
Задания для самостоятельной работы для 4А класса  

(Кл. руководитель: Павлова О.В.) 

19 февраля 

1. Математика – стр. 46 – 47 «Задачи на перебор вариантов» - стр. 46, 

№1 (устно); стр. 48, №6, стр. 52, №15. 

2. Русский язык – стр. 75, повторить правило; стр. 77, упр. 4. 

3. ИЗО – нарисовать рисунок посвящѐнный Дню Защитника Отечества. 

20 февраля 

1. Окружающий мир – стр. 51 – 58, пересказ; стр. 58 Рубрика «Портфель» 

, узнать о происхождении своей улицы (письменно в тетрадь). 

2. Русский язык – стр. 77 – 79, выучить таблицу наизусть; стр. 79, упр. 1. 

3. математика – карточка 

Карточка 

Реши примеры:    

4689 ∙ 5 + 97308 =  80000 – (4536 + 160 ∙ 3) = 90620 ∙ 8 – 8349 = 

Реши задачи: 

1. Два поезда вышли  одновременно навстречу друг другу из двух 
городов, расстояние между  которыми  650 км, и встретились через 5 

часов. Чему равна скорость второго поезда, если скорость первого 
равна 62 км/ч.  

2. Велосипедист и мотоциклист выехали одновременно навстречу друг 

другу из двух посѐлков. Велосипедист ехал со скоростью 15км/ч, а 
мотоциклист – со скоростью  
57 км/ч. Через сколько часов они встретятся, если расстояние между   

посѐлками 288 км. 

4. Литературное чтение – стр. 57 – 59 - выучить наизусть, ответить на 

вопросы; написать биографию И.А. Бунина (годы жизни, где родился, о 

чѐм писал. В тетради). 

5. Физическая культура – выполнять поднимание туловища из положения 

лѐжа на спине и отжимание от пола. 

21 февраля 

1. Математика – карточка 

Карточка 

Реши примеры:     



39674 ∙ 7  13740 ∙ 5  56007 ∙ 23 

 900090 : 18  72096 : 16  10094 : 49 

Реши задачи: 

1. Товарный и пассажирский поезда вышли одновременно навстречу 

друг другу из двух городов, расстояние между которыми 520 км.  
Товарный поезд шѐл со скоростью 56 км/ч и прошѐл до встречи 224 
км. Какова скорость пассажирского поезда? 

2. От двух пристаней одновременно отправились два теплохода 
навстречу друг другу. Они встретились через 6 часов. Какой путь 

прошѐл каждый из них, если скорость первого – 42 км/ч, а  
расстояние между пристанями 474 км? 
 

2. Физическая культура – выполнять поднимание туловища из положения 

лѐжа на спине и отжимание от пола. 

3. Русский язык – стр. 80, упр. 4. 

4. Музыка – исполнять изученные песни. 

5. ОРКСЭ – написать рассказ «Дружба – это…». 

22 февраля 

1. Литературное чтение – стр. 60 – 61, выучит наизусть; ответить на 

вопросы. 

2. Русский язык – стр. 80, упр. 1; повторить правописание словарных 

слов. 

3. Математика – карточка. 

Карточка 

Реши примеры:   

 299628 : 4;    12312 : 72;      38504 : 8;       216120 : 24;                202 ∙ 47;  

700 ∙ 124;      39 ∙ 66;           361 ∙ 99;        5000000 – 4051;    736 – 568; 

Вырази: 

30450 м = …км…м            450 км = … м          12000 кг = …т 

34 км 20 м = …м   67 км 9 м = …м   24 т 20 кг = …кг 

678 см = …м…см   5ц 20 кг = …кг   38000 кг =… ц 

 

4. Окружающий мир – стр. 59 – 68, пересказ; стр. 68 Рубрика «Портфель» 

(устно). 

 



 

 


