
Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

20.04 Русский  язык Изменение имён прилагательных по 

родам, числам и падежам Учебник 

стр.116-118. Ознакомится с правилами 

на стр. 117, 118. Запомнить: окончания 

прилагательных совпадают с 

окончаниями вопроса. Например: 

какая? – веселая, весенняя. 

 Есть безударные окончания, которые 

не совпадают с окончанием вопроса. 

Например: какой? Тульский. 

 

Классная работа: упражнения 209 

по памяти писать не надо, списать 

и над каждым прилагательным 

указать падеж, и выделить 

окончание. Упр.212 – по заданию, 

рассказ составить устно, 

записывать не нужно. 

Домашняя работа: 

Выполнить упражнение 214  по 

заданию, выучить правило с. 117, 

118. Выучить алгоритм 

определения рода, числа и падежа 

имени прилагательного на стр. 

119 «Шаги к умению». 

Фотоотчет до 12-00 21.04. на 

электронную почту 

maria2_k7@mail.

ru 

89281516954 

20.04 Математика Деление круглых сотен. Учебник 

стр.98-99. Разобрать и выучить 

правило на стр. 98 

Классная работа: №2 стр.98, № 

3(3) стр.99, №5 стр. 99 

Домашняя работа: №4, 6 стр. 99 

Фотоотчет до 13-00 21.04. на  

электронную почту 

maria2_k7@mail.

ru 

89281516954 

20.04 Физическая 

культура 

«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 
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20.04 Английский язык Времена года. Говорение. 

Источник: https://rosuchebnik.ru/komple

ks/rainbow/audio/uchebnik3-2/ 

прослушать аудиозапись № 156 к 

заданию 4; выучить названия 

месяцев; 

прослушать аудиозапись № 157 к 

заданию 5; 

предложения перевести на 

русский язык. 

Стр. 64 упр. 7 письменно 

Фотоотчет до 22.04. до 16-00 на 

электронную почту учителя 

hell-kiss@mail.ru 

20.04 Технология Кукольный театр. Работа с тканью. 

Шитьё 

Урок изучение нового материала 

урок – закрепление навыков 

шитья и навыки проектной 

деятельности, изготавливаем 

пальчиковых кукол. Эту работу 

сфотографировать, написав свою 

фамилию и выслать учителю на 

электронную почту 

esipova.svetlana2

014@yandex.ru 

20.04 «Художественная 

мастерская» 

Изготовление композиции ко дню 

семьи. 

Способы отделки и 

декорирование композиции по 

самостоятельному выбору. 

Готовые изделия фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию (фото дом. работы 

отправить на эл. почту ) 

esipova.svetlana2

014@yandex.ru 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

21.04 «Познай себя» 

(внеурочная 

деятельность) 

Поведение и культура. Этикет. 

 
https://youtu.be/1Zoyup5rA6g  

 

https://youtu.be/15EAvAaOrT0 

Ознакомиться с  обучающими роликами. 

Составить схему поведения за столом. 
 

elena_28_75@mail.

ru  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
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21.04 Окружающий мир Всемирное наследие 

Учебник стр. 90-93 

Перейдите по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/

okruzhajushhij_mir/rabochie_progra

mmy/vsemirnoe_nasledie/14-1-0-67 

Письменно ответить на вопросы 1,3,4 

учебника на стр. 93 в разделе 

«Проверим себя» 

Фото отчет на электронную почту до 

22.04. до 16-00  

maria2_k7@mail.ru 

21.04 ИЗО «В весеннем небе салют Победы». Задание. Нарисуй в альбоме свою 

композицию на тему: «Салют 

Победы». Работу выполни гуашью. 

Примеры выполненных работ.      

           
 

baklanova.65@inbo

x.ru 

21.04 Русский язык Разбор имени прилагательного как 

части речи. Учебник стр.120-121. 

Ознакомиться с порядком разбора 

имени прилагательного как части 

речи на стр.120. 

 

Выучить порядок разбора имени 

прилагательного как части речи на 

стр.120. 

 

В классной работе выполнить 

упр.216,217,218 по заданию.  

Домашняя работа: упр.219 по 

заданию, у всех прилагательных 

выделить окончание и надписать 

число и падеж. 

Фото отчет на электронную почту до 

22.04. до 16-00 

maria2_k7@mail.ru 

21.04 Математика Деление круглых сотен. 

Учебник стр.99-101 

 

Классная работа: №№ 1,2 стр.99 

№2 записать в виде примеров и 

вычислить, №6 стр.100 

Условие записываем так: 

1 участок – 400кг по 6 кг 

maria2_k7@mail.ru 
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2 учсток - ? кг в 2 раза < в 1 м. 

Всего мешков - ? шт. 

Домашняя работа: №№ 5,7 стр.100. 

Условие задачи записываем так: 

1 бак – 70л        1б. 

3 канистры – 42 л  1к. во?раз > 

 

Фото отчет на электронную почту до 

22.04. до 17-00 

21.04 Чтение Работа с текстом: В. Волков «Кнут 

Перейдите по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/

literaturnoe_chtenie/rabochie_progra

mmy/rabota_s_tekstom_v_volkov_kn

ut/10-1-0-66 

Выразительно читать. Письменно 

выполнить задания в конце текста. 

Вопросы переписывать не надо. 

Ставить номер вопроса и рядом букву 

с правильным ответом, там где надо 

записать ответ по содержанию, ставим 

номер вопроса и рядом записываем 

ответ. Аудиофайл и фотофайл 

прислать на электронную почту до 

22.04. до 12-00 

maria2_k7@mail.ru 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

22.04 «Шахматы» 

(внеурочная 

деятельность) 

Основы эндшпиля. Пешка против 

короля. Белая пешка на второй, 

третьей и четвертой горизонтали. 

Ключевые  поля. 

https://plechakova505.ucoz.com/load/klas

snomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnyk

h_chasov/osnovy_ehndshpilja_peshka_pr

otiv_korolja_belaja_peshka_na_vtoroj_tre

Просмотрите видеоролик. 

Применяйте полученные знания 

при игре в шахматы. 

 

maria2_k7@mail.ru  
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tej_i_chetvertoj_gorizontali_kljuchevye_

polja/21-1-0-64 

22.04 Математика Грамм 

Учебник стр.101 -103 

Перейдите по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/mat

ematika/rabochie_programmy/gramm/12-

1-0-68 

Классная работа: 

№ 3,4,7( №7 записать в виде 

примеров и вычислить) стр.102. 

Домашняя работа: Выучить 

правило на стр101 

№1,5 стр.103. 

Фото отчет на электронную почту 

23.04.до 12-00 

maria2_k7@mail.ru 

22.04 Физическая 

культура 

Специальные беговые упражнения 

https://www.youtube.com/watch?v=R34i

oijbeXU 

Какая польза утренней 

зарядки?  

Напишите 4 варианта 

ответа 

8-906-182-47-77 

 

1996-

nastenka@mail.ru 

22.04 Чтение Работа с текстом Э. Киселева 

«Мальчик – Огонек» 

Перейти по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/liter

aturnoe_chtenie/rabochie_programmy/rab

ota_s_tekstom_eh_kisel_va_malchik_ogo

nek/10-1-0-69 

Выразительно читать. Письменно 

выполнить задания в конце текста. 

Вопросы переписывать не надо. 

Ставить номер вопроса и рядом 

букву с правильным ответом, там 

где надо записать ответ по 

содержанию, ставим номер 

вопроса и рядом записываем 

ответ. Аудиофайл и фотофайл 

прислать на электронную почту до 

23.04. до 12-00 

maria2_k7@mail.ru 

22.04 Русский язык Контрольное списывание упр.221 

Учебник: стр.123 

 

Классная работа:  

Записать Контрольное 

списывание, номер упражнения, 

maria2_k7@mail.ru 
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заголовок, списать текст и 

выполнить грамматические 

задания: 

1. Выписать 4 словосочетания 

прилагательных  с 

существительными. У 

прилагательных определить 

число, падеж и если можно, 

род. 

2. Выписать словосочетание 

МЕХАНИЧЕСКИЙ 

МАЛЬЧИК, просклонять по 

падежам по образцу на стр. 

114 учебника упр.205. 

Выделить у 

прилагательного 

МЕХАНИЧЕСКИЙ 

окончания в каждом 

падеже. 

3. Прилагательному в 

СТАРОМ сарае сделать 

разбор как части речи. 

Домашняя работа:  повторить все 

правила по имени 

прилагательному 

Фото отчет на электронную почту 

до 23.04.до 12-00 

22.04 Внеурочная 

деятельность 

Почитай-ка 

Подготовка ко Дню Победы.  Найти стихи ко Дню Победы.  

Выразительно читать.  

Фото - Рисунок  День Победы 

 прислать на электронную 

почту до 23.04. 

shevcova57@mail.r

u 

shevcova57@mail.ru
shevcova57@mail.ru


 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

23.04 Русский язык Проверочная работа 

Учебник: стр.125 

 

 

Классная работа:  

Написать: 

Проверочная работа 

Письменно ответить на все вопросы 

на стр.125. 

Писать полностью, например: 

Имя прилагательное – это ( и 

записываем правильное определение 

прилагательного из ниже 

предложенных) 

Домашняя работа: повторить все 

правила по прилагательным.  

Фото отчет на электронную почту до 

24.04.до 12-00 

maria2_k7@mail.

ru 

23.04 Физическая 

культура 

Кроссовая подготовка  

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

tAu7VN0обучающее 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) 

8-906-182-47-77 

 

1996-

nastenka@mail.ru 
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o «Марш» - «Стоп»;  

o «Старт» - «Финиш»;  

o «Старт» - «Стоп»; 

o «Марш-финиш». 

23.04 Чтение Работа по тексту М. Пришвина 

«Журка» 

Перейди по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/liter

aturnoe_chtenie/rabochie_programmy/rab

ota_po_tekstu_m_prishvina_zhurka/10-1-

0-70 

Выразительно читать. Письменно 

выполнить задания в конце текста. 

Вопросы переписывать не надо. 

Ставить номер вопроса и рядом 

букву с правильным ответом, там где 

надо записать ответ по содержанию, 

ставим номер вопроса и рядом 

записываем ответ. Аудиофайл и 

фотофайл прислать на электронную 

почту до 24.04. до 16-00 

maria2_k7@mail.

ru 

23.04 Математика Грамм (обобщение) 

Учебник стр.103-105.  

 

Классная работа: 

№4 стр.103, №6 (верхний) стр. 104  

№7 стр.104. 

Домашняя работа: 

№ 3,5 стр.104 

Фото отчет на электронную почту 

24.04.до 12-00. 

maria2_k7@mail.

ru 

23.04 Внеурочная 

деятельность 

Евсеенко О.Б. 

«Доноведение»  

Природная  

экосистема степи. Цвети, мой  край  

родной! 

Рабочая тетрадь: прочитать Урок 27 

(68-69). 

Презентация «Животные донской 

степи»: 

https://drive.google.com/open?id=14Z7R

BsmRQaigcI0Rt8ZkGT74AJhinR9C 

Презентация «Растения донской 

Просмотреть презентации и 

выполнить задания в рабочей 

тетради: Урок 28 (72-78). 

olya.evseenko.b

@mail.ru 
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степи»: 

https://drive.google.com/open?id=1pyo5p

BbkRoCJJlYG_ARefXpTr8WMWgGD 

 

23.04 Внеурочная 

деятельность 

Евсеенко О.Б. 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Безопасность на кухне. 

Презентация 

https://drive.google.com/open?id=1k6IdT

wDqsQDu-zbS94AefZeKq1FwlGQg 

Ответить на вопросы последних 

слайдов презентации. (Ответы на 

вопросы выслать на почту учителя). 

olya.evseenko.b

@mail.ru 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

24.04 Окружающий мир Московский Кремль 

Перейдите по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/okr

uzhajushhij_mir/rabochie_programmy/mo

skovskij_kreml/14-1-0-73 

Письменно ответить на вопросы  

1,2,3 раздела «Проверь себя» на 

стр.99 учебника. 

Фото отчет на электронную почту до 

25.04. до 16-00  

maria2_k7@mail.

ru 

24.04 Музыка «Музыка и техника». Учебник стр. 

112-117 

Перейдите по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/klas

snomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnyk

h_chasov/muzyka_i_tekhnika/21-1-0-63 

Письменно ответить на вопросы: 

  Перечисли старинные 

музыкальные автоматы. 

 Чем отличается 

воспроизведение мелодии 

шарманкой от 

воспроизведения мелодии 

граммофоном? 

 Когда и кем был изобретен 

граммофон? 

Фото отчет на электронную почту 

до 25.04. до 12-00  

maria2_k7@mail.

ru 
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24.04 Английский язык Названия месяцев.  Его/ ее день 

рождения. 

Источник: https://rosuchebnik.ru/komple

ks/rainbow/audio/uchebnik3-2/ 

прослушать аудиозапись № 159 к 

заданию 4; выучить слова; 

Выполнить упр. 6, стр. 67; задание 

после текста выполнить 

письменно, стр. 68. 

Стр. 68 упр. 7 письменно 

hell-kiss@mail.ru 

 Родной (русский)  

язык 

Второстепенные члены предложения 

(повторение) 

Перейдите по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/russ

kij_jazyk/vtorostepennye_chleny_predloz

henija/1-1-0-72 

Посмотреть обучающее видео и 

сделать разбор предложений по 

членам предложения. 

Предложения, которые надо 

разобрать, указаны под 

обучающим видео. 

Фотоотчет прислать на 

электронную почту до 25.04.до 

16-00. 

maria2_k7@mail.

ru 

24.04 Чтение Работа по тексту В.В.Яхонтова 

Птица-змея 

Перейдите по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/liter

aturnoe_chtenie/rabochie_programmy/rab

ota_po_tekstu_v_v_jakhontova_ptica_zm

eja/10-1-0-71 

 

Выразительно читать. Письменно 

выполнить задания в конце текста. 

Вопросы переписывать не надо. 

Ставить номер вопроса и рядом 

букву с правильным ответом, там где 

надо записать ответ по содержанию, 

ставим номер вопроса и рядом 

записываем ответ. Аудиофайл и 

фотофайл прислать на электронную 

почту до 25.04. до 16-00 

maria2_k7@mail.

ru 
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