
 
 

Предмет                                                     Содержание 
Русский язык Тема: Мягкий знак на конце слов после шипящих.  

 Работа с таблицей (стр. 78-79)  
Упражнение 1  
 упражнение 2 
Домашнее задание 
упражнение 3 
 Тема: Мягкий знак на конце после шипящих 
 упражнение 1, 
 упражнение 2,  
Домашнее задание:  
 упражнение 4 (с 80) 
 Тема: Развитие речи. Текст 
Работа с текстом (с 82-83) 
Домашнее задание: Закончить текст по плану из учебника. 
Тема: Закрепление и обобщение по теме «Наречие» 
Домашнее задание 
Работа на тренажёре «Веб грамотей» 
 

Родной язык 
(русский) 

Тема: Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль 
текста 
Работа с текстовым материалом 
Упражнение 1, 2,3,4 
Домашнее задание 
Упражнение 6,7 
Придумать названия к текстам 

Литературное 
чтение 

Тема Н.А.Заболоцкий «Детство» 
Работа над выразительностью чтения, выполнение заданий в р.т. 
Домашнее дадание: 
Ответить на вопросы (с105) 
Выучить стихотворение наизусть 
Тема Н.А.Заболоцкий «Лебедь в зоопарке» 
Работа над выразительностью чтения 
Домашнее задание 
Ответить на вопросы (с107) 
Подготовить выразительное чтение стихотворения 
Тема Н.А.Заболоцкий «Весна в лесу» (дополнительное чтение по 
хрестоматии) 
Работа с текстом над выразительным чтением 
Домашнее задание 
Выполнить задания в р. т 
Выучить по желанию 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском0 

Продолжить чтение В.Катаева «Сын полка» 
Домашнее задание 
Посмотреть мультфильмы для детей о войне 
 

Математика Тема Деление на трехзначное число 
Вспомнить алгоритм деления 
№2 (1,2,) с проверкой с.88 
№ 11 с.90 
Домашнее задание 
№ 10, 13 ( с вычислениями) 
Тема Деление на трехзначное число 
№18 найти значения выражений, делая вычисления в столбик 
(1,2)с.92 



№ 22,23 решить задачи на логику с.92 
Домашнее задание 
№18 (3.4) найти значения выражений с.92 
№ 21 задача на логику с.92 
Тема Деление на трехзначное число. Закрепление 
Работа в тетр. Для пров. Работ (с 52-53 по вариантам) 
Домашняя работа 
№ 29 устный счет с.94 
№36 с.96 
 
 
 

Окружающий мир Тема Из истории письменности 
Работа с текстом учебника 
Домашнее задание 
Написать сообщение или сделать презентацию на тему «Как 
возникла письменность» 
 Тема Образование- часть культуры общества 
Работа с текстом учебника 
Домашнее задание 
Поработать с рубрикой «Этот удивительный мир», «Жил на свете 
человек» ,найти дополнительную информацию по теме 

Технология Выполнить по р.т.  подвижную игрушку «Козлик» 
Музыка Тема Л.В.Бетховен «Патетическая соната» 

Домашнее задание  
Выучить определение «Соната» 

Англ. язык 1 гр. Упр. 4,5,6,7,8,9,10,11 с. 83-86 сборник 
2гр повторить слова с 175-177 
Домашнее задание с. 152№ 7 (письмено) перевод 
 Повторить правило (прошедшее простое время) в грамматике в 
конце учебника 
Домашнее задание 
Сборник упражнений модуль 5 

Физ. культура Ознакомление с беговыми дисциплинами 
Ознакомление с видами прыжков, метания и метательными 
снарядами 
Составление кроссворда по изученным разделам легкой атлетики 

Изо Р.т. с 22-23 
 


