
4Г класс Классный руководитель: Карветская О.А. 

16/02/2018 

1.  Русский язык - Ур. 95 упр. 3. 

2. Математика - индивидуальная работа по карточкам №3.4 

3. Физ-ра - Выполнять подтягивания на перекладине. 

 

19.02.2018 

Литературное чтение – С.Я.Маршак «Словарь» выучить наизусть. 

Русский язык – Урок 96 правило выучить наизусть, упр. 1, упр.2. 

ИЗО – нарисовать печь и выполнить её роспись. 

Технология – сделать поздравительную открытку для папы. 

Физическая культура –выполнять: мальчики - подтягивания, девочки - 

поднимание туловища из положения лёжа. 

 

20.02.2018 

Русский язык – Урок 97 читать памятку «Как не ошибиться в правописании Ь 

на конце слов после шипящих»; упр. 1, упр.3. 

Литературное чтение – С.Я. Маршак читать пьесу-сказку «Двенадцать 

месяцев». 

Математика – карточка 

1. Реши примеры:    

1328448 : 51;  19072 : 2;                     670 ∙ 30;      

   9676 ∙ 43;               17 ∙ 69;         62855 – 33855;  

  Теплоход за два дня прошёл 375 км. В I день он был в пути 8 ч., а во второй – 7 ч. 

Какое расстояние он прошёл в каждый из дней, если шёл с одинаковой скоростью? 

Физическая культура – подготовить комплекс упражнений для зарядки. 

ОРКСЭ – привести примеры по теме "Честь и достоинство". 

21.02.2018 

Математика – карточка 



1. Реши примеры:    

54486 : 6;                      70 ∙ 940;                                2502630 : 30;   

6 ∙ 339;                            701∙31;                          697898 – 567697;   

        Периметр квадрата 24 см. Найдите его площадь. 

Русский язык - Урок 98 упр. 1 

Литературное чтение - С.Я. Маршак читать по ролям пьесу-сказку «Двенадцать 

месяцев». 

Окружающий мир – узнать о происхождении своей улицы письменно в 

тетрадь. 

22.02.2018 

Русский язык – Урок 98 упр. 2,повторить словарные слова. 

Математика – карточка 

Реши примеры: 

 464450 : 50;  79002 : 6;   105961 : 23;   49664 : 8; 

94 ∙ 64;               417 ∙ 17;                 50 ∙ 390,              561 ∙ 36;                

759561 – 759476;                          30000 – 9251; 

  На склад привезли 4560 кг муки в мешках, по 80 кг в каждом и 3840 кг крупы в 

мешках, по 60 кг в каждом. На сколько больше привезли мешков с крупой, чем с 

мукой? 

  Ширина двери 9 дм, а высота на 13 дм больше. Чему равна площадь четырёх 

таких дверей? 

Окружающий мир – стр. 59-68 читать, пересказ. 

Музыка – повторить слова песен. 

 

 

   

Задания для самостоятельной работы за 16 февраля 

для  4 г класс 

Учитель Карветская О.А. 

1.  Русский язык - Ур. 95 упр. 3. 



2. Математика - индивидуальная работа по карточкам №3.4 

3. Физ-ра - Выполнять подтягивания на перекладине. 

 

 

 


