
4 класс  

Понедельник 09.11 

Чтение с. 48-49, вопросы. 

Русский язык    Повторить правила: жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

 Написать по 5 слов на каждое правило, подчеркнуть орфограмму. 

Математика с.77 №2 

Вторник 10.11 

Чтение с. 50 (одну считалочку по выбору выучить наизусть). 

Русский язык    Написать под диктовку или списать, подчеркнуть жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Мама угощала Катю чаем. В чаще цветут душистые ландыши. В реке живёт 

большая щука. 

Математика с.81 № 22 

Среда 11.11 

Чтение с.50-51, вопрос 4. 

Русский язык    Разделительный мягкий знак. Учить правило. Написать, 

подчеркнуть ь. 

ли-льи         нье-не 

ля-лья         нья-ня 

лё-льё        нью-ню 

Математика с. 82 №2 

Четверг 12.11  

Чтение с.  54-55, пересказ 

Речевая практика Повторить правила дорожного движения для пешеходов. 

Мир природы и человека Почва. Состав почвы. Прочитать текст. 

 Есть на свете чудесная кладовая. Положишь в неё весной мешок зерна, а 

осенью, смотришь, вместо одного мешка в кладовой уже двадцать. Ведро 



картошки в чудесной кладовой превращается в двадцать вёдер. Горсточка 

семян делается большой грудой огурцов, редисок, помидоров, морковок. 

Сказка это или не сказка? Это не сказка. Чудесная кладовая есть на самом деле. 

Вы уже, должно быть, догадались, как она называется? Почва. 

 

Практическая работа «Состав почвы» 

 

Опыт №1. 
Учитель: Возьмите  стакан с водой и бросьте туда комочек почвы. Что вы 

увидели? 

Дети: Из почвы выходят пузырьки воздуха. 

Учитель: Какой вывод можно сделать? 

Дети: В почве есть воздух. 

 

Опыт №2. 
Учитель: Возьмите промокательную бумагу, насыпьте на неё немного почвы. 

Придавите её плотно к бумаге. Стряхните почву  в стакан с водой. Что вы 

увидели на бумаге. 

Дети: На бумаге осталось небольшое влажное пятно. В почве есть вода. 

 

Опыт №3. 
Учитель: Возьмите стакан с водой и почвой. Что вы видите? 

Дети: На поверхности воды плавают мусор, иголочки, остатки листьев. На дне 

стакане муть. 

Учитель: Рассмотрите внимательно эту муть. Что видите? 

Дети: В почве есть песок и глина. В почве есть мелкие корешки, стебельки, 

остатки листьев – это перегной. 

 

Пятница 13.11  

Чтение с.56-57, вопрос 6. 

Русский язык  Выписать слова с разделительным ь, подчеркнуть ь. 

Придумать и записать предложение со словом здоровье. 

  Ночью была вьюга.  Трещали сухие сучья сосны. Летели хлопья снега. С гор 

бегут ручьи. На снегу лисьи следы.  Чирикают воробьи.  В кустах поют 

соловьи. Грачи вьют гнезда. 

Математика с.84 №11. 

 


