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Дата Предмет по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

14.12.2020  

 

 География  Т: «Города тундры: Мурманск, 
Нарьян-Мар» 

 Стр.61-62, вопросы - Рассмотреть карту 
природных зон, найти на ней 
города Мурманск, Нарьян-

Мар 

-прочитать параграф 

- Письменно ответить на 
вопрос: Какие отрасли 
промышленности развиты в 
городах Мурманск, Нарьян-

Мар 

  

 

 17.12.2020 

 

 Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

 Чтение  Т: «В.Г.Короленко (1853-1921)»  Стр.141-144, вопросы №1,2, задание №7-

письменно 

 

 - Прочитать текст 

- Ответить устно на вопросы 
1,2 

- Задание №7 выполнить 
письменно 

 

15.12.2020 

  Письменную 
часть задания 

отправить на 
вайбер, ватсап 

 Математика  Т: «Умножение чисел от 
измерения на 10,100,1000 » 

 Стр. 115 №367 (1,2)-устно, стр.114 №368 
(1а,б,в)-устно, № 368 (2,3)-письменно 

 № 367(1,2) Рассмотрите и 
вспомните правило 
умножения и деления на 
10,100,1000 

№368 (1а,б,в) Рассмотрите 
решение примеров на 
умножение и делениечисел 
полученных при измерении на 
10,100,1000 

№ 368 (2,3)-решите 
письменно 

 

 15.12.2020 

Фото 
выполненного 
задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Музыка         

 Русский язык  «Проверочная работа по 
контрольным вопросам и 
заданиям» 

 Стр.103-104  упр.1,2,3,6.   Вспомнить склонения имён 
существительных. 
Дополнить существительные 

 15.12.2020 

Письменную 
часть задания 



 недостающими сведениями 

Рассмотрите схемы в рамке на 
стр.103 и подберите к ним 
примеры 

Для проверки безударных 
окончаний имён 
существительных подбери 
проверочные слова с 
ударными окончаниями 

 

отправить на 
вайбер, ватсап 

 

  

 

История «Занятия и торговые пути 
новгородцев» 

Стр.94-98, вопросы - прочитать параграф 

-  письменно ответить на 
вопрос: Какую пользу 
приносила Великому 
Новгороду торговля? Чем 
торговали купцы? 

18.12.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

 

 

15.12..2020 

 

 

 ПТО (мальчики) Токарный станок по дереву: 
устройство и назначение 

Стр. 126-128 учебника. Общие сведения и 
устройство токарного станка.  

Выполнить задания 
письменно.  Записать 
основные детали  токарного 
станка. 

  16.12.20, 

отправить на 
Viber 

 ПТО(девочки)  «Пошив пижамных брюк». 
 

 

 

Ознакомиться с планом работы по пошиву 
пижамных брюк. Выполнить задание к игре    
«Собери мостик». 
 

 

1.Прочитай план работы по 
пошиву пижамных брюк, стр. 
79. 

2.Игра «Собери мостик»: 
составь план работы по 
пошиву пижамных брюк, 
написав цифры в порядке 
выполнения хода работы. 

  16.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или эл. 
почту. 

Русский язык   «Значение прилагательных в 
речи» 

 

Стр. 105-106, упр.135 На стр.105 рассмотрите 
рисунок, прочитайте 
стихотворение и найдите в 
нём названия предметов. 
Подберите к каждому вопросу 
на карточке (Какой? Какая? 
Какое? Какие?) имена 
прилагательные из 
стихотворения. Укажи их род 
и число. 

 16.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватцап 



С именами прилагательными 
используй сокращённые 
обозначения: 
Род-м.р., ж.р.. ср.р. 
Число-ед.ч., мн.ч 

Падежи-И.п., Р.п., Д.п.,В.п., 
Т.п., П.п. 
Согласование 
прилагательного с 
существительным – 

прил.+сущ. 
Выполните упр.135 

Математика «Деление чисел от измерения на 
10,100,1000 » 

 Стр.116 № 373(1), № 372  № 373(1). Внимательно 
прочитай задачу. О чём 
говорится в задаче? Что 
известно? Что необходимо 
найти? 

Запиши краткую запись. 
Решение. Ответ. 
При решении задачи не 
забудьте превратить 
килограммы в граммы 
(9кг=9000гр) 
№ 372- Реши примеры, 
выполните деление 

16.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап 

Физкультура Комплекс упражнений сидя и 
лежа на полу. 
 

Упражнения сидя и лежа на полу.  1. И. п. – сесть, ноги врозь, 
руки к плечам. 1 – разгибая 
руки вверх - в стороны, 
прогнуться; 2 – и. п. 
2. И. п. – сесть, опереться 
руками сзади. 1 – 2 – 

прогнуться вперед; 3 – 4 – и. 
п. 
3. И. п. – сесть, ноги врозь, 
руки в стороны – наклониться 
вперед, левой рукой коснуться 
ступни правой ноги; 2 – и. п 

4. И. п. – сесть, ноги врозь, 
руки к плечам. 1 – 2 – 

разгибая руки в стороны, 
ладонями кверху, прогнуться; 
3 – 4 – и. п. 
5. И. п. – сесть, ноги врозь, 
левую руку на пояс, правую 
руку за голову. 1 – 3 

пружинящих наклона, старясь 
коснуться локтем колена 

16.12.20 г. 
Фото 
выполненных 
упражнений 
отправить на 
вайбер или 
ватсап. 



левой ноги; 4 – и. п. 
Чтение  В.Г.Короленко «Дети 

подземелья» 

Стр. 145-147, вопрос №1 на стр.146-устно, 
задание №2 на стр.147-письменно 

1. Прочитать первую часть «Я 
и мой отец» 

2.Ответить устно на вопросы 
задания №1 

3.Задание №2-письменно. 
Выберите из предложенных 
слов и выражений, те которые 
передают душевное состояние 
мальчика и взрослого 
человека. 
Начни свой ответ так: «Отец 
был суровым, …..» «Вася был 
одиноким, …..» 

17.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап 

16.12.2020 

 ИЗО  Декоративное рисование 
«Пригласительный билет» 

 

 Знать последовательность рисования 
прямоугольной формы. 

 

Последовательность 

изготовления макета 

открытки. 

- Какой формы заготовка 

пригласительного 

билета? (Прямоугольной 

формы). 

 Что такое 

прямоугольник? (Это 

геометрическая фигура). 

 Из каких линий состоит 

геометрическая фигура - 

прямоугольник? (Из 

двух горизонтальных и двух 

вертикальных линий, две 

стороны параллельны друг 

другу, у которого четыре 

прямых угол). 

Чему равен прямой 

угол? (Прямой угол равен 

90*). 

23.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап.  



              План. 

 1.Согнуть заготовку пополам, 

чтобы определить линию 

симметрии. 

 2.От края откладываем 1см и 

строим рамку. 

 3.В левой части  листа 

сделайте две вспомогательные 

линии для надписи «при-

гласительный билет» 

 4.Приступаем к оформлению 

пригласительного билета в 

нем можно изобразить, что-то 

из тех предметов и 

персонажей на Новогоднюю 

тематику, а можно нарисовать 

понравившийся образец. 
 

Выполняем оформление 
пригласительного в любой 
технике: акварель, цветные 
карандаши, гуашь, 
фломастеры 

Русский язык   «Описание предмета и его 
частей» 

 

 

Стр. 107-108, упр. 137  На стр.107 Подбери примеры 
(устно) 
Выполни на стр.107-108 

упр.137. Спиши, исключая 
лишнее прилагательное в 
каждом ряду, укажи в скобках 
их общий признак (смотрите 
образец на стр.108) 

17.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап 

Физкультура Комплексы ОРУ со скакалками 

 

1. Упражнения со скакалкой.  2. И. п. — о. с, скакалка, 
сложенная вчетверо, внизу. 1-

2 — натягивая скакалку, руки 
вверх, потянуться — вдох; 3-

4 — и. п. — выдох. 
3. И. п. — о. с, на скакалке, 

сложенной вдвое, держать за 

18.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап 



свободные концы. 1-2 — 

присед, натягивая скакалку 
вперед — вдох; 3-4 — и. п. — 

выдох. 
4. И. п. — стойка ноги врозь на 

скакалке, руки вперед, 
скакалка натянута. 1-2 — 

отводя руки в стороны, 
наклон вперед — выдох; 3-

4 — и. п. — вдох. 
5. И. п. — о. с, скакалка, 

сложенная вчетверо, внизу. 1-

4 — перешагнуть через 
скакалку поочередно левой и 
правой ногой, выпрямиться, 
скакалка сзади; 5-8 —
 перешагнуть назад в и. п. 
 

Математика   «Умножение и деление чисел от 
измерения на 10,100,1000 » 

Стр.  117 № 375  Выполнить действия 
умножения и деления в 
соответствии с правилом  

17.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап 

Биология «Связь растений со средой 
обитания» 

Стр. 80-82, вопросы , задания №78,79 в 
рабочей тетради 

1.Прочитать материал по теме 

2.рассмотреть рисунки 

3.ответить письменно на 
вопросы 4,5 стр.82 

4. Выполнить задания в 
рабочей тетради  

18.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или  
ватсап 

ПТО(мальчики) Токарный станок по дереву: 
устройство и назначение 

Стр. 128-129.  Выполнить задания 
письменно. 
Прочитать и записать 
инструкцию о работе на 
токарном станке 

17.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер  

ПТО(девочки) «Обработка шаговых срезов 
пижамных брюк». 

 

 
 

 

Напиши, какие соединительные швы 
применяют для обработки шаговых срезов 
пижамных брюк. 
 

 

 

1.Ответь на вопрос. 
2.Прочитай текст, стр.79, 
практическая работа 1. 
3.Напиши, какие 
соединительные швы 
применяют для обработки 
шаговых срезов. 
4.Если есть возможность, 
выполни один из швов на 

17.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или эл. 
почту. 



образце. 

 

17.12. 2020 

 Русский язык   «Словосочетания с 
прилагательными» 

 

 

 Стр.109, правило, упр.139  Спиши. В скобках ставь 
вопросы к прилагательным. 
Отметь знаком (х) 

существительные, от которых 
ставится вопрос. Дополните 
вывод на стр.139 и запишите в 
тетрадь 

 21.12.2020 

Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер 

Математика   «Умножение и деление на 
круглые десятки» 

Стр.  118 № 382(1,2) -устно, № 382 (3а,б)-
письменно 

 Рассмотрите как выполнено 
устное умножение и деление 
чисел на круглые десятки (№ 
382(1)) 

Вывод: 1.Чтобы выполнить 
умножение числа на круглые 
десятки, нужно умножить это 
число на количество десятков 
и приписать на конце числа 
нуль 

2. Чтобы выполнить деление 
числа на круглые десятки 
устно, нужно разделить это 
число на количество десятков 
и приписать на конце нуль. 
№ 382 (3а, б) -письменно 

Словарная работа: Часовня-

маленькая церковь 

18.12.2020 

Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер 

Чтение  В.Г.Короленко «Дети 
подземелья» 

 Стр.147-154, задание 12,13  Прочитайте вторую часть «Я 
приобретаю новое 
знакомство» 

Разделите главу на части по 
плану на стр 155 

Перескажите главу по плану 

Словарная работа: Престол-

высокий стол в церкви, на 
который кладут церковные 
книги. 

21.12.2020 

 Аудиофайл с 
записью 
отправить на 
вайбер, ватсап 

География «Города тундры: Салехард, 
Норильск, Анадырь» 

Стр.63-64, вопросы 

  

1.Найдите на карте города 
Салехард, Норильск, Анадырь 

1.Прочитать параграф 

2.Ответить на вопросы 

3.Вставь в текст пропущенные 
слова. 
 

21.12.2020 

Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер 

ПТО (мальчики) Токарный станок по дереву: 
устройство и назначение 

Стр. 129-131. Инструменты для токарных 
работ. 

Выполнить задания 
письменно.  Выписать 
основные инструменты 

18.12.20, 

отправить на 
Viber 

ПТО (девочки) Соединение   правой и левой Напиши, каким швом соединяют   правую и 1.Ответь на вопрос. 18.12.20 г. 



деталей пижамных брюк». 
 

 

 

 

левую детали пижамных  брюк. 
 

 

- Какой пункт плана будите 
сегодня выполнять, согласно 
темы урока? 

2.Прочитай текст, стр.80, 
практическая работа 2. 
3.Напиши, какие швы 
применяют для соединения 
правой и левой детали 
пижамных брюк. 
4.Если есть возможность, 
выполни шов на образце. 

Фото 
.выполненной 

работы 
отправить на 
вайбер или эл. 
почту. 

18.12.2020 

  

ПТО (мальчики) 
Токарный станок по дереву: 
устройство и назначение 

Стр. 131-132. Затачивание токарных 
инструментов.  

Выполнить задания 
письменно. 

Письменно ответить на 
вопрос, как затачиваются 
инструменты для токарных 
работ. 

 22.12.20, 

отправить на 
Viber 

ПТО (девочки) «Обработка верхнего среза 
пижамных брюк». 

 

 

 

 

 

 

Напиши, каким  швом обрабатывают  
верхний срез  пижамных  брюк. Выполни 
задание к  игре: «Убери лишнее». 
 

 

1.Ответь на вопрос. 
- Какой пункт плана будите 
сегодня выполнять, согласно 
темы урока? 

2.Прочитай текст, стр.81, 
практическая работа 3. 
3.Напиши, какой шов 
применяют для обработки 
верхнего среза пижамных 
брюк. 
4.Игра «Убери лишнее». 
Вычеркни лишнее слово в 
предложении. 
5.Если есть возможность, 
выполни шов на образце. 

22.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или эл. 
почту. 

История  «Ростово-Суздальское княжество 
в 12 веке. Князь Юрий 
Долгорукий» 

Стр.стр.99-101, вопросы 2,4 1.Прочитать текст 

2.Ответьтеписьменно на 
вопрос: 
 - Какие изменения 
произошли в Русском 
государстве с 1146 по 1176 
год? Объясните их причины 

- Начертите в тетради ленту 
времени и отметьте на ней 
даты правления Юрия 
Долгорукова (1132-1157) 

21.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап 

Биология «Деление растений на группы » Стр. 84-85 1.Прочитать параграф 

2 Письменно ответьте на 
23.12.20 г. 
Фото 



вопросы: Какие растения 
называются однолетними, 
двулетними, многолетними 

3. Письменно расскажите по 
пунктам плана на стр.85 о 
хвойном дереве-КЕДР.  

выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап 

Математика   «Умножение и деление на 
круглые десятки» 

Стр.  120-122 № 389-устно, № 395-

письменно 

 № 389-рассмотрите, как 
выполнено умножение и 
деление многозначных чисел 
на круглые десятки 

№ 395- вспомните, как 
выполняется письменное 
умножение чисел на круглые 
десятки. Выполните 
умножение по образцу 

 

21.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап 

Физкультура 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений (предмет 
по выбору) 

 

Упражнения с предметом.   1. И.п. – стойка 
ноги врозь, руки 
в стороны. Мяч 
в левой руке. 1- 

наклон к право 
ноге, руки вниз 
передать мяч в 
правую руку за 
ногой, выдох, 2. 
– и.п., вдох. 3-4 

– то же к левой 
ноге передавая 
мяч в левую 
руку (10 раз). 

2. И.п. – то же. 
1-2 – туловище 
вправо, ударить 
мячом о пол за 
правой ногой и 
поймать мяч 
двумя руками, 
3-4 – и.п., мяч в 
правую руку, 5-

8 – то же к 
другой ноге (10 
раз). 

3. И.п. - стойка 

21.11.20 г. 

Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или 
ватсап 



 

ноги врозь, 
держать мяч 
двумя руками. 
1-2 – 

подбросить мяч, 
присесть и 
поймать его 
двумя руками, 
выдох, 3-4 – 

подбросить мяч 
и вставая, 
поймать его, 
вдох, (12 раз) 

4. И.п. – стойка 
ноги врозь, мяч 
в левой руке. 1- 

наклон вправо, 
руки за голову, 
мяч в правую 
руку, 2. и.п., мяч 
в правой руке, 
3-4 – то же 
влево (12 раз) 

 


