
4 класс 

ДАТА тема задание 

 Русский язык    
06.05 Работа над ошибками. Создать текст-описание любой картины из 

«Картинной галереи» учебника 

«Литературное чтение». 

07.05 О роли языка в жизни человека. Стр. 122  упр.308 

08.05 О роли языка в жизни человека. Написать,  как отмечают праздник 

письменности в России. 

12.05 Повторение правил составления 

текста письма. 

Дописать письмо. 

13.05 Повторение правил составления 

текста письма.  

Подписать конверт отправителю. 

14.05 Административный контрольный 

диктант за год. 

Повторить словарные слова. 

15.05 Работа над ошибками. Стр. 124 упр.5 

 Литературное чтение 

06.05 М.И. Цветаева «Наши царства». Стр.72 выразительное чтение. 

08.05 Р.Л. Стивенсон «Страна кровати». Стр.74-75 выучить стихотворение. 

12.05 Первичное знакомство с текстом. 

А.П. Чехов «Мальчики». 

Стр. 77 -81 пересказ. 

13.05 А.П. Чехов «Мальчики». Стр.86 ,ответить на вопрос №9. 

15.05 Первичное знакомство с текстом. 

Р.Э. Распе  Главы из книги 

«Приключение барона 

Мюнхаузена». 

Стр.92-93 читать 

 Математика 

06.05 Площадь. Стр.126 №5 

08.05 Контрольная работа по теме 

«Фигуры и величины» 

Повторить табличное умножение и 

деление. 

12.05 Работа над ошибками. 

Математический тренажер по теме 

«Фигуры и величины».  

Стр.129 №5, №8 

 

13.05  Административная контрольная 

работа за 4 четверть. 

Повторить единицы измерения. 

15.05 Работа над ошибками. 

Математический тренажер по 

теме» Арифметические действия». 

Стр.129 №11 

 РОДНОЙ ЯЗЫК 

07.05 Создание текста как результата 

собственной исследовательской 

деятельности. 

Написать сообщение о орле. 

 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
14.05 Удивительные приключения Р.Э. 

Распе«Приключение барона 

Рассказать понравившееся приключение. 



Мюнхаузена». 

 Окружающий мир 
07.05 По северным городам России. Стр. 126 ответить на вопросы. 

14.05 По городам центральной России. Рассказать о городах «Золотого кольца» 

 ИЗО 
12.05 Народный костюм.  Ансамбль 

мужского костюма «Добры 

молодцы». 

Создание рисунка для пояса. 

                                     Технология 

08.05 Печатные публикации. Напечатать текст о полководце. 

 
 
 

МУЗЫКА  

ДАТА Тема задание 

 2 класс 
08.05 Балет, опера. Нарисовать рисунок к балету. 

15.05 Я – артист! Нарисовать шумовой инструмент. 

15.05 Сольное и ансамблевое музицирование  ( 

вокальное и инструментальное).Игра на 

музыкальных инструментах в ансамбле. 

  3 класс  
06.05 Игра на музыкальных инструментах в 

ансамбле. 

Нарисовать музыкальный 

инструмент. 

13.05 Я – артист. Попробовать себя в роли артиста. 

 4 класс  

18.05 Учимся играя. Нарисовать рисунок  к материалу 

музыкальной викторины. 18.05 Музыкальная викторина. 

  5 класс  
18.05 Музыка на мольберте.  Найти пословицы, поговорки, стихи 

о смелости и храбрости. 18.05 Импрессионизм в музыке и живописи. 

18.05 О подвигах, о доблести, о славе… 

  6 класс  
12.05 Образы симфонической музыки.  

12.05 Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 

Повторить образы в музыке. 

  7 класс  
07.05 Современные музыкальные 

инструменты. 

Нарисовать рисунки современных 

музыкальных инструментов. 

14.05 Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

  8 класс  
06.05 Как человек реагирует на явления в 

жизни и искусстве. 

Поразмышлять на тему  « Смысл 

моей жизни». 

13.05 Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Повторить музыкальные термины. 

 


