 

2) помазала мазью 

3) поругала его  

 

 

4 класс. Математика    с 20.04-24.04.20 

Тема «Письменное сложение и вычитание с переходом через разряд» . 

1. Расставь скобки так, чтобы равенства стали верными. 

34   -   7   -   16   +   9   =  2 

 

25   -   7    +    16    +    9    =   11 

2. Разложи числа на десятки и единицы: 

92 = ... десятков ... единиц 

17 = ... десятка ... единиц 

38 = ... десятка ... единиц 

23 = ... десятка ... единиц 

89 = ... десятков ... единиц 

27 = ... десятка ... единиц 

59 = ... десятков ... единиц 

28 = ... десятка ... единиц 

3. Реши примеры в столбик 

64+16           87-35          56+44 

64+10           70+27         95-66 

4. Запишите примеры,  вместо точек  вставьте пропущенные числа. 

6х….=48                  42:   …=7                  54:  ...= 9 



8х…=48                   42:  …=6                   72: ….=9 

5. Отгадайте название геометрических  фигур. 

1.У этой фигуры есть 5 углов 

  т      ь    

2.У этой фигуры есть 6 вершин 

    и       и  

3.У этой фигуры все стороны равны 

 в    а  

 

 

 

 

4 класс. Русский язык  с 20.04-24.04.20     

Тема: « Распространение предложений» 

1). Вставить безударные гласные:  

 т...скает ч...рв...ков, по...вились пт...нцы, с...дит на сн...гу, п...с...лился под 

м...стом, гл...дит к...за, з...св...стели про в...сну, по л...сной прос...ке, 

прил...тели на с...сну, св...и сл...ва, н...сет д...мой 

2).Списать предложения. Найти и подчеркнуть главные члены предложения.  

 Пушистые бобры ставят прочные плотины на лесных речках 

3) Дополнить  предложения 2 словами: 

В саду зацвели ….   …… 

На окошке вырос ….    …… 

По реке плывёт …   ….. 

4).Вставить   предлоги: 

Встал…..утра 

Песня …лето 

Думаю …маме 

Чай…сахаром 

Стоит … столе 



Спал …обеда 

Иду… улице 

5. Словарная работа. Вставить пропущенные буквы: 

г...зета,  в...гон, к...мбайн,  тракт...р,  м...даль,  р...кета,  

 авт...м...биль,  тра...вай,  с...молет,  т...пор,  м...л...ток,  кр...вать 

 

 


