
 

 

 

4 класс. Русский язык 

Тема: Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в слове 

1. Списать, вставить пропущенные буквы 

Вет_р, завтр_к, м_роз, сев_р, зап_д, мес_ц, в_сток, к_ньки, к_ртофель, 

з_бавы, д_кабрь, с_нтябрь, ф_враль. 

2. Списать текст 

   Зимой русский лес сказочен и чудесен. Снег украшает пушистые ветки 

деревьев. Смолистые шишки  вися на елях. В серебристом уборе стоят 

красавицы березки. 

3. Составь из слов строчки предложения. 

Морозы, трескучие, на, стояли, улице. 

Утро,  каждое, сад, Костя, выносил, в, корм, птицам. 

Прилетели, к, вороны, кормушке, и, воробьи, синички. 

проверь себя, повторить все пройденные произведения по теме 

Тема: Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова 

Карточка №1 

Я иду по лесу. Рядом бежит собака Жулька. Старые пни похожи на 

маленькие столики. На пень села ворона. Жулька стала громко лаять. Ворона 

перелетела на ветку ели. Не достать собаке птицу. 

1. Спиши текст. Подчеркни слова, в которых есть мягкий знак. 

Карточка № 2 

На дворе крепкий мороз. Пухлый сугроб лёг у дома. В доме тихо. Марина 

готовит уроки. Кошка Мурка спит в кресле. 

1. Запиши текст. 

Карточка № 3 



Птицей пролетела осень. Костя часто заходил к нам в гости. Однажды он 

принёс нам красные кисти рябины. Они пахли лесом. 

1. Какое предложение тебе показалось необычным? Чем? 

2.Запиши текст 

Карточка № 4 

Тополь голый. Голы и ясень, и клён. А ель да сосна зелёные. Кругом грязь и 

сырость. Моросит дождь. 

1. О каком времени года идёт речь? 

2. Выпиши слова, в которых мягкость согласного обозначена мягким знаком. 

3. Спиши текст. Закончи предложением, которое показывает, о каком 

времени идёт речь. Озаглавь текст. 

4. Подчеркни в словах мягкий знак. Для чего он служит? 

Карточка № 5 

Метель, снегирь, Игорь. 

1. Продолжи ряд слов на тему "Зима", в которых мягкость согласного 

обозначена мягким знаком. 

2. Составь предложения со словами так, чтобы получился связный текст. 

Карточка № 6 

Старен_кий седой дед рыбачил целый ден_. Он поймал на ужин окун_ка. 

Старик подошёл к дому и открыл двер_. На столе сидел гост_ . Это был кот 

Вас_ка . 

1. Подбери заголовок к данному тексту. Придумай последнее предложение 

так, чтобы текст был  законченным. 

2. Какие буквы ты будешь вставлять в слова? Объясни, почему. 

3. Запиши текст. 

4 класс Математика 

Деление чисел. Деление на 2. 

№ 1. Задачи 



1.У жука 6 лапок. Сколько всего лапок у четырёх жуков? 

2. 12 кустов астр посадила на 2 клумбы поровну. Сколько кустов 

астр на каждой клумбе? 

3. Купили 16 попугаев. Их разместили в клетки по 2 попугая. 

Сколько клеток понадобилось? 

4.У паука 8 лапок. Сколько всего лапок у трёх пауков? 

5. Почтальон опустил 12 писем в 6 ящиков поровну. Сколько писем 

в каждом ящике? 

 

№ 2. Реши примеры 

 

 

№ 3. Решить 

2х2+6                    12:2+10 

12+2х5                  18:2-3 

8х2+4                    2х5+14 

№ 4. Решить 

36- 2х8                72- 2х6 



9х2+40                100- 2х10 

15+4х2                64-7х2 

 

4 класс Чтение 

Н.Сладков. Холодная зимовка. читать, ответить на вопросы 

А.Плещеев. Скучная картина!.. отрывок наизусть, рисунок 

О.Иваненко. Сказка про маленького 

жучка. 

читать , ответить на вопросы 

К.Ушинский. Пчелы и мухи. читать 

Г.Граубин. Время листьям опадать… выразительно читать 

Обобщающий урок по теме «Время 

листьям опадать». 

проверь себя, повторить все 

пройденные произведения по теме 

Внеклассное чтение по теме «Осень». 

Отгадай загадки. 

подготовить произведения русских 

писателей, поэтов об осени 

Делу-время, потехе-час  

Пекла кошка пирожки (русская 

потешка) 

подготовить русские потешки, 

выразительно читать 

 


