
 
 

Предмет                                                     Содержание 
Русский язык 
                         20.04 
 
 
 
                            
 
                         21.04 
 
 
 
                         22.04  
 
                          23.04 
 
 
 
 
                          

 
Тема: Правописание мягкого знака в числительных(урок105) 
Работа с теоретическим материалом стр. 99; 
Упр. 2 (записать числительные с ь знаком) 
 задание: 
выучить правило с.99-100,  
упр. 3, р.т.  с24-25 разгадать кроссворд 
Тема: Правописание числительных (урок 106) 
Упр.1,2 
задание: 
упр. 4 р.т. с 25-26 №2,3,4 
 Тема: Закрепление по теме «Числительное» 
Задание в р.т. с. 22-23 все 
Тема: Закрепление и обобщение по теме «Числительное» 
Задание в р.т. с.27-28 все  

Родной язык 
(русский) 
 
                         24.04 

Тема: Учимся пересказывать текста. 
Работа с теоретическим материалом с.88 
Упр.1 - ответить на вопросы устно. 
Задание: 
Упр..1 - записать пересказ одной из частей от 3 –го лица. 

Литературное 
чтение 
                          20.04 
 
 
 
                            21.04 
 
 
                            23.04 

 
 
Тема: Дополнительное чтение. А.П. Платонов «Любовь к родине, 
или Путешествие воробья»  
 найти и прочитать произведение, выполнить задание  
в р.т с. 68-69 
Тема: Обобщение по теме.  
выполнить задание в р. т. на с.69 – 71, в рубрике «Проверьте себя» и 
в учебнике – стр. 112. 
Тема: Произведения С.В. Михалкова «Школа». Дополнительное 
чтение.  «Как бы жили мы без книг?»  
Выполнить задание в р. т. на стр.71 – 73, в учебнике – стр. 115 
 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 
                           
                         22.04 

  
 Выучить любое стихотворение о войне 

Математика 
                         21.04 
 
 
 
 
 
                           22.04 
 
 
 
                            23.04 

 
Тема: Нахождение неизвестного числа в равенствах вида x - 5=7, 
 X: 5=15 
Работа с теоретическим материалом № 15,16 с.106 устно, 
№ 17,18 
 Задание: 
№ 19,20 
Тема: Нахождение неизвестного числа в равенствах вида x - 5=7,  
X : 5=15 
Работа с теоретическим материалом с.107 №21,22 устно, № 23-25 
задание: №28-решить задачу 



 
 
 
                           24.04 

Тема: Вычисления с многозначными числами, содержащимися в 
аналогичных равенствах. 
 с.109 № 30 решить задачу,32 устно 
задание: №33 
Тема: Закрепление по теме «Применение правил нахождения 
неизвестных компонентов арифметических действий» 
В р.т. для к.р с.62-63  
 

Окружающий мир 
                             20.04 
 
 
                              22.04 

 
Тема: Русское искусство до 18 века. Русская икона. Художественные 
ремесла в Древней Руси. 
Работа с учебником, задание в р.т. с.28 № 46 
Тема: Русское искусство до 18 века. Музыка в Древней Руси. 
Скоморохи-первые актеры на Руси. 
Работа с учебником, задание в р.т. с.29 № 47-50 

Технология  
                        24.04 

 
Тема: Работа с различными материалами. 
Выполнить открытку или поделку к Дню Победы в любой технике 
(оригами, аппликация, пластилин)  

Музыка 
                        23.04. 

Тема: В музыкальном театре. 
Прослушать: М.И. Глинка опера «Иван Сусанин» II действие 
Письменно дать определение танцам: полонез, мазурка. 
 

Англ. Язык 
                        20.04 
                        24.04 
                        20.04 
 
 
 
                         24.04 
 
 

Чорнобай Н.А 
Сборник упр.9-10 с.89-90 
Сборник упр 1-2 с.91 
Плотникова О.Ю. 
Модуль 5  
 С.85 №1 читать и переводить устно 
Работа для проверки  
с. 86 № 1,2,3 
Развитие умений чтения 
Учебник с.143 №1 читать, переводить 
Работа для проверки 
Учебник с.87 №4,5,6 
Задания сдавать один раз в неделю-четверг! 

Физ. Культура 
                       
                       22.04 
                       23.04 

Выбрать один из видов спорта, представленного в мультфильме. 
В любом формате ответить на вопросы: 
1Краткая характеристика выбранного спорта. 
2Уровень его развития в России. 
3Лучшие представители этого вида спорта на мировом уровне. 
4 Написать сообщение «Чем меня заинтересовал этот вид спорта» (5 
предложений) 

Изо 
                      21.04 

Тема: «Европейские города Средневековья». 
Рабочая тетрадь стр. 24.-25 
Задание 3 (24) Сделай рельеф храма или жилых домов 
средневекового города (по желанию) 
Электронный учебник. ИЗО.Л.А. Неменская «Каждый народ 
художник» 

 

КОНТРОЛЬ выполнения заданий: группа класса ВК (фото-, видеоотчеты), эл.почта, Веб-

грамотей 


