
Четверг 16 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Рекомендации для родителей Дополнительный 

материал (ссылка) 

Биология Тема: 
«Парнокопытные

» 

 

Цель: 
познакомить с 

представителями 

и  общими 

признаками 

парнокопытных 

животных, 

отличительными 

особенностями. 

1)Учебник стр. 181-183  

читать.  

2)Ответить на вопросы 

устно. 

3) Записать тему  в 

тетрадь: 

«Парнокопытные» 

4)Записать в тетрадь 

определение 

«парнокопытные» из 

текста. 

5) Записать примеры 

парнокопытных животных 

в тетрадь. 

6) Рабочая тетрадь стр. 53  

задание № 24,  № 26 

3 группа - № 26 

Рекомендации родителям! 

Для  закрепления изученной 

В рабочей тетради устно 

проверить выполненное  

задание  стр.54 задание 26. 

«Различия парнокопытных» 

Устно ответы на вопросы в 

учебнике стр.182-183 с 1 по5 

https://interneturok.ru/lesso

n/okruj-mir/1-

klass/zhivotnyy-

mir/mnogoobrazie-

zhivotnyh-domashnie-

zhivotnye 

Математ

ика 

Умножение и  

деление целых 

чисел, 

полученных при 

измерении, и 

десятичных 

дробей на 

двузначное число 

Цель: Актуализировать 

умения умножать и делить 

целые числа и десятичные 

дроби на двузначное  

число. 

Дети должны уметь 

умножать и делить на 

двузначные числа 

столбиком.   

1. Объяснение. 

Вспомнить компоненты умножения-( множитель, 

множитель, произведение), компоненты деления- 

 ( делимое, делитель, частное). 

 Чтобы умножить десятичную дробь на двузначное 

число, надо умножить как на целое  число, в ответе 

отделить запятой столько знаков , сколько в 

десятичной дроби. 

2. Работа по учебнику.  

               с. 144 № 412 (2 ) 1 ст, 3 группа- 2 примера. 

       3. Домашнее задание. 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/zhivotnyy-mir/mnogoobrazie-zhivotnyh-domashnie-zhivotnye
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/zhivotnyy-mir/mnogoobrazie-zhivotnyh-domashnie-zhivotnye
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/zhivotnyy-mir/mnogoobrazie-zhivotnyh-domashnie-zhivotnye
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/zhivotnyy-mir/mnogoobrazie-zhivotnyh-domashnie-zhivotnye
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/zhivotnyy-mir/mnogoobrazie-zhivotnyh-domashnie-zhivotnye
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/zhivotnyy-mir/mnogoobrazie-zhivotnyh-domashnie-zhivotnye


               С. 144  № 422 (1 ) 1,2 примеры, 3 группа – 1 

пример 

        Все действия столбиком в тетради 

История Тема: «Правление 

Александра I» 

 

Цель:  

дать 

представление 

учащимся о 

периоде 

правления 

Александра I 

1)Учебник стр. 231-233 

читать.  

2) Записать тему в тетрадь: 

«Правление Александра I» 

3) В тетрадях записать  

Военная реформа 

Александра I 

В 1816  год создание 

военных поселений.  

4)  Задание: Описать 

Военную реформу 

Александра I  

(несколькими 

предложениями): 

План: 

Где создавались военные 

поселения? 

Кто руководил военными 

поселениями? 

Кто проживал в военных 

поселениях? 

Чем занимались в 

свободное от работы время 

поселяне? 

 

Рекомендации Родителям! 

После чтения текста параграфа  

на стр. 231 – 233 и выполнения 

письменных заданий. 

Рассмотреть иллюстрацию 

портрета Императора 

Александра I на стр. 231  

 

Устно ответить на вопросы с 1 

по 4 на стр. 233учебника. 

 

Труд 1.Виды манжет. 

Изготовление 

выкройки прямой 

манжеты. 

Ознакомить учащихся с 

видами и назначением 

манжет. Закрепить 

правила подготовки ткани 

1.Выписать в тетрадь правильные ответы 

- манжеты являются отделкой низа рукава 

- манжеты являются отделкой низа юбки 

- манжеты бывают узкие 



 

 

2-3. Правила 

подготовки ткани 

к раскрою. 

Раскладка деталей 

выкройки на 

ткани.  

к раскрою. -манжеты бывают только широкие 

- манжеты выполняют из основной ткани 

- манжеты выполняют из отделочной ткани 

2.Правила подготовки ткани к раскрою. Выписать в тетрадь 

правильные ответы 

- прежде чем раскладывать ткань на столе, следует 

определить лицевую и изнаночную стороны ткани 

- не надо определять направление нитей основы и утка на 

ткани 

- сначала на ткани размещают выкройки более крупных 

деталей изделия 

- сначала на ткани размещают выкройки более мелких 

деталей изделия 

- припуски на швы при раскрое ткани учитывать не надо 

- припуски на швы при раскрое деталей изделия 

учитываются 

Труд ЗАДАНИЕ ПО ТРУДУ (М)   

 

Пятница 17 апреля 

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

материал (ссылка) 

Логопедия Тема: Развитие связной устной речи. 

Цель: Учиться главную мысль текста, составлять рассказ. 

Продолжи рассказ по началу – закончи его одним предложением.  

1. Муравей нашел зерно. Но оно было очень тяжелое. Муравей не мог его сдвинуть. 

Тогда он позвал на помощь товарищей. 

2. Маленький Коля стоял на берегу реки. Он поскользнулся и упал в воду. Но недалеко 

был его старший брат Миша. 

3. Сережа и Володя нашли скворца со сломанным крылом. Он не мог улететь на юг. 

Ребята взяли скворца домой и ухаживали за ним всю зиму. 

http://sks14.ru/images/cms/data/distant_2020/8_klass/sreda/poyasnenie.pdf


4.Маленькая Оля побежала за котенком. Ушла далеко от дома и заблудилась. Она 

испугалась и заплакала. Мимо шли ребята из школы. 

Русский язык Однородные члены 

предложения 

распространенные и 

нераспространенные 

Цель – узнать, что такое 

распространенные и 

нераспространенные 

однородные члены 

предложения 

 

Строго по инструкции выполнить упражнение  306 на с. 

215.  

Подчеркнуть в каждом из предложений главные и 

второстепенные члены. Ответить на вопросы после 

предложений. 

 Прочитать вывод на с. 215 

Выполнить упражнение 307 на с. 216. 

3-я группа  - три предложения 

Чтение Р. Фраерман. «Дикая собака 

Динго, или повесть о 

первой любви».  2  глава. 

Тема урока: Р. Фраерман. «Дикая собака Динго, или 

повесть о первой любви», 2 глава. (1/2 часть второй главы) 

Цель: Закрепить навык беглого, осознанного чтения. 

Ход урока: 

1. Прочитать текст про себя, выделяя трудные слова. 

2. Прочитать текст в слух. Разобрать трудные и 

непонятные слова. 

3. Выделить главную мысль. 

4.  Кратко рассказать о прочитанном. 

5. Выполнить домашнее задание: 

-Краткий пересказ первой части главы, 

-Записать в тетради главную мысль этой части. 

 

Физкультура История олимпийских игр.  

Цель: Расширить кругозор 

учащихся, подчеркнуть 

миротворческую роль 

Олимпийских игр.  

Комплекс 

общеразвивающих 

Посмотрите видеоролик 1, 2 действие и ответьте на 

вопросы в тетради. Действие 1е 

1. Какую официальную награду получал олимпиец?  

2. В каком году до н.э. состоялись первые 

зафиксированные олимпийские игры? 

3. В каком месяце проводились  игры? 

4. В каком году до н.э. вошли в программу кулачные 



упражнений  

Цель: Совершенствование 

физических способностей у 

обучающихся путем 

развития силовых качеств. 

бои? 

5. Где проводились бои? 

Действие 2е 

1. Каким самым опасным был вид спорта? 

2. Сколько метров была гоночная полоса ипподрома? 

3. Что было самым сложным на дистанции с 

колесницами и к чему это приводило? 

4. Из чего была сделана статуя Зевса и его трон?  

5. Какие олимпийские идеалы ценились в пятиборье?  

Какие виды спорта входили в пятиборье?  

Начинать будем выполнять с двух подходов. 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. 

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. 

http://youtu.be/RgIcrGKRvWs  

http://youtu.be/RgIcrGKRvWs


Геометрия Длина окружности. 

 

Цель: познакомиться с понятием длины окружности. 

Дети должны выучить понятие, вычислять длину 

окружности по формуле. 

1. Объяснение. 

Что называется окружностью? ( Это замкнутая 

линия, все точки которой одинаково удалены от 

центра) 

Круг – это часть плоскости , ограниченная 

окружностью. 

Линии в круге – радиус, диаметр, хорда. 

2. Работа по учебнику 

                    С.176--177, прочитать   

          Выписать и выучить все правила в рамках.  

                  

Начертить окружность радиусом 3 см. Вычислить длину 

по формуле. 

Труд Раскрой деталей изделия с учетом припусков на швы. 

Проверка качества кроя. 

Формировать умение учащихся раскроя деталей изделия. 

Ответить в тетраде. Для 

чего необходимо учитывать 

при раскрое деталей 

изделия припуски на швы? 

Труд ЗАДАНИЕ ПО ТРУДУ 

(М) 

  

 

 

 

http://sks14.ru/images/cms/data/distant_2020/8_klass/sreda/poyasnenie.pdf
http://sks14.ru/images/cms/data/distant_2020/8_klass/sreda/poyasnenie.pdf

