
 

14.04.2020 Вторник 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль e-mail, WhatsApp учителя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы разграничения предлога и приставки. 

Видео урок   https://youtu.be/aL-dscKjB_o 

Выполнить 

упражнения  

Упр.159 

прочитать 

сообщение 

профессора 

Самоварова 

стр. 113 

Упр. 158 

rodna1975@mail.ru 

2.  Математика Рисуем диаграммы. 

Видео урок    https://youtu.be/gqZERKzeNqU 

 

Выполнить 

№1 с. 72 

№3, №5 с.73 

 

 

rodna1975@mail.ru 

3. Чтение Мои любимые писатели. В. Бианки «Хитрый лис и умная 

уточка». Составление плана на основе опорных слов. 

Читать 

отвечать на 

вопросы с. 106-

107 

rodna1975@mail.ru 

4. Окружающий мир Весна в мире насекомых. 

Видео урок   https://youtu.be/Cy4zSFaU4Go 

Р/т стр.46-47, 

учебн.с. 82-85 

 

rodna1975@mail.ru 

5. Технология Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование 

Использование ветра. Работа с фольгой 

 

Изгот. Модель  

 

rodna1975@mail.ru 

     

 

 

 

 

 

 



 

15.04.2020. Среда 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль e-mail, WhatsApp учителя 

1 Физическая 

культура 

Ведение на месте правой и левой рукой в движении.  

Броски в цель. 

Видео урок    https://youtu.be/9UaQ0NdxymY 

Выполнить 

общеразвиваю

щие 

упражнения 

rodna1975@mail.ru 

2 Русский язык Предлоги и приставки. 

Видео урок  https://youtu.be/AIndkqmYXOw 

 Упр.160 

Правило с. 118 

 

 

rodna1975@mail.ru 

3  Математика  Прямой угол. 

Видео урок    https://youtu.be/rZs9vl-_wZc 

№1,№2, №3,№6 

стр.74 

rodna1975@mail.ru 

4 Английский язык Правило чтения буквы Уу в конце слов. 

 

 

Стр 101 упр 5 

читать, 

переводить. 

angl.sesyurkina@mail.ru 

5. « В мире  

прекрасного» 

(бисероплетение) 

Енот плетение по схеме Выполнение 

работы по 

схеме. 

Контроль на email 
stl2009111@rambler.ru 

89612865269   

 

 

 

 

16.04.2020 Четверг 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль e-mail, WhatsApp учителя 

1 Физическая 

культура  

Ведение на месте правой и левой рукой в движении.  

Броски в цель. 

Видео урок    https://youtu.be/9UaQ0NdxymY. 

Выполнить 

общеразвиваю

щие 

упражнения 

rodna1975@mail.ru 

2 Русский язык Предлоги и приставки  

 

Выполнить  

Упр.161 

Правило с. 118 

 

 

rodna1975@mail.ru 



3 Математика 

 

 Прямоугольник. Квадрат. 

Видео урок    https://youtu.be/OpVJeHvBVNE 

№3, №4,№5,№6 

стр. 76 

Прав.с.75 

 

rodna1975@mail.ru 

4 Чтение Мои любимые писатели. В. Бианки «Хитрый лис и умная 

уточка». Составление плана на основе опорных слов. 

Подготов. план rodna1975@mail.ru 

5. « Азбука добра» « Культура внешнего вида» Тест rodna1975@mail.ru 

 

 

 

 

 

17.04.2020 Пятница 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль e-mail, WhatsApp учителя 

1 Русский язык Литературные нормы употребления предлогов в речи. Выполнить  

Упр.163, 164 

Правило стр. 

116 

 

rodna1975@mail.ru 

2 Чтение Семейное чтение. В. Сухомлинский «Почему плачет 

синичка?» 

Г. Снегирёв «Куда улетают птицы на зиму?» Постановка 

вопросов к тексту. 

Ответить на 

вопросыс.111 

С.113 

rodna1975@mail.ru 

3 Изобразительное 

искусство 

 

 Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия 

Видео урок    https://youtu.be/-99ccQqqzGc 

Рисунок rodna1975@mail.ru 

4 Музыка Семейство ударных инструментов Семейство духовых 

инструментов.  

https://youtu.be/MPbbdeuIqFw 

Тест rodna1975@mail.ru 

5. Английский язык Правила чтения буквы Аа в открытом и 

закрытом слогах. 

Стр 103 упр 9 

списать, 

сделать 

перевод, 

угадать 

название 

 

angl.sesyurkina@mail.ru 

https://youtu.be/MPbbdeuIqFw


животного и 

записать. 

6.  «ЗОЖ» Экологические проблемы водоёмов.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1193676980763980

7544&from=tabbar&parent-reqid=1586764894280377-

1066642055245798271800324-production-app-host-vla-

web-yp-

200&text=%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%B

C%D0%BE%D1%80%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%

BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%

8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0

%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 

 

 

 

 

 kozarenko.90@list.ru  
 
 

 

 

18.04.2020 Суббота 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль e-mail, WhatsApp учителя 

1 

 

 

« Шахматы» 

 

 

 

Шахматный турнир. 

Знакомство с компьютерной программой  
Выполнение 

заданий с 

помощью 

компьютерной 

шахматной 

программы. 

Уроки: ферзь, 

король, пешка. 
Ссылка на 
бесплатный 
шахматный 
сервер: 
https://lichess.org
/ 

 

annaapanovich@yandex.ru   

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11936769807639807544&from=tabbar&parent-reqid=1586764894280377-1066642055245798271800324-production-app-host-vla-web-yp-200&text=%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11936769807639807544&from=tabbar&parent-reqid=1586764894280377-1066642055245798271800324-production-app-host-vla-web-yp-200&text=%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11936769807639807544&from=tabbar&parent-reqid=1586764894280377-1066642055245798271800324-production-app-host-vla-web-yp-200&text=%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11936769807639807544&from=tabbar&parent-reqid=1586764894280377-1066642055245798271800324-production-app-host-vla-web-yp-200&text=%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11936769807639807544&from=tabbar&parent-reqid=1586764894280377-1066642055245798271800324-production-app-host-vla-web-yp-200&text=%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11936769807639807544&from=tabbar&parent-reqid=1586764894280377-1066642055245798271800324-production-app-host-vla-web-yp-200&text=%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11936769807639807544&from=tabbar&parent-reqid=1586764894280377-1066642055245798271800324-production-app-host-vla-web-yp-200&text=%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11936769807639807544&from=tabbar&parent-reqid=1586764894280377-1066642055245798271800324-production-app-host-vla-web-yp-200&text=%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11936769807639807544&from=tabbar&parent-reqid=1586764894280377-1066642055245798271800324-production-app-host-vla-web-yp-200&text=%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
mailto:kozarenko.90@list.ru
https://lichess.org/
https://lichess.org/


 


