
Урок Учитель Тема урока Задание

1 Литературное чтение Насилевская С.П. Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей». Работа по учебнику: стр. 189 - 199 ( выразительно читать)

1. resh.edu.ru

2. resh.edu.ru

2 Русский язык Насилевская С.П. Повторение. Части речи.Обобщение знаний о слове, 

предложении.

Работа по учебнику: стр.131 (повторить правило о частях 

речи). Письменно: стр.131 упр.238 , стр. 132 упр. 239. 

1. resh.edu.ru

2. resh.edu.ru

3. resh.edu.ru

3 Математика Насилевская С.П. Решение задач. Работа по учебнику: стр.107 № 3,4,5.

resh.edu.ru

4 ИЗО Насилевская С.П. Художественная выставка. Обобщение темы.Музеи 

архитектуры.Скульптура в музее и на улице.

Нарисовать рисунок по своему замыслу.

1 Литературное чтение Насилевская С.П. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Проверка техники чтения. Работа по учебнику: стр.200 - 209 (читать с родителями по 

ролям).
resh.edu.ru

2 Музыка Феоктистова Е.А. Прославим радость на земле. Ода в перводе с греческого - песня.Послушайте"Оду к 

радости"Бетховена и хор"Славься"из оперы 

М.И.Глинки"Иван Сусанин".Что объединяет эти мелодии и 

в чём ихразличие?
3 Русский язык Насилевская С.П. Обучающее изложение №8 «В лесу шёл бой». Работа по учебнику: стр. 133 упр. 242 (Прочитать текст, 

пересказать текст,  озаглавить текст, ещё раз прочитать и 

разделить на части, составить план и записать в тетрадь, 

ещё раз прочитать и найти все орфограммы в словах, ещё 

раз прочитать и пересказать, закрыть учебник и написать 

изложение).
4 Математика Насилевская С.П. Геометрические фигуры и величины. Работа по учебнику: стр.109 № 1,4,5.

resh.edu.ru

Еремина Е.В. Развитие лексико-грамматических навыков:MAY c 58-60 правило у 10-11.englesecrets.ru-пришлю ссылку
Саченко М.А. Развитие лексико-грамматических навыков. (@) с.56-57, у.5* (прислать на почту 

sachmarisha@yandex.ru), 6,7
1 Литературное чтение Насилевская С.П. Обобщающий урок по теме «Зарубежная литература». 

Проверка читательских умений.

Работа по учебнику: стр. 210 - 215(устно ответить на 

вопросы).
resh.edu.ru
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/start/184309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4383/start/184309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5192/start/212221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6308/start/201512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6308/start/201512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6309/start/201543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6309/start/201543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4354/start/93846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3938/main/271155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4385/start/284555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3938/main/271155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5193/start/196547/


2 Русский язык Насилевская С.П. Правописание приставок и предлогов.Правописание 

окончаний имен прилагательных

Работа по учебнику: стр.136 упр.252, стр. 139 упр.258 

(списать и  вставить нужную букву).
resh.edu.ru

3 Математика Насилевская С.П. Закрепление изученного  материала. Работа по учебнику:  с.110 № 1-3
resh.edu.ru

4 Окружающий мир Насилевская С.П. По знаменитым местам мира. Работа по учебнику: стр. 149 -153 (прочитать и ответить на 

вопросы устно).
resh.edu.ru

5 Технология Насилевская С.П. Кукла-неваляшка. Игрушка из носка.Что узнали, чему 

научились?

Изготовить куклу - неваляшку из бумажных полосок.

resh.edu.ru

1 Физическая культура Фанков С.А. Лёгкая атлетика. Выполнять комплексы упражнений.
2 Русский язык Насилевская С.П.  Повторение изученного за год.Правописание безударных 

гласных.Однокоренные слова

Работа по учебнику: стр.143 упр. 268 (озаглавить текст, 

списать текст, сделать все разборы (7 разборов).
3 Математика Насилевская С.П. Закрепление изученного  материала. Работа по учебнику: стр. 110 №4-7

Еремина Е.В. Итоговый урок-обобщение с 61-62 у 13
Саченко М.А. Ревизия пройденного материала с.58-59, у.9 ч/п, выписать правило

5 Окружающий мир Насилевская С.П. Обобщение знаний по теме «Путешествие по городам и 

странам». Проверочная работа.

Проверочная работа будет выслана на эл.почту в дневник. 

Начало в 10.00ч.
resh.edu.ru
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4353/start/127129/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3938/main/271155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3905/start/156307/

