
20.04.2020   понедельник                      учитель РодачинскаяН.Н. 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 
1 Русский язык Проверочная  «Предлоги» 

 

Выполнить 

работу, прислать 

фотоотчет  

rodna1975@mail.ru 

2 Математика  Прямоугольник. Квадрат. 

 

№1 стр.76 

№4, №5,№6 стр.77 

rodna1975@mail.ru 

3  

Чтение  
 Наш театр. В. Бианки «Лесной колобок – колючий бок». 
Инсценирование. 

Проиграть сказку rodna1975@mail.ru 

4 Физическая 

культура  

Ведение на месте правой и левой рукой в движении 

шагом и бегом. 

 

Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

rodna1975@mail.ru 

5. Окружающий мир Весна в мире птиц и зверей 
Видео урок  https://youtu.be/e4HiI0ncjVM 

Рабочая тетр. 

Стр.48-49, 

учебник 86-89 

 

rodna1975@mail.ru 

6. Внеурочная 

деятельность 

«Юным умникам 

и умницам» 

Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек. 

https://youtu.be/_GtSn_hcHMs  

Рабочая тетрадь 

стр. 7-9 

4-6 

 

rodna1975@mail.ru 

 

https://youtu.be/e4HiI0ncjVM
https://youtu.be/_GtSn_hcHMs


 

 

 

 

 

21.04.2020 Вторник 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работ над ошибками.  

 Повторить  всё о предлоге. 

 

Работают по вопросам 

раздела  «Проверь себя»: 

 1) устно отвечают на 

вопросы 1, 4;   

2) письменно отвечают на 

вопросы   2,3 стр. 120-121 
Прислать фотоотчет 

 

rodna1975@mail.ru 

2.  Математика Периметр многоугольника. 
Видео урок   https://youtu.be/MeNtwsCI5MQ 

 

Выполнить 

№ 1, №2, №4 стр.78 + 

правило 

№7 стр.79 

 

rodna1975@mail.ru 

3. Чтение Шутки-минутки. В. Берестов «Заяц-барабанщик», 
«Коза». 

Стр. 117, любое на изусть. 

Видео отчет  

rodna1975@mail.ru 

4. Окружающий мир Невидимые нити в весеннем лесу 

https://youtu.be/zVoLaX4VFSc  
Р/т стр.46-47, учебн.с. 82-85 

 

rodna1975@mail.ru 

5. Технология Книгопечатание. Работа с бумагой 

и картоном 

https://youtu.be/DS1tWkBBj0s 

Изгот. Модель  

Фото отчёт 

 

 

rodna1975@mail.ru 

     

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zVoLaX4VFSc


22.04.2020. Среда 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Физическая 

культура 

 Инструктаж по ТБ на занятиях л/а. Бег по пересеченной 

местности. 

https://youtu.be/WAX97LbQfYI  

Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения 30 сек. 

видео отчет 

 

rodna1975@mail.ru 

2 Русский язык Предложение. 

 

https://youtu.be/4rg5lcAT4ic 

 

 Упр.167, 168 (ответить 

на вопросы, записать 4 

повествовательных 

предложения 

Правило с. 123 

 

 

rodna1975@mail.ru 

3  Математика Контрольная работа. https://my-book-
shop.ru/image/product/5/1339914.jpg 

 

 

 

rodna1975@mail.ru 

4 Английский язык Изучение глаголов: have, has, live, like  

 

Стр 104 выучить 

глаглолы 

Стр 105 упр 6 (записать 

перевод) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

5. « В мире  

прекрасного» 

(бисероплетение) 

Т.Л. Стехарева 

Мороженое по схеме 

 

Контроль на email 
stl2009111@rambler.ru 
89612865269   

 

https://youtu.be/WAX97LbQfYI


 

23.04.2020 Четверг 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль e-mail, WhatsApp учителя 

1 Физическая 

культура  

Равномерный бег 4 минуты. Развитие выносливости. Выполнить 

общеразвиваю

щие 

упражнения 

rodna1975@mail.ru 

2 Русский язык Главные члены предложения. 

https://youtu.be/iS_4tSJjUXg 
Выполнить  

Упр.170,171 

Выучить на 

стр124 

(подлежащее и 

сказуемое) 

rodna1975@mail.ru 

3 Математика 

 

 Переместительное  св-во умножения. 

https://vk.com/video-193691880_456239042 
№1,№2 стр84 –

устно 

№3, 

№4,№5(устно),

№6,7 стр 

84.Правило с.84 

учить 

rodna1975@mail.ru 

4 Чтение Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 
разделу. 

Стр.118 

написать отзыв 

о любом 

прочитанном 

рассказе  

rodna1975@mail.ru 

5. « Азбука добра» Правила поведения в общественных местах. Тест rodna1975@mail.ru 

 

 

 

 

24.04.2020 Пятница 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль e-mail, WhatsApp учителя 

1 Русский язык Второстепенные члены предложения.. 

https://youtu.be/Lvs3xO7n7P8  

Выполнить  

Упр.172(устно), 

173 прочитать 

высказывание 

rodna1975@mail.ru 

https://youtu.be/Lvs3xO7n7P8


профессора 

Самоварова 

с.126 

2 Чтение Контрольная работа по разделу «Люблю всё живое»   
 
https://docbaza.ru/naurok/russkii_yazyk_literatura/text-74069927.html 

 

 rodna1975@mail.ru 

3 Изобразительное 

искусство 

 

 Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: 

повтор и импровизации 

https://youtu.be/Y97c-RLFBDg 

Рисунок rodna1975@mail.ru 

4 Музыка Семейство струнных инструментов. 

Инструментальный ансамбль. 

    https://uchenikspb.ru/kbase/lesson/semejstva-orkestrovyh-

instrumentov/                         

Тест rodna1975@mail.ru 

5. Английский язык Выполнение тренировочных упражнений. Стр 108 упр 6 

(письменно, 

подчеркнуть 

зелёным цветом 

вставленные 

буквы) 

 

angl.sesyurkina@mail.ru 

6.  «ЗОЖ»  

Кулинарная история. 
https://www.youtube.com/watch?v=SNGSx1Xp5Ro 

 

 

 

Просмотреть 

видео. 

kozarenko.90@list.ru 
 

 

 

18.04.2020 Суббота 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль e-mail, WhatsApp учителя 

1 

 

 

« Шахматы» 

 

 Шахматный турнир. 

Развитие навыков игры с помощью компьютерной 

программы. 

Выполнение заданий 

с помощью 

компьютерной 

шахматной 

программы. Ссылка 

на бесплатный 

шахматный сервер: 
https://lichess.org/ 

annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

https://youtu.be/Y97c-RLFBDg
https://www.youtube.com/watch?v=SNGSx1Xp5Ro
mailto:kozarenko.90@list.ru
https://lichess.org/


 

 

 


