
 
 

Предмет                                                     Содержание 
Русский язык 
                           06.05 
 
 
        
 
                            07.05                   

 
Тема: Связь слов в предложении (урок109) 
Работа с теоретическим материалом стр. 106-107  
Упр. 1(выписать словосочетания), упр.2 разобрать устно. 
 задание: 
упр. 3 Выучить правило с.108 
Тема: Словосочетание (урок 110) 
Работа с теоретическим материалом с.109-111 
Учебник с.110 упр. 1 
Задание  
Упр. 2 
Упр.3 устно 
 

Литературное 
чтение 
                          07.05 
 
 
 
                          
 

 
 
Тема Юмористические произведения.  Н.Н. Носов «Федина задача» 
,И.Л.Гамазкова «Страдания» 
Выполнить задания в рабочей тетради на стр.79 – 80, в учебнике – 
стр. 128. Стихотворение можно выучить по желанию. 

Математика 
                         06.05 
 
 
 
                            07.05 
 
 
                         
                           08.05 
 
 
 
 
 

 
Тема: Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + х = 16, 
8 ·  х = 16 
Работа с теоретическим материалом с.125-126,  
С 125-126 № 1,2.7,8 устно № 4,9 письменно +задание в р. т. 
Тема: Нахождение неизвестного числа в равенствах вида 8 – х = 2,  
8 : х = 2 
Работа с теоретическим материала с.127-128 
С.126 № 11,12,17,18 устно №13, 19 + задания в р.т. 
Тема; «Применение правил нахождения неизвестных компонентов 
арифметических действий» Закрепление. 
С126 №5,6, с 127 №10, с128 №15,16 
 
 

Окружающий мир 
                             07.05 
 
 
                               

 
Тема: Золотой век русской культуры.19 век. 
Работа с учебником. 
 
 

Музыка 
                        07.05. 

Тема: В музыкальном театре 
Послушать концерт Д. Хворостовского Песни военных лет 
https://www.youtube.com/watch?v=K-Ofy4SSk-0 
Письменно составить свою программу концерта из понравившихся 
песен. (не менее 6 песен) 
Работы отправляем на почту natizra@gmail.com 

Англ. Язык 
                        08.05 
                         
 

Чорнобай Н.А 
Учить слова С 177 модуль 7, повторить неправильные глаголы 
(таблица), 
Упр. 1 с.108 читать, переводить письменно 



 Задание присылать на почту nchornobay@mail.ru 
Плотникова О.Ю. 
Учебник с. 146 читать, переводить 
Задание сборник с.83 № 4 
Задания сдавать один раз в неделю-четверг! На почту 
squirrel_1974@mail.ru 

Физ. Культура 
                       
                      06- 07.05 
 

 Составить утреннюю зарядку с любым предметом из 8-
10упражнений. 
Форма отчетности либо видео, либо конспект . 
почта p455ek@gmail.com 

Изо 
                      06.05 

Тема Мудрость старости. Мы помним и благодарим.  
Можно нарисовать рисунок по представлению, (изобрази своих 
родных, которые воевали и погибли за наше счастливое детство. 
ПОЧТА  
tamaraslatimova@mail.ru 

Технология  
                      08.05 

Сделать поздравительную открытку в формате А4  « С Днем 
Победы», прикрепить её  на своем подъезде.  Отчет – фото. 

Родная литература 
                      06.05 

Смотрим фильмы для детей о войне. 

 

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

грамотей 


