
20.04  3 а. 

№ 

урока 

Предмет Тема урока 

 

Контроль E –mail 

ватсап 

1. Физкультура «История бега на короткие дистанции» 

https://atlox.ru/7-1-istoriya-bega-na-korotkie-

distancii.html 

Написать что означают 

следующие понятия: 

Спринт – это 

Старт – это 

Стайерский бег – это 

Стипль-чез – это 

Фальстарт – это 

Финиш – это 

Фотоотчет до 21.04. до 16-00. 

 

8-906-182-47-77 

 

1996-

nastenka@mail.ru 

2. Математика Контрольная работа На почту оlman16@mail.ru 

3. Русский язык Зависимость им.прилагат. от имени сущ., 

с.107 №190, 191.  

  

4. Литературное 

чтение 

Вн. Чтение С.Алексеев «Рассказы о 

Суворове» 

Отзыв в тетрадь  

5. Технология Конструирование. Работа с конструктором 

и бумагой 

фото  

6. ХОМ /бисероп Плетение браслета   

   

 

 

  

https://atlox.ru/7-1-istoriya-bega-na-korotkie-distancii.html
https://atlox.ru/7-1-istoriya-bega-na-korotkie-distancii.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04  3a 
1 Русский язык Изменение им. Прилагательных по родам: 

№192 с.108-устно (знать правило). №194,  

№195 – на оценку! olman16@mail.ru 

 Музыка Музыка итехника. , учебник .с.112-117 Письменно ответить на вопросы  

 Математика Закрепление  с.93 №24, 27 Самост работа с.94 №28, 29  

 Английский Времена года и месяцы С.58 №3 наиз., с.58№4перевод в тетр  

 Литература Ф.Тютчев «Весенняя гроза» с.145  Наизусть  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    

22.04  3a 
1 Физкультура Специальные беговые упражнения 

https://www.youtube.com/watch?v=R34ioijbe

XU 

Какая польза утренней 

зарядки?  

Напишите 4 варианта ответа 

8-906-182-47-77 

1996-

nastenka@mail.ru 

 Английский Времена года и месяцы С.59-60,№6 читать, перевод в тетр Arik812@yandex.ru 

 Русский Изменение им.прилаг. по родам, числам и 

во множественном числе.№196, №198 

(устно), №199,№201 

Знать правило olman16@mail/ru 

 Литература М Пришвин «Золотой луг» с.148 С. 148, задание№4 – в тетрадь  

 Математика Умножение круглых сотен С.95-96 С.95 – 

правило!!!!, №2, 3, 5 – устно, №4 (удобным 

для вас способом), №6, 8  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=R34ioijbeXU
https://www.youtube.com/watch?v=R34ioijbeXU
1996-nastenka@mail.ru
1996-nastenka@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

23.04  3а 
1 Русский Изменение имен прилагательных по родам, 

числам и падежам.№202, 203 (устно), С.!!4 

(вверху правило),  

№№205, 206 

№207 МОЖНО НЕ ЗАПИСЫВАТЬ, НО 

ЗНАТЬ ПРАВИЛО, как определить 

падеж прилагательного  

olman16@mail.ru 

 Литература Стихи о войне Рисунок в тетради к любому 

стиотворению о войне 
 

 Математика Умножение круглых чисел с.97№ 3, 5 

устно, №1, 2, 6, 7 

  

 Окруж. Мир Озеро Байкал, с.100-103 Проверочная работа  

 Доноведение Донская земля – житница России Работа в тетради  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



24.04  3a 
1 Русск. (родной) КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА На почту olman16@mail.ru 

 Окруж.мир Путешествие в Египет, с.104 - 107 пересказ  

 Физкультура Кроссовая подготовка  

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

7VN0обучающее видео. 

 

 

1. К видам легкой 

атлетики не относятся: 

(выберите один 

правильный ответ и 

отметьте его) 

o Прыжки в длину;  

o Метание;  

o Прыжки через козла; 

o Бег на короткую 

дистанцию. 

 

2. Как называется начало 

и окончание дистанции 

в беге? 

(выберите один 

правильный ответ и 

отметьте его) 

o «Марш» - «Стоп»;  

o «Старт» - «Финиш»;  

o «Старт» - «Стоп»; 

o «Марш-финиш». 

8-906-182-47-77 

 

1996-

nastenka@mail.ru 

 ИЗО Гербы народов России Эскиз герба своей семьи  

 Здоровейка «Нехорошие слова», недобрые шутки. 

Праильное питание весной. 

  

   

https://www.youtube.com/watch?v=JHPRtAu7VN0
https://www.youtube.com/watch?v=JHPRtAu7VN0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


