
День 

неде

ли 

Расписание Тема урока 

РЭШ 

(Российская электронная 

школа)  https://resh.edu.ru/ 

Другое 
Задание для отработки и 

контроля 

ПН 

06.04 

Математика 

Закрепление изученного по 

теме «Деление 

многозначных чисел на 

двузначное число». Решение 

задач. 

  Учебник стр.63 №247, 250 

Окружающий мир 

Екатерина Великая  Видеоурок 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=5frw6CwmJpQ  

Учебник стр.105-111; 

печатная тетрадь  стр.36-39 

Русский язык 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем 

времени 

 Видеоурок 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=4&v=7Iq

L4f_BWgo&feature=emb_lo

go  

Учебник стр.100-101,  

упр. 206, 209 

Литер. чтение 

С.Д. Дрожжин «Родине». 

Авторское отношение к 

изображаемому. А.В. 

Жигулин «О Родина! В 

неярком блеске…» 

 Видеоурок 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=10&v=Vr

QzujScwP0&feature=emb_lo

go 

Учебник стр.133-138 

(выразительное чтение, ответы на 

вопросы стр.135) 

Физическая культ.     

ВТ 

07.04 
Физическая культ.     

Математика Закрепление изученного.   Учебник стр.64 №257, 263 

Русский язык Возвратные глаголы  Видеоурок 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=kNl9dhFVW5Y  

Учебник стр. 102-103,  

упр.  212, 213; 

стр. 102,  правило 

Английский язык Какую одежду носим в 

холодную погоду? 

 Ссылка: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dR5dpa9sZD4 

Время: 1:25:10 - 1:25:48. 

Учебник: стр. 98, упр.1. Переписать 

слова в тетрадь, написать перевод 

(учебник, стр. 147, Module 5, Unit 

13: My Holidays-найти перевод 

слов), прописать слова по 2 строчки 

в тетради. 

 

СР 

08.04 
Русский язык Правописние –тся  и –ться в 

возвратных глаголах. 

  Учебник стр. 104-105,  

упр. 217,  219; 

 стр. 104,  правило 

Математика Письменное деление на 

двузначное число. 

Закрепление 

 Видеоурок 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=FQsHwtbKPvM  

 

Учебник стр.65 №265, 267 
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Литер.чтение Обобщение по теме  

Внеклассное чтение 

  Учебник стр.140-142 

(ответы на вопросы стр.142, чтение 

рассказов и стихотворений о 

Родине) 

ИЗО Образ Богоматери в русском 

и западноевропейском 

искусстве 

  Изобрази образ матери с ребёнком 

из литературного произведения 

ЧТ 

09.04 
ОРКСЭ Доброте сопутствует 

терпение.  

  Учебник стр. 130-133(выучить 

основные понятия, ответить на 

вопросы) 

Физическая культ.     

Окружающий мир Отечественная война 1812 

года 

 Видеоурок 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=u8D6AXIL7AM  

Учебник стр.112-121; 

печатная тетрадь стр.39-42; 

КИМ стр. 69, тест № 51 

Русский язык Правописние –тся  и –ться в 

возвратных глаголах. 

 Видеоурок  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=cmLvVkzrqLQ 

Учебник  стр. 106-107,  

упр. 221,223 

Музыка     

ПТН 

10.04 
Математика Закрепление изученного. 

Решение задач. 

  Учебник стр.66 №270, 272 

Английский язык Времена года. Осень. Зима.   1) Учебник: стр. 100, упр.1. 

Прочитай предложения и подбери 

соответствующую картинку (устно). 

2) Учебник: стр. 100, упр. 2. 

Прочитай предложения, перепиши 

их в тетрадь, заменяя картинку 

соответствующим словом.  

Слова для справок:  

1. I’m wearing… - Я надеваю…, 

2. He’s  wearing… –Он 

надевает 

3. She’s wearing… – Она 

надевает… 

Русский язык Правописние –тся  и –ться в 

возвратных глаголах. 

 Видеоурок 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=18&v=vI

GKWMrRJPg&feature=emb

_logo 

  

Учебник  стр. 107-108, 

 упр.224, 227 
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Литер.чтение Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника» 

 Видеоурок 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=13&v=P_

iy8f8HWds&feature=emb_lo

go 

Учебник стр.144-149 

(пересказ, ответы на вопросы 

стр.149) 

Технология Исторический костюм   Выберите одежду одной эпохи. 

Изготовить костюм, платье. 

Аппликация из ткани. 

Учебник стр. 70-71 
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