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Русский язык Заикина М.В. Обозначение мягкости согласных звуков мягким 
знаком.

1) Просмотр видео-урока по теме: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/ 
2) Работа по учебнику: 
-стр. 87 упр. 2 ( Прочитай, произнеси слова каждой 
пары, какими звуками они различаются? Как 
обозначена на письме мягкость согласных звуков? 
Спиши, подчеркни мягкий знак и букву перед ним) 
-стр.88 упр. 3 (выполнить задание упражнения)

Математика Заикина М.В. Проверочная работа «Табличное сложение» Решить тест из Школьного портала.

Физическая культура Чернов Д.В. Удары по неподвижному и катящемуся мячу 
внутренней стороной стопы

https://www.youtube.com/watch?v=6g66NXNrmOY 
(переходим по ссылке, смотрим вторую лекцию по 
истории футбола) ВТОРОЕ: https://www.youtube.
com/watch?v=pLT1ZiVBaK0 (продолжаем по ссылке, 
делать утреннюю физическую зарядку дома)

Технология Заикина М.В. Игла – труженица. Что умеет игла
1) Просмотр видео-урока по теме: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/ 
2) Работа по учебнику: стр. 68-69

2

Литературное чтение Стёпина Е.Р. Обобщение по разделу «И в шутку и в серьёз»

1. Вспомните, с какими произведениями мы 
познакомились в этом разделе.
2. Пройдите тестирование по теме "И в шутку и 
всерьёз"
https://tests.school.mosreg.ru/?
test=292655&view=details&context=school

В учебнике на стр. 168-169 прочитайте 
выразительно произведение "Про пана 
Трулялинского"

Математика Стёпина Е.Р. Закрепление изученного. Упражнение в 
табличном умножении и делении

1. Выполните карточку "Задание № 6" по математике 
(таблица умножения на 3)
https://uchi.ru
или
1. Выполните из учебника на стр. 94 № 1 и № 9: 
решите примеры.

Подготовьтесь к контрольной работе по 
математике. Повторите таблицу 
умножения на 2 и 3.

Русский язык Стёпина Е.Р. Закрепление знаний по теме «Предложение»

1. Просмотрите видеоурок по теме "Что такое 
предложение":
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3487/main/178285/
2. Выполните тренировочные задания с 1 по 7 
включительно.
или 
1. Выполните из учебника на стр. 117 упр. 196. 
Подчеркните грамматическую основу (подлежащее и 
сказуемое). Подпишите над каждым словом часть 
речи.

Индивидуальное задание. По желанию 
выполните тренировочные задания с 8 по 
14.
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3487/train/178294/

Изобразительное искусство Титова Е.Е.
«Дерево». Линия, как средство выражения. Характер линий

https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-
izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-liniya-kak-sredstvo-
virazheniya-harakter-liniy-derevo-klass-442800.html

Зарисовка дерева

Физическая культура Чернов Д.В.
Закрепляем удары по неподвижному и 
катящемуся мячу внутренней стороной 
стопы

 https://www.youtube.com/watch?v=18A9sXK8YGM 
(переходим по ссылке, смотрим третью лекцию по 
футболу)

https://www.youtube.com/watch?
v=pLT1ZiVBaK0 (продолжаем по ссылке, 
делать утреннюю физическую зарядку 
дома)
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Литературное чтение Родионова Т.А. Г. Остер «Вредные советы».

Чтение отрывка из стихотворения стр 183-184, 
выполнение задания в рабочей тетради стр 85.
Просмотр видеофайла
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4381/main/196514/

https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-liniya-kak-sredstvo-virazheniya-harakter-liniy-derevo-klass-442800.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-liniya-kak-sredstvo-virazheniya-harakter-liniy-derevo-klass-442800.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-liniya-kak-sredstvo-virazheniya-harakter-liniy-derevo-klass-442800.html
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Математика Родионова Т.А. Закрепление изученного.

1) закрепление навыка деления и умножения круглый 
чиссел.стр86 №1 устно, №2 письменно с устным 
объяснением.
2)Работа над задачами №3.
3)Геометрический материал №4 устно.Выполнение 
заданий https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6234/train/218621/

стр 87 №1 устно, №2, 3 письменно

Русский язык Родионова Т.А. Обобщение знаний о глаголе.

1) разбор слов по составу: плывут, прибежала, 
читаешь, принесут.
2)Разбор предложения по членам и разбор глагола 
как часть речи: Зима лодыря морозит.
3) Работа по учебнику стр 129: упр 25 выписать и 
разобрать слова; упр 236 письменно по заданиям 
упражнения.
Выполнение заданий №11-13 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4209/train/201362/

Задание 4,5 с.130

Изобразительное искусство Родионова Т.А. Картина-натюрморт.

Картина, на которой изображены только предметы, 
называется натюрморт.Нарисуй радостный 
натюрморт "Пасхальный стол", используй акварель, 
гуашь или пастель.
Просмотр видеофайла https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5003/main/207677/

Технология Родионова Т.А. Изделия из фольги.

Знакомство с фольгой, ее применением, с историей 
появления фольги, методах и приемах работы с 
фольгой : https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4044/main/220930/
Изготовление поделки из фольги.

4

Русский язык Михальцова И.Н. Работа над ошибками. Обобщение по теме 
«Глагол»

Просмотр видео урока https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4518/start/125519/. Выполнение 
тренировочных заданий с 3 по 10 ( включительно)

Выполнить упражнение 247, указать над 
глаголами спряжение.

Математика Михальцова И.Н. Контрольная работа №11 по теме «Деление на 
трёхзначное число».

Задача
 Фермер вырастил 6 288 кг яблок. Из них 2 590 кг 
яблок сдали на переработку для производства сока. 
Оставшееся количество разложили в 86 ящиков 
поровну. Сколько кг яблок в каждом ящике?

№2
Вычисли:
3 406 : 131                7 885 * 300
34 304 : 32                766 * 670

№3
Расставь порядок действий и найди значение 
выражения:
500 200 – 124 949 : 307 + 124 535

№4
Реши уравнение:
3 264 : х = 204

№5
Найти площадь и периметр участка, ширина  
которого 12 м, а длина на 11 м  длиннее.

не задано
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Литературное чтение Михальцова И.Н.

Творчество Г. Х. Андерсена. Персонажи сказки 
Г. Х. Андерсена «Русалочка».Сочетание 
реальных и фантастических событий в сказке Г. 
Х.  Андерсена «Русалочка»

Просмотр видео урока https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4520/start/194693/ и выполнение 
тренировочных заданий.

Стр. 167-194, читать

Физическая культура Чернов Д.В.
Закрепляем удары по неподвижному и 
катящемуся мячу внутренней и внешней 
стороной стопы

https://www.youtube.com/watch?v=VrOf8y9s77Q 
(переходим по ссылке, смотрим лекцию по футболу, 
ЛЕВ ЯШИН)

https://www.youtube.com/watch?
v=pLT1ZiVBaK0 (продолжаем по ссылке, 
делать утреннюю физическую зарядку 
дома)

Изобразительное искусство Титова Е.Е.
Мудрость старости

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-
iskusstvu-na-temu-mudrost-starosti-4-klass-4237970.
html

Создайте портрет родного пожилого 
человека

5

Технология Федорова С.М.
Животные для спорта, отдыха, цирка и науки. 
Подведение итогов по теме «Технологии 
животноводства»

Посмотрите видео-урок на образовательной 
платформе РЭШ по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7585/main/256751/ от 3:14 до конца

Математика Рыбакова А.И. Нахождение числа по его процентам

1.Изучить  Pdf-файл «Задачи на проценты», см. 
прикрепленный документ в описании урока или 
переходи по ссылке в «Облако Mail.ru»: https://cloud.
mail.ru/public/5D6a/i9KFR4gWW 
2. Письменно выполнить задания из учебника: № 
1101, №1082

1.Письменно выполнить задания из 
учебника: №1083, № 1102,
2.Дополнительно: выполнить задания в 
интерактивной рабочей тетради, пройдя 
по ссылке: https://edu.skysmart.
ru/student/ladoredeha

Русский язык Савостьянова А.В.

Буквы е-и в корнях с чередованием

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/main/264728/ 
посмотреть  с 2:19 до конца видеоурок по теме 
«Буквы е-и в корнях с чередованием»
п. 112 стр. 112 рассмотреть глаголы, выучить 
наизусть правило и корни с чередованием на стр. 112 
справа.

Упр. 646 по образцу, выделить 
орфограмму, упр. 647.

Английский язык Хохлова Ю.С. Прошедшее продолженное время. Путешествие.

Просмотреть видео урок на сайте РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7491/main/229603/, 
учебник стр. 82 лексика по теме Путешествие, 
словосочетания с предлогами учить. 

Физическая культура Чернов Д.В. Бег с препятствиями.
https://www.youtube.com/watch?v=lGjp9ydQ38c ( 
переходим по ссылке, смотрим как правильно бегать, 
что нужно соблюдать при беге)

https://www.youtube.com/watch?
v=pLT1ZiVBaK0 (продолжаем по ссылке, 
делать утреннюю физическую зарядку 
дома)
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Русский язык Савостьянова А.В.

Правописание гласных в суффиксах глаголов

Повторить правило стр. 136,  видеоурок по этой теме 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/main/260637/

Упр. 581(+ составить 2-3 предложения с 
глаголами в условном и повелительном 
наклонении), упр. 582 письменно по 
заданию в учебнике.

Английский язык Хохлова Ю.С. Одежда. Виды одежды. Пассивный и активный 
залог.

Подключитесь к онлайн уроку на платформу Zoom , 
ссылку взять из школьного портала. Смотреть 
теорию в школьном портале. Выполнить 
тренировочные задания на РЭШ по ссылке https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/6719/train/231250/ с 1 по 6. 

учебник стр. 81 упр. 4 читать, перевод 
устно

Изобразительное искусство Титова Е.Е. Пейзаж-большой мир. Организация пространства.https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-po-teme-peyzazh-bolshoy-mir-organizaciya-izobrazhaemogo-prostranstva-3710443.htmlНарисовать любой пейзаж

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mudrost-starosti-4-klass-4237970.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mudrost-starosti-4-klass-4237970.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mudrost-starosti-4-klass-4237970.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7585/main/256751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7585/main/256751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7585/main/256751/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-klass-po-teme-peyzazh-bolshoy-mir-organizaciya-izobrazhaemogo-prostranstva-3710443.html
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6 Математика Рыбакова А.И. Координатная плоскость

1. Перейти по ссылке на образовательную платформу 
«Российская электронная школа», ознакомиться с 
видеоуроком: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6911/main/235706/
2. Перейдя по ссылке, выполнить тренировочные 
задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6911/train/235688/

Физическая культура Коваль Ю.Г. Тестирование броска мяча на дальность.
Просмотр видео-урока на образовательной 
платформе РЭШ по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4082/main/172099/

Наклон вперёд из положения сидя 3 по 10 
раз. Составить кроссворд по теме: "Л/а, 
виды, дисциплины, правила".

Литература Савостьянова А.В. В/чт М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот» https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/main/246390/  
посмотреть видеоурок

стр. 218-220 прочитать статью в 
учебнике.
Читать главы 1-2 в приложенном файле 
или послушать аудиокнигу, пройдя по 
ссылке https://izibuk.ru/book21126
Составить план 1 и 2 главы.
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Обществознание Донец Е.В. Анализ результатов итоговой контрольной 
работы

Выполнить задания: https://edu.skysmart.
ru/student/mimegobipa

Русский язык Савостьянова А.В. Контрольный диктант.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2619/main/ видеоурок 
на повторение темы «Частица»

Списать текст, раскрывая скобки, 
вставляя пропущенные буквы, расставить 
недостающие знаки препинания.(см. 
карточку)

Алгебра Рыбакова А.И.

Функция y=x2 и её график
(онлайн-урок)
начало в 12.30

1.Присоединиться к онлайн-уроку на 
информационной платформе Zoom, пройдя по 
ссылке, указанной в описании урока
2. Изучить материал презентации «Функция y=x2», 
см. прикрепленный документ в описании урока или 
переходи по ссылке в «Облако Mail.ru»
https://cloud.mail.ru/public/2KcQ/2eYzPSbhV

1.Разобрать решение примера 2 в §44 
учебника
2. Выполнить задания из учебника: №44.
28 (в,г), №44.29 (в,г), 44.30 (в,г), №44.31
(в,г)

Литература Савостьянова А.В.

М.М.Зощенко «Беда».

Посмотреть видеоурок с начала до 12:42 https://www.
youtube.com/watch?v=apwUYc_TtG8 Прочитать 
статью в учебнике стр. 211-213;
прочитать рассказ "Беда" или можно послушать 
аудиокнигу https://knigavuhe.org/book/beda-1/

Задание на выбор: 
1) Или подготовить выразительное чтение 
отрывка рассказа(можно в паре, если есть 
возможность) и записать на видео 
примерно на 2 минуты
2) или написать мини-сочинение 
«Встречается ли подобный герой в наше 
время»? Докажите свою точку зрения.

Технология Федорова С.М. Рынок и маркетинг.Потребительская и меновая 
стоимость товара

Посмотрите видео-урок на образовательной 
платформе РЭШ по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2566/main/

Выполните тренировочное тестовое 
задание на образовательной платформе 
РЭШ по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2566/train/#168237

Физическая культура Коваль Ю.Г. Тестирование бега на 300м.
Просмотр видео-урока на образовательной 
платформе РЭШ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3648/main/42590/

Составить комплекс из 15 упражнений на 
все группы мышц и выполнить его.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/train/#168237
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/train/#168237
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/train/#168237
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/train/#168237
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Литература Наволокина Е.В. В.П. Астафьев. Слово о писателе. «Фотография, 
на которой меня нет»

1. Просмотр видео-урока по ссылке: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2141/main/    2. Выполните 
тренировочное тестовое задание на образовательной 
платформе РЭШ по ссылке: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2141/train/#199703

Ответить устно на вопросы: 1. Почему 
взрослый человек, прошедший войну, 
потерявший близких, друзей так дорожит 
старой школьной фотографией, на 
которой его нет?2. Помогает ли память о 
прошлом жить человеку сегодня?  3. 
Может ли жизнь без нее быть 
полноценной? 4. А что эта память дает 
нам?

Русский язык Наволокина Е.В.
Повторение и обобщение по теме «Слова, 
грамматически не связанные с членами 
предложения»

1. Повторить теорию по разделу  2. Выполнить 
практические задания на карточке (файл прикреплен)

Стр.221 ответить устно на контр. 
вопросы, упр.400

Физика Лемпорт А.С. Контрольная работа по теме "Электрические 
явления"

Выполнить контрольную работу.
Распределение по вариантам:
Анастасия - вар. 1
Елизавета - вар. 2
Павел - вар. 3
Дмитрия - вар. 1
Александра - вар. 2
Елена - вар. 3

Варианты контрольной работы прикреплены к 
домашнему заданию на следующий урок.

Выполнить контрольную работу по теме 
"Электричество".
Распределение вариантов в см. в 
описании к уроку. (При выполнении 
чужого варианта, кр не засчитывается)
Прислать фото контрольной работы 
любым доступным способом: ШП, 
WhatsApp, Vk.
Отметьте задание как выполненное.

Информатика Лемпорт А.С. Программирование циклических алгоритмов на 
языке Паскаль

1) Смотрим видеоурок на РЭШ (для запуска видео 
нужно нажать кнопку "просмотреть интерактивный 
материал")
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/main/
2) Затем выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/train/
3) И отчитаться мне по форме
https://forms.gle/cf9UPMfHizBtgMaE6

Выполняем краткий конспект
Изучаем учебник параграф 3.5 
(программирование циклических 
алгоритмов, нумерания может 
отличаться)
Составляем краткий конспект по этому 
параграфу в тетради, опираясь на 
вопросы после параграфа. Фото 
конспекта присылаейте любым 
доступным Вам способом:
ШП, WhatsApp, vk.
Отметьте задание как выполненное после 
отправки.

Английский язык Хохлова Ю.С. Разница употребления синонимов learn, study

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/main/ 
просмотреть видео урок на сайте РЭШ, стр. 83 упр. 
4,5 читать, законспектировать. Выполнить 
упражнения выбрав подходящий глагол.

Выполнить тренировочный тест с 1по 3 
упр по ссылке: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2855/train/#200710

История Соловых В.В. Начало освоения Новороссии и Крыма. Просмотр видео-урока по ссылке с 43 минуты и до 
конца.        https://foxford.ru/groups/59609

Выполнить контрольную работу.https:
//foxford.ru/courses/1033/lessons/25114
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Алгебра Лемпорт А.С. Повторение «Прогрессии» Онлайн-занятие в 11:00. Ссылки на подключение 
будут в шк. портале и соц. сетях.

Выполнить 1 вариант ОГЭ (часть 1, 
нечётный), плюс любое задание 
проработать по чётным вариантам. 
Вопросы выписать. Работу занести в 
таблицу

Информатика Лемпорт А.С. см. школьный портал

Химия Федорова С.М.
Повторение. Электролитическая диссоциация. 
Ионные уравнения. Окислительно-
восстановительные реакции.

Посмотрите видео-уроки на образовательной 
платформе foxford по ссылкам https://foxford.
ru/lessons/23757/conspects/3 
https://foxford.ru/lessons/23755/conspects/3

Выполните задание на образовательной 
платформе foxford по ссылке https:
//foxford.ru/lessons/23755/tasks задание 1,6

https://foxford.ru/lessons/23755/tasks
https://foxford.ru/lessons/23755/tasks
https://foxford.ru/lessons/23755/tasks


Клас
с Предмет Учитель Тема урока Описание урока Домашнее задание

4/23/2020

9 Литература Наволокина Е.В. Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX – 
XХ веков.

Просмотр видео-урока по ссылке: https://videouroki.
net/video/79-pesni-i-romansy-na-stihi-russkih-poehtov-
hih-hkh-vekov.html

Стр.290-292 конспект статьи, стр.294 
выразительное чтение произведений из 
раздела

История Соловых В.В.

Николай II: начало правления. Политическое 
развитие страны в 1894—1904 гг.
Первая российская революция и политические 
реформы 1905—1907 гг. 

Просмотр видео-урока по ссылке        https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3046/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2095/main/

§ 28, 30, решить тренировочные задания 
по ссылке, результат сфотографировать и 
отправить на WhatsApp +7 916-568-48-63 
или на электронную почту 
bazil_solovyh@mail.ru.
подпишите от кого.https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2095/train/#187973

Немецкий язык Хохлова Ю.С. Погода. Времена года. Модальные глаголы.

Просмотреть видео урок на сайте РЭШ, https://resh.
edu.ru/subject/lesson/3372/main/,  стр. 68 упр. 2-4 
(письменно) Повторение материала. Учить лексику 
из школьного портала по теме "Погода".

Написать топик " das Wetteк heute". (10 
предложений!)
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Английский язык Хохлова Ю.С. Spending money. Карманные деньги. 

Просмотреть видео урок на сайте РЭШ, https://resh.
edu.ru/subject/lesson/5431/main/134955/, стр. 83 упр. 4 
стр.89 упр. 5 Выполнять по заданию в учебнике. 
"Советы как экономить деньги" читаем это упр. 5  и 
делаем summary, будьте готовы к рассуждениям по 
теме.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5431/train/134956/ 
выполнить по желанию тренир. упр. с 1 
по 3;

Химия Федорова С.М. Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза.
Посмотрите видео-урок на образовательной 
платформе РЭШ по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5413/main/150717/

После параграфа 24 решите задачи №1-4
(примените свои знания)

Литература Наволокина Е.В. А. П. Чехов «Палата № 6», «Дом с мезонином»

Выполнить письменный анализ одного из рассказов. 
План анализа можно вспомнить перейдя по ссылке: 
http://literatura548.narod.ru/index/0-3 Чтение рассказов «Ионыч», «Случай из 

практики». 

История Соловых В.В. Второй период Великой Отечественной войны. 
Коренной перелом (ноябрь 1942-1943) 

Просмотр видео-урока по ссылке        https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5983/main/174712/

Прочитать §24, решить тренировочные 
задания по ссылке, результат 
сфотографировать и отправить на 
WhatsApp +7 916-568-48-63 или на 
электронную почту bazil_solovyh@mail.
ru.
подпишите от кого.        https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5983/train/174714/

Алгебра Лемпорт А.С. Анализ контрольной работы №7 Онлайн-занятие в 10:00. Ссылки на подключение 
будут в шк. портале и соц. сетях. Выполните контрольную работу №7

Астрономия Лемпорт А.С. Наша Галактика просмотр видеоролика см. школьный портал §25 краткий конспект в тетради, с опорой 
на вопросы. Фото конспекта прислать вк

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5413/main/150717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5413/main/150717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5413/main/150717/

