
 
 

Предмет                                                     Содержание 
Русский язык 
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                         14.04 
 
 
 
                           
 
                        15.04 
 
 
 
 
                          
                       1 6.04 
 
 
 
 
                          

 
Тема: Имя числительное(урок100) 
Работа с теоретическим материалом стр. 84; 
Упр. 1 (выписать числительные в 2 столбика), упр.2 -устно 
 задание: 
выучить правило с.84,  
упр. 3. 
Тема: Имя числительное. Состав имен числительных. Простое 
числительное. Составное числительное (урок 101) 
Упр.1, упр. 2,4 -устно 
задание: 
 выучить правило с.87,  
упр. 3, 
 Тема: Изменение имён числительных по падежам (урок103) 
Работа с теоретическим материалом.с.92-93 
Упр.1, 3, упр. 2- устно 
задание: 
 выучить правило с.92-93 
 упр. 4 (выписать числительные, определить падеж) 
Тема: Слитное и раздельное написание числительных (урок 104) 
Работа с теоретическим материалом.с96-97 
Упр. 1(выписать числительные) 
Упр.2, выписать числительные по группам; 
 задание:  
Упр. З, 
Упр.4 –устно 
 

Родной язык 
(русский) 
 
                         17.04 

Тема: Учимся составлять план текста. 
Работа с теоретическим материалом с.85-88 
Упр.1 составить план, упр.2 – устно 
Задание: 
Упр.3 (записать план) 

Литературное 
чтение 
                          13.04 
 
 
 
 
 
                           14.04 
 
 
                
                 
                          16.04 

 
 
Тема: Н.М.Рубцов «Береза» 
Работа над выразительностью чтения, ответить на вопросы, 
выполнение заданий в р.т. с.64-65 
 задание: 
Познакомиться с биографией и творчеством поэта. 
Выучить стихотворение наизусть (по желанию) 
Тема: Н.М. Рубцов «Тихая моя родина» 
Работа над выразительностью чтения, ответить на вопросы, 
задания в р.т. с.66-67 
 Задание: 
Выучить стихотворение наизусть (по желанию) 
Тема: Н.М. Рубцов «Ласточка» (дополнительное чтение) 
Работа с текстом над выразительным чтением, задания в р.т. с.67-68 
 Задание: 
Выучить стихотворение наизусть (по желанию) 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 
                           
                         15.04 

Продолжить чтение В.Катаева «Сын полка», кто уже прочитал, 
читает: 
 К.М.Симонов «Сын артиллериста»,  
Задание: выполнить задания к произведению в р.т. с. 63-64 
  



 
Математика 
                         14.04 
 
 
 
 
 
                           15.04 
 
 
 
                             16.04 
 
 
 
 
                            17.04 

 
Тема: Деление отрезка на 2, равные части с помощью циркуля и 
линейки. ( с.97) 
Работа с теоретическим материалом №1,2 
№ 3 с.98 (Разделить отрезок на 2 равные части) 
№ 12 с.100 
 Задание № 14 с. 100 
Тема: Деление отрезка на 4, 8 равных частей с помощью циркуля и 
линейки (с.98) 
№ 4 с. 98, № 5 
задание: №15,16 –устно, №17-решить задачу 
Тема: Нахождение неизвестного числа в равенствах вида x+5=7, 
 X*5=15 
Работа с теоретическим материалом с.103 
№3,4 
задание: №5,6,7 
Тема: Нахождение неизвестного числа в равенствах вида x+5=7, 
x*5=15, 
№ 8,9 –устно, №10 решить, №11 записать и решить 
Задание: №12,13, №14 устно 
 

Окружающий мир 
                             13.04 
 
 
                              15.04 

 
Тема: Просвещение в России при Петре1.Реформы в образовании 
при Петре. 
Работа с учебником, задание в р.т. с.27 №41 
Тема: Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и 
образование в России 19 в. 
Работа с учебником, задание в р.т. с.27 № 42+ подготовить рассказ о 
Ломоносове по плану (на этой же стр.) 

Технология  
                      17.04 

 
Тема: Работа с различными материалами. 
Выполнить по р.т с.14.  макет автомобиля Джип 

Музыка 
                      16.04. 

Тема: Жанры камерной музыки. Симфоническая увертюра. 
Дать определение жанрам камерной музыки: романс, баркарола. 
(записать) 
Дать определение жанру симфонической увертюры. (записать) 
Слушать: М.И. Глинка романс «Венецианская ночь» 
«Арагонская хота». 

Англ. Язык 
                 
                        
                        13.04 
 
 
 
 
 
                        17.04 
 
 

Чорнобай Н.А 
Задание было дано на 2 недели 
Плотникова О.Ю. 
Модуль 5 урок 10а 
 С.78 №1 выписать и выучить слова см. с.177 урок 10, 
С.79 № 3 читать 
Работа для проверки  
с.79 № 3 перевод 
Сборник Модуль 5 урок 10а 
Модуль 5 урок 10а 
С.80 №1 выучить слова, выделенные красным цветом 
С.80 №1 письменно по образцу+ читать предложения 
Работа для проверки 
Сборник Модуль 5 упр. Урок10а 

Физ. культура 1.Ознакомление с беговыми дисциплинами 
2.Ознакомление с видами прыжков, метания и метательными 
снарядами 



3.Составление кроссворда по изученным разделам легкой атлетики 
+ видео со своими разминками, тренировками 

Изо Р.т. с 22-23 
 

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

грамотей 


