
 
 

Предмет                                                     Содержание 
Русский язык 
                         27.04 
 
 
 
                            
 
                         28.04 
 
 
 
                         29.04  
 
                         30.04                      

 
Тема: Повторяем правописание ь знака в словах(урок108) 
Работа с теоретическим материалом стр. 104  в рубрике « Вспомни 
изученное» 
Упр. 1 (записать слова в 3 столбика с ь знаком) 
 задание: 
упр 3 
Тема: Повторяем правописание ь знака в словах. 
Учебник с.105 упр 2 
Задание  
Упр. 4 
Тема: Правописание ь знака в словах Закрепление.  
Задания в р.т с.29-32 все 
Тема: Задания в Веб грамотее 

Литературное 
чтение 
                          27.04 
 
 
 
                          
                          28.04 
 
 
                            
 
 
                          30.04 

 
 
Тема Произведения С.В. Михалкова «Хижина дяди Тома» 
Чтение и анализ стихотворения. Определить главную мысль 
произведения, выразительно читать и читать по ролям в 
соответствии с памяткой №3 с.136 
Задание: вопросы с.118 в учебнике, задания в р.т. с.74-75 
Тема: Басни С.В. Михалкова. «Зеркало». Дополнительное чтение 
«Любитель книг», «Чужая беда». Чтение басни, объяснить 
заголовок, выделить и объяснить мораль, повторить понятия 
(басня, мораль, ирония). 
Задание: в р.т. стр.76 – 78, в учебнике – стр. 121 вопросы, работа с 
рубрикой «Проба пера», 
Тема: Дополнительное чтение. С.В. Михалков «Как старик корову 
продавал»  
Задание в р.т. на стр.78 – 79,  

Математика 
                         28.04 
 
 
 
 
 
                          29.04 
 
 
                          30.04 
 

 
Тема: Угол и его обозначение. 
Изображение угла и его обозначение буквами латинского 
алфавита. Чтение обозначений углов. Вершина и стороны 
угла. 
Работа с теоретическим материалом с.113-115,  
Задание в р.т. 
Тема: Виды углов.. Классификация углов: острый, прямой, тупой. 
Работа с теоретическим материала с.119-120 
Задание в р.т.  
Тема; Угол, виды углов. Закрепление. 
Тетр.для к.р. с.54-57 

Окружающий мир 
                             27.04 
 
 
                              29.04 

 
Тема: Русское искусство 18 века. Архитектура. Живопись 
Работа с учебником, задание в р.т. с.31 № 53 
 
Тема: Русское искусство 18 века. Государственный публичный 
театр. 
Работа с учебником, узнать подробнее о создании первого 
Ярославского театра (оформить работу в любом виде) 

Музыка 
                        30.04. 

Тема: В музыкальном театре. 
Прослушать 3 действие из оперы Глинка «Иван Сусанин», в тетрадь 
записать, что такое ария, речитатив Работы отправляем на почту 



natizra@gmail.com 
Англ. Язык 
                        27.04 
                         
 

Чорнобай Н.А 
Повторить неправильные глаголы (на листочка), повторить слова 
подсказки для настоящего, прошедшего времени, упр. 6-8 с.92 
сборник.  Задание присылать на почту  nchornobay@mail.ru 
Плотникова О.Ю. 
Учебник модуль 6 урок 11а с.90 №1 читать 
Задание с.92 №1,2 
Задания сдавать один раз в неделю-четверг! На почту 
squirrel_1974@mail.ru 

Физ. Культура 
                       
                       29.04 
 

Тема урока: Подводящие упражнения к игре пионербол.  
Составить комплекс общеразвивающих упражнений из 12 
упражнений. Либо в форме конспекта, либо видео. 
почта p455ek@gmail.com 

Изо 
                      28.04 

Тема: «Искусство объединяет народы. Материнство» 
Учебник тот же. 
Страницы136-143 

 
ПОЧТА  
tamaraslatimova@mail.ru 

  
  

 

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

грамотей 


