
Расписание на 18 мая 
 

Предметы Учитель/электронный 
адрес 

Тема урока Задания Комментарии (ресурсы) 

Литературное 
чтение 

i.perepelitza2017@yandex.ru 
Перепелица И.В. 
 

И.Соколов-Микитов «Радуга», 
Е.Трутнева «Эхо», И.Шевчук «Лесное 
эхо» Выборочное чтение. И.Соколов-
Митков «Май», А.Плещеев «Травка 
зеленеет» Сравнение художественного 
произведения с научно-популярным. 

И.Соколов –Митков»Радуга» стр. 
115-116 вопр.№1, Е.Трутнева 
«Эхо» стр.116-117 вопр.№2. 
И.Шевчук «Ленивое эхо» стр.118  
вопр. №3, И.Соколов-Митков 
«Май» стр. 121 вопр.№3 

 

Русский язык i.perepelitza2017@yandex.ru 
Перепелица И.В. 
 

Речевая ситуация: составление 
краткого рассказа об увиденном. 
Заимствованные слова. Отработка 
умения задавать вопросы к словам, 
повторение переноса слова. 

Учебник стр. 165 (под ключом) 
прочитать.  
стр.167 №1 (устно), стр.172 №1 
(письменно, №3 (письменно)  

 

Математика i.perepelitza2017@yandex.ru 
Перепелица И.В. 
 

Зеркальное отражение предметов. 
Формирование наглядных 
представлений об отображении  
предметов. Чисел фигур в осевой 
симметрии. Диагностическая работа за 
год. 

посмотреть видеоролик, тетрадь 
на печатной основе стр.91№6. 
№7. №8 

https://youtu.be/DKszf5pYwms 
 

Изобразительное 
искусство 

i.perepelitza2017@yandex.ru 
Перепелица И.В. 
 

Времена года. Разноцветный мир 
природы .Работа на плоскости. 

Тетрадь на печатной основе стр. 
56-57. Нарисуй цветы,  в которые 
превратились песенки разных 
птиц. 

 

 
Расписание на 19 мая 

 
Предметы Учитель/электронный 

адрес 
Тема урока Задания Комментарии ( ресурсы) 

Русский язык i.perepelitza2017@yandex.ru
Перепелица И.В 

Составление краткого рассказа о 
летнем отдыхе. Диагностическая 
работа за год. 

Учебник стр.169 №1(устно) 
стр.173 №4 (письменно) 

 

Математика i.perepelitza2017@yandex.ru
Перепелица И.В 

Осевая симметрия. Ось симметрии. 
Симметричные фигуры. Пары 
симметричных точек. Отрезков. 

Тетрадь на печатной основе стр. 
85 №1, 2, 3 в тетради 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=9232287613015319432&text=%D0
%BE%D1%81%D0%B8%20%D1%8



Многоугольников. Практическая 
работа «Симметричные фигуры» 

1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0
%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D
0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%
B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%2
0%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%
83%D1%80%20%D0%B2%D0%B8%
D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80
%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%
BA%201%20%D0%BA%D0%BB%D
0%B0%D1%81%D1%81&path=wizar
d&parent-reqid=1589278364655001-
712623099024107089300291-
prestable-app-host-sas-web-yp-
69&redircnt=1589278431.1 
 

Музыка i.perepelitza2017@yandex.ru
Перепелица И.В 

Детская опера. Правильная певческая 
установка и певческое дыхание. 
Мажорные и минорные краски в 
создании песенных образов. М.Красев 
«Муха-цокотуха» Музыка для детей 
Г.Гладков «Бременские музыканты» 
Обобщающий урок «Образная природа 
музыкального искусства» 

Прослушать: М. Красев «Муха-
цокотуха», Г.Гладков 
«Бременские музыканты». 
Вспомнить любимые песни 

 

 
Расписание на 20 мая 

 
Предметы Учитель/электронный 

адрес 
Тема урока Задания Комментарии ( ресурсы) 

Литературное 
чтение 

i.perepelitza2017@yandex.ru 
Перепелица И.В 

Я.Тайц «Все здесь», «По ягоды», 
К.Чуковский «Радость».  Краткая 
характеристика жанров: сказка, 
рассказ, стихотворение. Развитие 
восприятия художественного 
произведения. М.Пришвин «Лисичкин 
хлеб» 

Уроки хрестоматии стр.130-133 
познакомиться, тетрадь на 
печатной основе стр. 42 №3 

https://youtu.be/Vyz2rzqZO68 
 



Русский язык i.perepelitza2017@yandex.ru 
Перепелица И.В 

Речевая ситуация: составление 
объявления. Работа со словарем. 
Словообразовательные связи. Работа со 
звуковой моделью. 

Тетрадь на печатной основе  стр. 
78-79 №28. 30. 31. 

 

Математика i.perepelitza2017@yandex.ru 
Перепелица И.В 

Оси симметрии квадрата. Правильного 
треугольника. Правильного 
пятиугольника  Практическая работа 
«Построение фигуры симметричной 
данной» Фигуры,  имеющие одну или 
несколько осей симметрии. 

Тетрадь на печатной основе стр. 
стр.88 №1, 2, 3, 5. 

 

Окружающий 
мир 

i.perepelitza2017@yandex.ru 
Перепелица И.В 

Комплексное повторение изученного 
материала. Диагностическая работа за 
год. Игра »Живая и неживая природа» 

Стр.90-92 выполни задания в 
тетради на печатной основе 

 

 
Расписание на 21 мая 

 
Предметы Учитель/электронный 

адрес 
Тема урока Задания Комментарии ( ресурсы) 

Литературное 
чтение 

i.perepelitza2017@yandex.ru 
Перепелица И.В 

Л..Валеева «Здравствуй лето». В.Лунин 
«Я видела чудо», выразительное 
чтение. Диагностическая работа за год. 

Учебник  стр. 134-135 
выразительное чтение, стр. 137-
138 выполни задания 

 

Русский язык i.perepelitza2017@yandex.ru 
Перепелица И.В 

Правила правописания безударного 
гласного в корне. Комплексное 
повторение пройденного. 

Тетрадь на печатной основе стр. 
80-81 №32, 33, 34 

 

Окружающий 
мир 

i.perepelitza2017@yandex.ru 
Перепелица И.В 

Комплексное повторение изученного 
материала. Игра «Ты - пешеход» 

Тетрадь на печатной основе  стр. 
91-93 рассмотри иллюстрации, 
выполни задания под ними. 

https://youtu.be/dbsthUm_IVY 

Технология i.perepelitza2017@yandex.ru 
Перепелица И.В 

«Книжкина больница» ремонт книги Тетрадь на печатной основе стр. 
78-79 работа по инструкционной 
карте. 

 

 
Расписание на 22 мая 

 
Предметы Учитель/электронный 

адрес 
Тема урока Задания Комментарии ( ресурсы) 

Литературное i.perepelitza2017@yandex.ru М. Есеновский «Моя небольшая Стр.129-130 чтение, ответы на https://yandex.ru/video/preview/?filmId



чтение Перепелица И.В родина», Ю. Коринец «Волшебное 
письмо».  Пересказ содержания 
прочитанного по вопросам 

вопросы№1, 2, 3. Стр131-133 
чтение, ответ на вопрос №4  

=6383535212127187541&text=%D0%
BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0
%BD%D0%B5%D1%86%202%D0%B
2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%
B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0
%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81
%D1%8C%D0%BC%D0%BE%22%D
0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%
D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB
%D0%B8%D0%BA&path=wizard&pa
rent-reqid=1589362530811641-
1484071185109167451800247-
production-app-host-man-web-yp-
12&redircnt=1589362567.1 
 

Русский язык i.perepelitza2017@yandex.ru
Перепелица И.В 

Слова, называющие  предметы. 
Признаки, действия. Правописание 
заглавной буквы в именах 
собственных. Комплексное повторение 
изученного материала. 

Тетрадь на печатной основе стр. 
83 №36, стр. 84 №2 в тетради  

 

Математика i.perepelitza2017@yandex.ru
Перепелица И.В 

Обобщение и систематизация знаний 
по теме «Симметрия» 

Учебник стр. 140 №5.№ 7. 
Стр.141 №11 в тетрадь 

 

 
 


