
4 класс 

ДАТА тема задание 

 Русский язык    

06.04  Части речи как члены 

предложения. 

Стр.84 упр.230(устно) 

06.04 Части речи как члены 

предложения. 

Стр.84 упр.231 

07.04 Главные члены предложения  Списать пять предложений из 

художественной литературы, 

подчеркнутьграмматическую основу. 

08.04 

Наблюдение над назначением и 

синтаксической ролью 

прилагательных. 

Стр.55 упр.148 

09.04 Систематизация сведений о частях 

речи. 

Стр.77 упр.213 

10.04 

Наречие. Стр.81упр.223 

10.04 Наречие. Стр.81 упр.225(устно) 

13.04 Контрольное списывание текста с 

учебника. 

Повторить написание словарных слов. 

14.04 Работа над ошибками. Стр.89 упр.5 

14.04 Формы частей речи, или как 

изменяются части речи. 

Стр.88 упр.2 (устно) 

15.04 Правописание слов разных частей 

речи. 

Стр.84 упр.235 

15.04 Правописание слов разных частей 

речи. 

Написать по 5 слов разных частей речи. 

16.04 Правописание слов с безударными 

гласными, проверяемыми и не 

Повторить словарные слова. 



проверяемыми ударением. 

16.04 Правописание слов с безударными 

гласными, проверяемыми и не 

проверяемыми ударением. 

Стр.67 упр.181 

17.04 Проверочный словарный диктант. Выписать из орфографического словаря , 

слова на  тему «Огород». 

 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

07.04 

Х.К. Андерсен «Снежная королева» Краткий пересказ сказки. 

08.04 А.А. Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие…» 

Выразительное чтение. 

10.04 Картинная галерея. 

И.И. Шишкина «Рожь», А. Блок 

«Летний вечер». 

Выучить наизусть. 

14.04 Н.А. Некрасов «Крестьянские 

дети» 

Выразительное чтение. 

15.04 Н.А. Некрасов «Крестьянские 

дети» 

Чтение понравившегося отрывка. 

17.04 Произведение русских поэтов о 

детях. 

Стр.48-49,  краткая биография автора. 

17.04 Л.Н. Толстой «Детство» (отрывок). 

 МАТЕМАТИКА 

06.04 

Таблицы. Стр.82№1, стр.83№6 

07.04 

Диаграммы. Стр.84 №3, №4 

08.04 Планирование действий. Стр.86 №3, стр.87№4 

10.04 

Контроль и проверка. 

Самостоятельная работа по теме» 

Работа с данными». 

Стр.89 №5 (а,б), №6 



13.04 

Работа над ошибками. 

Математический тренажер по теме 

«Работа с данными». 

Стр.90№3, №4 

14.04 

Чтение и запись чисел. Сравнение 

чисел. 

Стр.96№2, №3 

15.04 

Задачи на сравнение. Стр.98№4, №7 

17.04 

Масса и вместимость. Стр.100№2, №5 

 Окружающий мир 

06.04 

Отмена крепостного права. Ответить на вопросы стр.78-79 . 

09.04 Наука и техника в 19 веке. Сообщение о изобретение  П.Н. 

Яблочкова, о заслугах  хирурга Н.И 

Пирогова (на выбор). 

13.04 

Город и горожане. Мода 19 века.  

 

Стр.83-92 краткий пересказ по темам. 

13.04 Культура 19 века. 

16.04 Повторительно-обобщающий урок 

.Проверочная работа №4 по теме 

«Российская империя». 

Стр.89 вопрос №5 

 РОДНОЙ ЯЗЫК 

09.04 Составление плана текста, не 

разделенного на абзацы. 

Составить план текста, разделить на части. 

 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

16.04 Прошла по земле война. 

Лирическое произведение. С. 

Есенин «Черемуха». 

 

Выучить наизусть на выбор. 

16.04 О добре и красоте. Б. Пастернак  

«Тишина», «Снег идет», «За 

поворотом». 

 ИЗО 



07.04 Резьба по кости. Школа декора 

«Карандашница» 

Подготовить информацию по теме «Резьба 

по дереву» 

14.04 Творческие достижения. Создание объемного проекта по 

пройденным темам 

«Салфетка»,»Шкатулка»,»Карандашница». 

                                     Технология 

10.04 Работа с текстами. Напечатай стихотворение. 

17.04 Работа с таблицами. 

Создание произвольной таблицы 

в программе MicrosoftWord. 

 

 

  

 

 

 

 

 

МУЗЫКА  

ДАТА Тема задание 

 2 класс 

10.04 Песенность, танцевальность, маршевость 

в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. 

Нарисовать рисунок к музыкальной 

опере «Волк и семеро козлят» 

17.04 Средства музыкальной выразительности. Выучить песню «Волшебный 

цветок». 

  3 класс  



08.04 Музыкальный проект «Сочиняем 

сказку». Разработка плана проекта. 

Разработать проект (подобрать 

мелодию,характеризующую героев 

сказки «Теремок»). 

15.04 Разучивание и исполнение песенного 

ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. 

Выучить песню «Подснежник». 

 4 класс  

06.04 Я-артист. Попробовать себя в роли артиста 

(показать себя в роли  какого-либо 

артиста). 

13.04 Исполнение шорских народных песен 

разных жанров: частушки, шуточные и 

плясовые, колыбельные песни, плачи, 

протяжные лирические песни в 

сопровождении двигательно-

пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 

Знать текст песни любой по 

желанию. 

  5 класс  

06.04 Волшебная палочка дирижера 

«Дирижеры мира» 

Сообщение о любом дирижере мира. 

13.04 Образы борьбы и победы в искусстве. Выучить песню « Должны смеяться 

дети». 

  6 класс  

07.04 Фольклор в музыке. Сообщение на тему «Что такое 

фольклор». 

14.04 Русская классическая музыкальная 

школа. 

Сообщение «Композиторы 

классической музыки». 

  7 класс  

09.04 Выдающиеся отечественные и 

зарубежные ансамбли и музыкальные 

коллективы. 

Записать названия зарубежных 

ансамблей и музыкальных 

коллективов. 



16.04 Музыка вокальная. Сообщение о любом выдающемся 

вокальном ансамбле. 

  8 класс  

08.04 Искусство открывает новые грани мира. Подобрать музыкальные 

произведения, созвучные картинам 

русских художников. Какие 

художественные ассоциации 

возникают в вашем воображении? 

15.04 Искусство – как универсальный способ 

общения. 

Выполнить художественную афишу 

на тему «Международный конкурс, 

фестиваль искусства». 

 


