
  
 

Предмет                                                     Содержание 
Русский язык 
                           12.05 
 
 
        
 
                            13.05  
 
 
 
                             14.05                  

 
Тема: Слово. Словосочетание. Предложение. (урок111) 
Работа с теоретическим материалом стр. 112-1114 
Упр. 1(записать словосочетания), упр.2 разобрать устно. 
 задание: 
упр. 3,4 Выучить правило  
Тема: Правописание слов в словосочетаниях (урок 113) 
упр. 1,2 устно, упр. 3 письменно 
Задание  
Упр. 4 
Тема: Связь слов в словосочетаниях (урок114) 
Работа с теоретическим материалом с.119-120 
Упр.1 
Задание 
Упр.3, выучить алгоритм «Как найти словосочетание с 
согласованием»  
 
Выполнять задания в рабочей тетради к данным урокам 

Литературное 
чтение 
                          12.05 
 
 
 
                          
                           14.05 

 
 
Тема Очерки о Родине. И.С. Соколов-Микитов. «Родина». 
Дополнительное чтение. М.А. Шолохов. «Любимая мать-отчизна»  
Сравнить два произведений в таблице: заголовок, главная мысль, 
тема (р.т.с.86) Составление схемы «Родина – это…» (в р.т. с.84) 
 
Тема: Очерки о людях.  Н.С. Шер. «Картины-сказки». А.И. Куприн     
«Сказки Пушкина»  
Дополнительное чтение А.М. Горький «О сказках». 
Выполнить задания в рабочей тетради на стр. 86 – 91, в учебнике – 
стр. 133, 140.  

Математика 
                         12..05 
 
 
 
                            
 
                            
                          13.05 
 
 
                         
                          14.05 
 
 
                             
                           15.05 

 
Тема: Виды треугольников (по видам углов-остроугольный, 
прямоугольный, тупоугольный, по длинам сторон – 
разносторонний, равносторонний, равнобедренный) 
Работа с теоретическим материалом в учебнике с.135_136 
Уч. С.135-136 №2 – 8 устно разобрать 
задание 
Р.т. с.80 -81 № 236 -240, в учебнике № 9,10 в тетр. 
Тема; Закрепление. Виды углов и треугольников. 
Задания в тетради для к.р. 
1 вар.- с.64 и 66 
2 вар. –с.65 и 67 
Тема: Точное и приближённое значение величин 
Работа с теоретическим материалом в учебнике с.142 -143 
№ 5.6 
Задание в р.т. с 85 № 253-255 
Работа в веб грамотее  

Окружающий мир 
                            13.05           

 
Тема: Искусство России 20 века. 
Работа с учебником и рабочей тетрадью 

Музыка 
                        14.05. 

Тема: В музыкальном театре 
Слушать: из оперы М.Мусоргского «Хованщина» «Пляску персидок» 
Письменно ответить на вопрос: чем отличаются восточные 
интонации в музыке от русских? 



Англ. Язык 
                        15.05 
                         
 

Чорнобай Н.А 
Слова Модуль 8 стр. 177-178 читать, учить 
Упр.1 с.122 слова читать, учить 
Упр. 1 стр.126 слова учить  
Грамматическое правило Модуль 3 с.172 (оборот to be going to) 
прочитать. Работы отправлять на почту nchornobay@mail.ru 
Плотникова О.Ю. 
Учебник с. 92 № 1,2 устно, с.93 №4 читать 
Задание сборник с.83 № 5, с.84 №7, с.85 № 9 
Задания сдавать один раз в неделю-четверг! На почту 
squirrel_1974@mail.ru 

Физ. Культура 
                       
                      13- 14.05 
 

 Тема. Развитие скорости движения через игры. 
Дз. Придумать игру для развития скорости. Форма отчетности. 
Видео с описанием правил игры и ее цели. Либо игровая карточка. 
 https://images.app.goo.gl/d3sz6NMFLkkckoeK8 
Ссылка на пример игровой карточки. 
Задания присылать на почту p455ek@gmail.com 

Изо 
                      12.05 

Тема: Сопереживание. 
Учебник Стр.148-151 

 

 

 
 

 
 
tamaraslatimova@mail.ru 

Технология  Выполнить любую поделку из рабочей тетради по желанию. 

https://images.app.goo.gl/d3sz6NMFLkkckoeK8


                      15.05 
Родная литература 
                      13.05 
Родной язык 13.05 

Продолжаем смотреть фильмы для детей о войне. 
 
Учимся оценивать и редактировать текст с.97-101 все устно 

 

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

грамотей 


