
13.04.2020, 3-Б, понедельник 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

13.04 Русский  язык Роль синонимов и антонимов в речи. 

Грамматическая зависимость имени 

прилагательного от имени 

существительного. 

Учебник стр.101-103. 

https://ok.ru/video/1838468433240 

Классная работа: упражнения 182, 

183 – по заданию. 

Домашняя работа: 

Выполнить упражнение 185  по 

заданию, выучить правило с. 101. 

Фотоотчет до 12-00 13.04. на 

вацап или электронную почту 

maria2_k7@mail.

ru 

или вацап 

89281516954 

13.04 Математика Контрольная работа  по теме  

«Площадь прямоугольника». 
1. Запиши выражения столбиком и 

выполни действия: 

478 + 231                            758 – 245                             

857-144                               444+166 

           352 + 154                             593 – 417  

           122+637                               936-258 

2. Выполни деление с остатком и сделай 

проверку: 

45: 6                62:4                     80: 19               

46:7                  36:7 

 

3.Реши задачу: В магазин привезли 563 кг 

картофеля. Продали 7 мешков по 35 кг 

картофеля. Сколько килограммов картофеля 

осталось в магазине? 

4. Геометрическая задача: 

Начертите прямоугольник со сторонами 4см 

и 3 см. Найдите его периметр и площадь. 

5. Вырази в метрах: 
2км  =    м                        3км835м  =      м                                 

Домашняя работа:  №8  стр. 88, № 

9, 2 стр.89. 

Фотоотчет до 12-00 13.04. на 

вацап или электронную почту. 

Контрольная работа:  

Фотоотчет до 12-00 13.04. на 

вацап или электронную почту 

maria2_k7@mail.

ru 

или вацап 

89281516954 
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6км24м  =    м                8км  =         м                                    

1км349м  =      м             7км90м  =        м 

 

13.04 Физическая 

культура 

Презентация на тему: «Спортивная 

ходьба, бег и их отличия» 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-

temu-sportivnaia-khodba-beg-i-ikh.html 

Письменно ответить на вопросы: 

1. Что такое бег  

2. Виды бега  

3. Отличие бега от ходьбы 

Фотоотчет на электронную почту 

или на вацап 

8-906-182-47-77 

1996-

nastenka@mail.ru 

13.04 Английский язык Ты знаешь, ты умеешь. Аудиозапись 

по ссылке  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/

audio/uchebnik3-2/         Стр.55  

Аудиозапись № 149 к заданию 6 

Стр. 54, упр.4А, текст прочитать, 

письменно ответить на вопросы 

по тексту;   

упр. 6 стр. 55 прослушать; 

упр. 7, стр. 56 письменно. 

Фотоотчет на электронную почту 

89897228260 

hell-kiss@mail.ru 

13.04 Технология Фонтаны. Работа с пластичными 

материалами. 

Пластилин. Конструирование. 

Изделие: фонтан. Эту работу 

сфотографировать, написав свою 

фамилию и выслать учителю на 

почту. 

esipova.svetlana2

014@yandex.ru 

13.04 Внеурочная 

деятельность 

Есипова С.В. 

«Художественная 

мастерская» 

Изготовление пасхального сувенира. Выбор и использование 

современных техник и 

декорирование ими предметы. Эту 

работу сфотографировать, 

написав свою фамилию и выслать 

учителю на почту 

esipova.svetlana2

014@yandex.ru 
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