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п
н

Литер. чтение

13.04.

дистанционно

С.Маршак «Весенняя песенка», Э.Шим 
«Чем пахнет весна» У.стр.104-106 читать, 
стр.104 в.1-3, стр.106 в.1, по желанию 
выучить стихотворение наизусть видео/аудио 14.04 до 10 часов д/з

Русск. язык дистанционно Урок 124 У стр. 93-94упр.1 или 2 по выбору учащегосяскан/фото 14.04 до 13 часов работа на уроке

Математика дистанционно

Название чисел в записях действий. У стр. 
87 (наизусть учим компоненты 
математических действий) устно №2, 3 стр.
87. Т стр.42 №1,2, повторение: Т стр. 43 
№5,6,7 фото/скан работы Т стр. 43 14.04 до 11 часов д/з

Изо дистанционно

Идем в музей стр. 130-133 читать, нарисуй 
предмет обихода, который мог бы стать частью 
выставки. Раскрась красками. Поэтапное 
рисование посуды будет выложено в группе в 
контакте фото/скан на следующий урок работа на уроке

в
т

Окр. мир

14.04.

дистанционно

Обитатели пресных вод. У стр.90-101.Задание 
выполнить в тетради по выбору учащегося: 1) 
описать рыбу по плану (У стр. 90-91 вопросы 
1,2) или 2) записать в таблицу обитателей 
пресных вод: 1группа - рыбы, 2 группа - 
насекомые, 3 - водоплавающие птицы, 4 - 
млекопитающие. Обитатели соленых 
водоемов. стр.105-107 прочитать фото/скан 16.04. до 11 часов д/з

Математика дистанционно

Название чисел в записях действий. У стр. 88 
№4, 6( в рабочей тетради записываем 
числовые выражения и результат). Повторение 
У стр. 90 №15, 16( к каждому действию 
записываем пояснение) фото/скан 15.04 до 10 часов д/з

Физ-ра дистанционно
Выполнить разминку под видео https://www.
youtube.com/watch?v=vUOBBbp6JAs

Уведомление на эл. почту 
(Словом "Выполнено") 14.04. до 13.00

Русск. язык дистанционно
Урок 125 У стр. 94-96. упр. 2, 3 (устно), упр. 1,5 
письменно

фото/скан одного упражнения по 
выбору 15.04 до 12 часов д/з

Литер. чтение дистанционно

 Е.Б.Баратынский «Весна, весна! Как воздух 
чист!», В. Маяковский «Тучкины штучки». У стр. 
106 в. 1, учат стихотворение Баратынского 
наизусть те, кто не учил стихотворение 
Маршака видео/аудио 16.04 до 12 часов д/з



с
р

Английский язык
15.04.

асинхронная

Просим присылать все файлы в одном письме 
(Юлии Валентиновне просьба писать само 
письмо, используя жирный шрифт). Учебник 
стр.75, 77 выписать в словарь и выучить слова 
наверху (знать, как пишутся), а также слова 
wear (носить), put on (надевать), take off 
(снимать); посмотреть видео по ссылке (до 
7мин. 25сек.) https://www.youtube.com/watch?
v=QmKOq3I7Tpw ; в классной тетради сделать 
упр.1,3 на стр.74-75 и упр.2 на стр.77 учебника; 
в классной тетради сделать упр.4,6 на стр.54-
56 сборника грамматических упражнений; в 
рабочей тетради сделать упр.2 (стр.35), упр.4 
(стр.37). У кого нет сборника грамматических 
упражнений, пишите на почту 
kononov@school316.spb.ru

Фото/скан упражнений в 
классной тетради + фото/скан 
упражнений в рабочей тетради 
на почту своему учителю: Юлия 
Валентиновна - 
bokovina@school316.spb.ru; 
Александр Сергеевич - 
kononov@school316.spb.ru; 
Мария Вячеславовна - 
rassokhatskaya@school316.spb.ru до 21:00 20.04.2020, понедельник письменное д/з (на оценку всем)

Математика дистанционно

Название чисел в записях действий. Т стр.42-43 
№3, 4. Тест ( название чисел в записях 
действий). Повторение У стр. 92 №22 (у), 23
(письменно). фото/скан теста и №23  17.04  до 10часов самостоятельная работа

Ритмика дистанционно

Видеоматериал с небольшим комплексом 
упражнений для всей семьи (https://drive.google.
com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVflJyQ1BQU0V
4bmg3cWdSb04zeEZReXdibEtyUWhtSW41dnV1L
VlJY1pNdlE?usp=sharing) самопроверка без оценивания

Музыка дистанционно

Посмотреть видеозапись симфонической 
сказки С. Прокофьева "Петя и волк". Файл с 
заданием и ссылкой в группе вк. фото задания 24.04.до 13.00 домашнее задание

Русск. язык дистанционно
Урок 126 Т стр. 27 упр. 1,2, стр. 28 упр.4 ( в 
тетрадь переписывать текст не надо), упр. 5

фото/скан любых двух 
упражнений 16.04 до 10 часов

ч
т

Литер. чтение

16.04.

дистанционно
Ф.Тютчев «Зима недаром злится» У. стр. 107-
108, стр. 108 в.1, 3. нет

Русск. язык дистанционно

Уроки 127-128 У стр. 98-99 упр. 3(устно), по 
выбору учащегося стр. 99-100 упр.4 или стр. 
100-101 упр. 1 фото/скан одного упр. на следующий урок работа на уроке

Окр. мир дистанционно

Растения пресных водоемов. У.стр. 102-104 
читать, записать в тетрадь названия водных 
растений и ответ на вопрос: "Можно ли реку 
назвать природным сообществом?". Объясни 
свой выбор. фото/скан работы на следующий урок работа на уроке



ч
т

Английский язык

16.04.

асинхронная

Просим присылать все файлы в одном письме 
(Юлии Валентиновне просьба писать само 
письмо, используя жирный шрифт). Учебник 
стр.75, 77 выписать в словарь и выучить слова 
наверху (знать, как пишутся), а также слова 
wear (носить), put on (надевать), take off 
(снимать); посмотреть видео по ссылке (до 
7мин. 25сек.) https://www.youtube.com/watch?
v=QmKOq3I7Tpw ; в классной тетради сделать 
упр.1,3 на стр.74-75 и упр.2 на стр.77 учебника; 
в классной тетради сделать упр.4,6 на стр.54-
56 сборника грамматических упражнений; в 
рабочей тетради сделать упр.2 (стр.35), упр.4 
(стр.37). У кого нет сборника грамматических 
упражнений, пишите на почту 
kononov@school316.spb.ru

Фото/скан упражнений в 
классной тетради + фото/скан 
упражнений в рабочей тетради 
на почту своему учителю: Юлия 
Валентиновна - 
bokovina@school316.spb.ru; 
Александр Сергеевич - 
kononov@school316.spb.ru; 
Мария Вячеславовна - 
rassokhatskaya@school316.spb.ru до 21:00 20.04.2020, понедельник письменное д/з (на оценку всем)

Технология дистанционно

Объемная аппликация. Кактус. 
Последовательность выполнения работы будет 
выложена в группе в контакте фото на следующий урок д/з

п
т

Физ-ра

17.04.

асинхронная
Выполнить зарядку по видео https://www.
youtube.com/watch?v=AKuouDBQtOY

Уведомление на эл. почту 
(Словом "Выполнено") 17.04. до 10.00

Математика дистанционно

Числовые выражения. У стр.93 (учим), стр. 94 
№1(п.) №2 устно, стр. 95 №5 ( Записать № 
задания, затем числовые выражения, результат 
и наименования в скобках Например: 18:3=6
(ябл.)) фото/скан  №5 стр. 95 на следующий урок самостоятельная работа

Английский язык асинхронная

Просим присылать все файлы в одном письме 
(Юлии Валентиновне просьба писать само 
письмо, используя жирный шрифт). Учебник 
стр.75, 77 выписать в словарь и выучить слова 
наверху (знать, как пишутся), а также слова 
wear (носить), put on (надевать), take off 
(снимать); посмотреть видео по ссылке (до 
7мин. 25сек.) https://www.youtube.com/watch?
v=QmKOq3I7Tpw ; в классной тетради сделать 
упр.1,3 на стр.74-75 и упр.2 на стр.77 учебника; 
в классной тетради сделать упр.4,6 на стр.54-
56 сборника грамматических упражнений; в 
рабочей тетради сделать упр.2 (стр.35), упр.4 
(стр.37). У кого нет сборника грамматических 
упражнений, пишите на почту 
kononov@school316.spb.ru

Фото/скан упражнений в 
классной тетради + фото/скан 
упражнений в рабочей тетради 
на почту своему учителю: Юлия 
Валентиновна - 
bokovina@school316.spb.ru; 
Александр Сергеевич - 
kononov@school316.spb.ru; 
Мария Вячеславовна - 
rassokhatskaya@school316.spb.ru до 21:00 20.04.2020, понедельник письменное д/з (на оценку всем)

Литер. чтение дистанционно

Литературное слушание. А.Куприн «Скворцы», 
Н.Сладков «Скворец-молодец» стр. 108-112 
читать, стр. 111 в. 1-5, стр. 112 в.1-3. Задание 
по выбору:стр. 111задание 8 или стр.112 
задание 2 видео/аудио/ 20.04 до 10 часов д/з


