
Таблица по учебному плану 4А класса

Домашнее задание

Учебные
предметы 03.02.2022 04.02.2022 05.02.2022 06.02.2022

ВС
07.02.2022 08.09.2022 09.02.2022

Русский язык Стр.20 упр.
15,16

Стр. 23
упр.17,18

Стр. 26 упр.
20,21

дополнить
вывод

Стр. 28 упр. 22
Выучитть

правило стр. 29

Литературное
чтение

стр. 41-42
выр.читать,
отвечать на

вопросы

стр.44-54
читать,

отвечать на
вопросы

Стр. 55-62
читать,

отвечать на
вопросы

Стр.63-69
читать,

отвечать на
вопросы

Родной язык
(русский)

Литературное
чтение на

род.(русском)
языке

Подобрать
пословицы о

Родине, загадки
на школьную

тему.

Иностранный
язык

ПоляковС.Н.уч.
стр.5-7№6B(уч

ить),№7,№8

Маркова ЮА
AB p 63 ex 3,4,5

Математика стр. 30 №
98,99

стр. 31 №
102,103

стр. 32 №
106,107

стр. 33 №
109,110



Окружающий мир стр.21-24
читать

стр. 25-28
читать

Музыка

Изобразительное
искусство

Физическая
культура

Ознакомить

ся с

техникой

передачи

мяча

https://www.

youtube.com

/watch?v=F

Nz-o4y0E5g

Составить

комплекс

упражнений

для

разминки

баскетболис

та (5- 6

упражнений).

Технология Выполнить
открытку по

образцу

Основы религ.
культ. и свет. эт.

https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g


Таблица по учебному плану 4Б класса

Домашнее задание

Учебные
предметы

03.02.2022 04.02.2022 05.02.2022 06.02.2022
ВС

07.02.2022 08.09.2022 09.02.2022



Русский язык упр 3 с 24
онлайн урок

на Zoom

упр 4 с 28
онлайн урок

на Zoom

упр 4 с 31
онлайн урок

на Zoom

упр 2 с 33
онлайн урок

на Zoom

Литературное
чтение

стр 73-74
онлайн урок
на Zoom

стр 75-77
онлайн урок

на Zoom

стр 78-84
онлайн урок

на Zoom

Родной язык
(русский)

Литературное
чтение на

род.(русском)
языке

стр 71-72
онлайн урок на

Zoom

Иностранный
язык

Поляков
С.Н.уч.

стр.5-7№6B
(учить),№7,

№8
Маркова
ЮА
AB p 63 ex
3,4,5

Математика № 23,28 с 8
онлайн урок

на Zoom

№ 3, 13 с 13
онлайн урок на

Zoom

№6,21 с 14
онлайн урок

на Zoom

№9,29 с 14
онлайн урок

на Zoom

№ 25,33 с 17
онлайн урок

на Zoom

Окружающий мир стр  32-34
онлайн урок

на Zoom

стр 35-36
онлайн урок

на Zoom

Музыка



Изобразительное
искусство

Физическая
культура

Ознакомитьс

я с техникой

передачи

мяча

https://www.y

outube.com/w

atch?v=FNz-o

4y0E5g

Составить

комплекс

упражнени

й для

разминки

баскетбол

иста (5- 6

упражнени

й).

Технология Работа с
пластилином
“Снегирь на

ветке”.

Основы религ.
культ. и свет. эт.

https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g


Таблица по учебному плану 4В класса

Домашнее задание

Учебные
предметы 03.02.2022 04.02.2022 05.02.2022 06.02.2022

ВС
07.02.2022 08.09.2022 09.02.2022

Русский язык с. 127 упр. 2, с. 130 упр.2, 5 с.133 упр. 3 с. 135 упр. 4 с. 137 упр. 5



выучить
словарные
слова

Литературное
чтение

с.12- 14 читать
по ролям,
подобрать
пословицу.

с. 15 - 17
подробный

пересказ

с. 18 - 20
выучить

наизусть первый
абзац

Родной язык
(русский)

Литературное
чтение на

род.(русском)
языке

Русская
народная
сказка
“Летучий
корабль”
прочитать
самост.

Иностранный
язык

ПоляковС.Н.уч
стр.5-7№6B(уч

ить),№7,№8

Математика с. 34 №17, 20 с. 38 №8, 10 с.41 № 15, 17 с.43 №25, 27 с. 46 №33, 36

Окружающий мир с. 40 - 45
рассказ об

особенностях
рельефа разных

регионов

с. 46 - 50 ,
рассказ о своем

крае

Музыка

Изобразительное
искусство



Физическая
культура

Ознакомитьс

я с техникой

передачи

мяча

https://www.y

outube.com/w

atch?v=FNz-o

4y0E5g

Составить

комплекс

упражнений

для

разминки

баскетболист

а (5- 6

упражнений).

Технология

Основы религ.
культ. и свет. эт.

с. 44 - 47

https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g


Таблица по учебному плану 4Г класса

Домашнее задание

Учебные
предметы 03.02.20

22
04.02.2022 05.02.2022 06.02.2022

ВС
07.02.2022 08.09.2022 09.02.2022

Русский язык Стр. 38
выучить
таблицу.

Упр. 82,83
онлайн
урок на
Zoom

Стр. 41 упр.
86(устно),

упр.
87,88.онлайн

урок на
Zoom

Стр. 43 упр.
90(устно),

упр. 94.

Стр. 45 упр.
98.

онлайн урок
на

Zoom

Литературное
чтение

Пройти тест по Стр. 62-67 Составить



пройденному
разделу.
онлайн урок
на
Zoom

выр. чтение. план,
подготовить

пересказ.

Родной язык
(русский)

Литературное
чтение на

род.(русском)
языке

Русская
народная
сказка
“Летучий
корабль”.

Иностранный
язык

ПоляковС.Н.уч.
стр.5-7№6B(уч
ить),№7,№8

Математика Стр. 5
правило,
№3б, 7,12б.

Стр. 8 №3, 4,8.
онлайн урок

на
Zoom

Стр. 10
правило, №2,

3,7

Стр. 12
правило, №4,

6,9.онлайн
урок на
Zoom

Стр. 14 №1,
2,3,8.

онлайн урок
на

Zoom

Окружающий мир Стр. 38-42. Стр. 43-46.

Музыка Посмотреть
видеофрагмен
т из оперы
“Иван
Сусанин”
https://www.y
outube.com/w
atch?v=cJ8gls

https://www.youtube.com/watch?v=cJ8glsBjHgU
https://www.youtube.com/watch?v=cJ8glsBjHgU
https://www.youtube.com/watch?v=cJ8glsBjHgU


BjHgU
Выучить
песню
https://cloud.
mail.ru/public
/4V6a/xg4Zy
zfCJ

Изобразительное
искусство

Физическая
культура

Ознакоми

ться с

техникой

передачи

мяча

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=FNz-o4

y0E5g

Составить

комплекс

упражнени

й для

разминки

баскетбол

иста (5- 6

упражнени

й).

Технология Выполнить
поделку

"Валентина"

Основы религ.

https://www.youtube.com/watch?v=cJ8glsBjHgU
https://cloud.mail.ru/public/4V6a/xg4ZyzfCJ
https://cloud.mail.ru/public/4V6a/xg4ZyzfCJ
https://cloud.mail.ru/public/4V6a/xg4ZyzfCJ
https://cloud.mail.ru/public/4V6a/xg4ZyzfCJ
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g
https://www.youtube.com/watch?v=FNz-o4y0E5g


культ. и свет. эт.

Таблица по учебному плану 4Д класса



Домашнее задание

Учебные предметы 03.02.2022 04.02.2022 05.02.2022 06.02.2022
ВС

07.02.2022 08.09.2022 09.02.2022

Русский язык Стр. 35. упр.75
правило с.75

Стр.37,
упр.79.
Выучить
новые слова

Стр.39,
упр.83.

Прочитать
табл. с.38

Стр.41,
упр.87

Литературное
чтение

Придумать
рассказ для
раздела “Делу
время - потехе
час”.

Читать
стр.38 - 46,
ответить на
вопросы.

Подготовить
пересказ

стр.38 - 46.

Родной язык
(русский)

Литературное
чтение на

род.(русском)
языке

Читать стр. 48 -
52, ответить на
вопросы.

Иностранный язык ПоляковС.Н.уч.
стр.5-7№6B(уч
ить),№7,№8

Математика Стр. 4 , № 7, №
9

Стр.6, № 5,
стр.7, № 11

Стр. 8. №4,
стр.9, № 11

Стр.10, №3,
стр. 11, №7

Стр.12, №3,
стр.13, № 10

Окружающий мир Повторить
статьи

раздела стр.

Читать
стр.34 - 39,

ответить на



4 - 31 вопросы.

Музыка Посмотреть
видеофрагмен

т из оперы
“Иван

Сусанин”
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=cJ8glsBj
HgU Выучить

песню
https://cloud.
mail.ru/public/
4V6a/xg4Zyzf

CJ

Изобразительное
искусство

Физическая
культура

Дать
определение
следующим
понятиям:
1. Баскетбол
2.Ведение
мяча
3. Штрафной
бросок
4. Фол
5. Пробежка

составить
комплекс

упражнений
для разминки
баскетболист

а (5-6
упражнений)

Технология Работа с

https://www.youtube.com/watch?v=cJ8glsBjHgU
https://www.youtube.com/watch?v=cJ8glsBjHgU
https://www.youtube.com/watch?v=cJ8glsBjHgU
https://www.youtube.com/watch?v=cJ8glsBjHgU
https://cloud.mail.ru/public/4V6a/xg4ZyzfCJ
https://cloud.mail.ru/public/4V6a/xg4ZyzfCJ
https://cloud.mail.ru/public/4V6a/xg4ZyzfCJ
https://cloud.mail.ru/public/4V6a/xg4ZyzfCJ


пластилином.
Снегирь.

Основы религ.
культ. и свет. эт.

Таблица по учебному плану 4Е класса

Домашнее задание



Учебные
предметы 03.02.2022 04.02.2022 05.02.2022 06.02.2022

ВС
07.02.2022 08.09.2022 09.02.2022

Русский язык Стр.41-42,
поработать с
рубрикой,упр.8
8

Стр.44,упр.93,
определить
падеж прил.

Стр.46, упр.98 Стр.47,упр.102

Литературное
чтение

Стр.32-38,
прочит, 3
вопроса по
содержанию

Стр.32- 38,
пересказ
текста

Стр.39-47,
ознакомиться с
текстом

Родной язык
(русский)

Литературное
чтение на

род.(русском)
языке

Прочитать
былину
(любую)

Иностранный
язык

Вяткина А.В.
SB p. 114  ex.
2 (видео с
выразительны
м чтением на
почту
anastasie.vyatki
na@mail.ru до
07.02)
ПоляковС.Н.у
ч.
стр.5-7№6B(у
чить),№7,№8

Вяткина А.В.
SB p. 114  ex. 2
(написать
подобное
письмо про
свой класс,
отправить на
почту
anastasie.vyatki
na@mail.ru)

Математика Стр.32, Стр.33, Стр.34,№134,1 Стр.35,№8(1,2 Стр.35,№9(2



№.120(2,3ст.)
,123(2 ур.)

№125(3),128 37(1 ст.) ст.),стр.37,№2
7

ст.),№13(2ст.)

Окружающий мир Стр.24-28,
пересказ,
тетрадь

Стр.29-34,
пересказ, знать
вывод, тетрадь

Музыка Посмотреть
видеофрагме
нт из оперы
“Иван
Сусанин”
https://www.y
outube.com/w
atch?v=cJ8gls
BjHgU
Выучить
песню
https://cloud.
mail.ru/public/
4V6a/xg4Zyzf
CJ

Изобразительное
искусство

Физическая
культура

Дать
определени
е
следующим
понятиям:
1. Баскетбол
2.Ведение
мяча

составить
комплекс
упражнений для
разминки
баскетболиста
(5-6
упражнений)

https://www.youtube.com/watch?v=cJ8glsBjHgU
https://www.youtube.com/watch?v=cJ8glsBjHgU
https://www.youtube.com/watch?v=cJ8glsBjHgU
https://www.youtube.com/watch?v=cJ8glsBjHgU
https://cloud.mail.ru/public/4V6a/xg4ZyzfCJ
https://cloud.mail.ru/public/4V6a/xg4ZyzfCJ
https://cloud.mail.ru/public/4V6a/xg4ZyzfCJ
https://cloud.mail.ru/public/4V6a/xg4ZyzfCJ


3.
Штрафной
бросок
4. Фол
5. Пробежка

Технология Работа с
пластилином.
Снегирь

Основы религ.
культ. и свет. эт.



Таблица по учебному плану 4 Ж класса

Домашнее задание

Учебные
предметы 03.02.2022 04.02.2022 05.02.2022 06.02.2022

ВС
07.02.2022 08.09.2022 09.02.2022

Русский язык Стр. 29, 30.
Рубрики !.

Тетрадь стр. 7,
упр.2

онлайн урок на
Zoom

Стр. 36, упр. 1
онлайн урок
онлайн урок

на Zoom

Стр. 41, упр.
2

онлайн урок
на Zoom

Стр. 23, пр.1
онлайн урок на

Zoom

Литературное
чтение

Стр. 31-32,
выразительное

чтение.
Тетрадь стр.23

Стр. 33,
выучить
наизусть.
Тетрадь стр.
24, 25

Стр. 34-37,
выразитель
ное чтение.

Тетрадь стр.
25-27

онлайн урок
на Zoom

Стр. 37-39,
выразительное

чтение.
Тетрадь
стр.27-29



Родной язык
(русский)

Литературное
чтение на

род.(русском)
языке

Л.Н. Толстой
“Акула”,
читать и
составить
план.

Иностранный
язык

Вяткина А.В. SB
p. 114  ex. 2

(видео с
выразительным

чтением на
почту

anastasie.vyatkin
a@mail.ru до

07.02)
ПоляковС.Н.уч.
стр.5-7№6B(учи

ть),№7,№8

Вяткина А.В. SB
p. 114  ex. 2
(написать

подобное письмо
про свой класс,

отправить на
почту

anastasie.vyatkina
@mail.ru)

Математика Тетрадь, стр.
16, 17,18

онлайн урок на
Zoom

Стр. 29, №21,
стр. 32, №8
онлайн урок

на Zoom

Стр. 32, №9, 7,
11

онлайн урок
на Zoom

Стр. 28,
№12, стр. 32,

№10
онлайн урок

на Zoom

Тетрадь стр. 10,
№24, 25

онлайн урок на
Zoom

Окружающий мир Стр. 30-36.
пересказ.Рубр
ика
“Портфель”.
онлайн урок
на Zoom

Стр.  37-39,
пересказ.



Музыка Посмотреть
видеофрагмен

т из оперы
“Иван

Сусанин”
https://www.y
outube.com/w
atch?v=cJ8gls

BjHgU
Выучить

песню
https://cloud.m
ail.ru/public/4V
6a/xg4ZyzfCJ

Изобразительное
искусство

Физическая
культура

Дать
определение
следующим
понятиям:
1. Баскетбол
2.Ведение
мяча
3. Штрафной
бросок
4. Фол
5. Пробежка

составить
комплекс

упражнений для
разминки

баскетболиста
(5-6 упражнений)

Технология Работа с
пластилином.
“Снегирь на

https://www.youtube.com/watch?v=cJ8glsBjHgU
https://www.youtube.com/watch?v=cJ8glsBjHgU
https://www.youtube.com/watch?v=cJ8glsBjHgU
https://www.youtube.com/watch?v=cJ8glsBjHgU
https://cloud.mail.ru/public/4V6a/xg4ZyzfCJ
https://cloud.mail.ru/public/4V6a/xg4ZyzfCJ
https://cloud.mail.ru/public/4V6a/xg4ZyzfCJ


ветке”.

Основы религ.
культ. и свет. эт.


