
Предмет Тема (учебник, страница) Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Информация для 

родителей 
Русский язык Деловое письмо. Виды 

писем. Письмо – 

поздравление. 

Цель – научиться писать 

письмо - поздравление 

Изучив информацию на с. 234, строго следуя инструкции, выполнить упр. 312  на с. 235 

Образец выполнения: 

       Дорогой мой дедушка! 

От всей души поздравляю тебя с праздником – Днём Победы! Искренне желаю тебе 

отличного здоровья, успехов в написании книги. Обещаю тебе хорошо учиться и много 

читать. 

      Твой внук Серёжа. 
История  Тема: «Московский князь 

Иван Калита» 

 

Цель: познакомить с 

деятельностью московского 

князя Ивана Калиты 

  

В тетрадях продолжаем 

тему!  

Тема: «Московский князь 

Иван Калита» 
1) Стр. 269 – 270 читать 

2) записать словарное 

слово в тетрадь 

«свита» стр 270 

3) Выполнить задание 

на стр.270 (устно) 

 После чтения текста 

параграфа  на стр. 269 – 

270 и выполнения 

письменных заданий. 

Устно рассказать, как 

расправился Иван Калита 

со своим соперником – 

Тверским князем. 

Математика Образование, чтение и запись 

десятичных дробей 

 

1. Объяснение. 

Какая дробь называется десятичной? ( у которой в знаменателе 10,100,1000.) .Смешанное 

число со знаменателем 10, 100, 1000 также является десятичной дробью. 

Десятичные дроби можно записать без знаменателя 
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В десятичной дроби после запятой должно быть столько же цифр, сколько нулей в 

знаменателе. 

 

2. Работа по учебнику.  

С. 207, № 681  устно, прочитать. 

              С.205, №  679  записать десятичные дроби без знаменателя. 

3. Домашнее задание. 

  С. № 683 
География Тема: « Города 1) Учебник стр. 121 –  После прочтения текста 



лесостепной и степной 

зон: Воронеж, Курск, 

Оренбург, Омск»  

 

Цель: дать представления 

обучающимся о крупных 

городах, расположенных 

на территории  

лесостепной и степной 

зон 

 

123 читать 

Записать число и  тему в 

тетрадь: Тема: « Города 

лесостепной и степной 

зон: Воронеж, Курск, 

Оренбург, Омск»  

2) Вопрос № 1- 3 устно 

ответить (3 группа) 

3) В тетрадях написать 

рассказ о любом 

городе лесостепной и 

степной зоны  

(10 предложений) 

По плану: 

А) Где расположен 

Б) Промышленные 

предприятия 

В) Главные 

достопримечательности 

параграфа  на стр. 121 – 

123 

Выполнить задания 

(устно): 

Найти и показать на карте 

природную зону зону 

степей и лесостепей. 

Устно ответить на вопрос 

и показать на карте (в 

приложении к учебнику): 

Какие города в этих 

природных зонах 

расположены? (ученик 

показывает на карте 

природных зон) 

 

Чтение Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин» 

Цель – учить читать бегло, 

выразительно, целыми 

словами и смысловыми 

отрезками. 

с. 236-237, прочитать до слов «Пасмурная  осень…». 1.Прочитать текст  про себя, выделяя 

непонятные слова. 

2.Прочитать текст  вслух, объяснить непонятные слова, отработать чтение трудных для 

произношения слов. 

3.Выделить главную мысль прочитанного. 

 4.Ответить на вопросы 1,2 на с. 241 

5. Кратко пересказать прочитанное. 

6. Ответы на вопросы записать в тетрадь. 
Физкультура Оздоровительное значение 

физической культуры и 

спорта. 

Цель: Формировать 

представление о пользе 

занятий физической 

культурой и их значении в 

жизни человека. 

Комплекс 

Посмотрите видеоролик. http://youtu.be/kOxCjjMB9PU 

 Ответить в тетради. 

1. Кто из философов говорил? «Жизнь требует движения». 

2. Что такое гипокинезия? 

Начинать будем выполнять с одного подхода. Это значит, что, закончив первое 

упражнение, переходим к следующему. 

1. Медленный бег на месте 1 мин. 

2. Вращение головы, вправо, влево 8раз. 

3. Рывки руками 8 раз. 

http://youtu.be/kOxCjjMB9PU


общеразвивающих 

упражнений  

Цель: Совершенствование 

физических способностей у 

обучающихся путем развития 

силовых качеств. 

4. Руки перед грудью, сведение и разведение рук. 8 раз. 

5. Наклоны туловища, вправо, влево 10-12 раз. 

6. Махи ногами, правой, левой 10-12 раз. 

7. Наклон вперёд, коснуться руками носков ног 8 раз. 

8. Лежа на спине, поднимание и опускание туловища. 12 раз. 

9. Лежа на спине, поднимание и опускание ног.12 раз. 

10.  Упражнение «Лодочка» считаем до 20. 

11. Сгибание и разгибание рук в упоре (отжимание) широким хватом 10 раз. (девочки 

с помощью колен). 

12. Приседание, ноги на ширине плеч. 20 раз. 

13.  Сидя в позе «лотоса», руки на коленях, глаза закрыты, мысленно расслабиться. 

 
Классный час     

 


