
Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

14.04 «Познай себя» 

(внеурочная 

деятельность) 

Как мы переживаем эмоции? Как они 

связаны с нашими поступками. 

 

https://videouroki.net/blog/slovo-

obrashchionnoie-k-siebie.html  

Просмотрите видеоролик.  

elena_28_75@ma

il.ru  

14.04 Окружающий мир Путешествие к А.С. Пушкину. 

Учебник стр. 84-87 

Перейдите по ссылке: 

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

uzhajushhij_mir/rabochie_programmy/ob

uchajushhee_video_puteshestvie_k_push

kinu/14-1-0-43 

Письменно ответить на вопросы 1,2, 

3,4 учебника на стр. 87 в разделе 

«Проверим себя» 

Фото отчет на электронную почту до 

14.04. до 16-00  

maria2_k7@mail.

ru 

14.04 ИЗО    

14.04 Русский язык Изменение имён прилагательных по 

родам 

Перейдите по ссылке: 

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

kij_jazyk/rod_imen_prilagatelnykh/1-1-0-

44 

Выучить правило на стр.108-109 

В классной работе выполнить 

упр.193,194 по заданию. Выделить 

окончания у имен прилагательных. 

Домашняя работа: упр.195 по 

заданию. 

Фото отчет на электронную почту до 

14.04. до 16-00 

maria2_k7@mail.

ru 

14.04 Математика Работа над ошибками. Закрепление. 

Самоконтроль. 

 

Учебник стр.90-93. 

Классная работа: №№ 2,4,5 стр.90, 

№7,9 стр.91 

Домашняя работа: №№ 14,15,20 

стр.92. 

Фото отчет на электронную почту до 

14.04. до 17-00 

maria2_k7@mail.

ru 

14.04 Чтение Ф. Тютчев. В небе тают облака… 

Работа по учебнику стр.152 

Перейдите по ссылке: 

Выучить стихотворение наизусть. 

Аудиофайл прислать на электронную 

почту до 15.04. до 12-00 

maria2_k7@mail.

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

aturnoe_chtenie/rabochie_programmy/f_tj

utchev_v_nebe_tajut_oblaka/10-1-0-45 
 

Пример неразрывной цепи поколений в истории Отечества мы можем увидеть в истории рода великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина. 

http://youtube.com/watch?time_continue=17&v=2Lqpf75XmX0&feature=emb_logo 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

15.04 «Шахматы» 

(внеурочная 

деятельность) 

Основы эндшпиля.   Пешка против 

короля.  

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

snomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnyk

h_chasov/osnovy_ehndshpilja_peshka_pr

otiv_korolja/21-1-0-50 

Просмотрите видеоролик. 

Применяйте полученные знания 

при игре в шахматы. 

 

maria2_k7@mail.

ru  

15.04 Математика Умножение круглых сотен 

Учебник стр.95-96. Разобрать и 

выучить правило на стр.95 

Перейдите по ссылке: 

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

ematika/rabochie_programmy/umnozheni

e_kruglykh_soten/12-1-0-48 

Классная работа: 

№2, 4, 6, 8 стр.96. 

Домашняя работа: 

№1,2,3 стр.97. 

Фото отчет на электронную почту 

16.04.до 12-00 

maria2_k7@mail.

ru 

15.04 Физическая 

культура 

«Техника равномерного бега» 

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

15691515834368555997&reqid=1586686

460966728-

1254735439915080095001941-sas1-

7591-

V&suggest_reqid=604689543154616404

464768133114114&text=равномерный+

бег+для+детей+видео 

Найти по ссылке теоретический 

тест по лёгкой атлетике для 

учащихся 3 класса 

https://multiurok.ru/files/tieorietichie

skiie-tiesty-po-tiemie-lioghkaia-

atli.html 

Ответы прислать фото файлом на 

электронную почту. 

8-906-182-47-77 
1996-
nastenka@mail.ru 
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15.04 Чтение Стихи о войне 

Перейти по ссылке: 

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

aturnoe_chtenie/rabochie_programmy/sti

khi_o_vojne/10-1-0-49 

Выучить стихотворение «Шинель» 

Елены Благининой наизусть. 

Отчет аудио файлом на электронную 

почту  16.04.до 12-00 

maria2_k7@mail.

ru 

15.04 Русский язык Изменение имён прилагательных во 

множественном и числе 

Учебник: стр.112-113 

Перейдите по ссылке: 

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

kij_jazyk/izmenenie_imen_prilagatelnykh

_po_chislam/1-1-0-51 

Классная работа: выполнить по 

заданию упражнение 196, выделить у 

имен прилагательных  окончания, 

упр.203 по заданию – выделить 

окончания имен прилагательных. 

Домашняя работа: упр. 204 по 

заданию, составить с одним из 

словосочетаний предложение и 

разобрать по членам предложения, 

надписав над каждым словом часть 

речи. Выучить правило на стр.111, 

113. 

Фото отчет на электронную почту до 

16.04.до 12-00 

maria2_k7@mail.

ru 

15.04 Внеурочная 

деятельность 

Почитай-ка 

Весна глазами художников и поэтов 

презентацию по ссылке 

https://wanderings.online/mart-vesna-

glazami-russkih-hudozhnikov-poetov/ 

Выучить понравившееся 

Стихотворение о весне 

Наизусть. Прислать 

аудио файл чтения стихов. 

 Фото - Рисунок о весне на  

электронную почту 

 

shevcova57@mai

l.ru 
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Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

16.04 Русский язык Изменение имён прилагательных по 

падежам. 

Учебник: стр.114-116 

 

Перейти по ссылке: 

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

kij_jazyk/izmenenie_imen_prilagatelnykh

_po_padezham/1-1-0-52 

Классная работа: выполнить по 

заданию упражнение 205, выделить у 

имен прилагательных  окончания, 

упр.207 – записать памятку о том, как 

надо определять падеж имени 

прилагательного, выучить правило 

на стр.114 и памятку. 

Домашняя работа: упр. 208 – текст 

списать и над каждым 

прилагательным определить падеж и 

выделить окончание.  

Фото отчет на электронную почту до 

17.04.до 12-00 

maria2_k7@mail.

ru 

16.04 Физическая 

культура 

Презентация: «Здоровье и здоровый 

образ жизни» 

https://pptcloud.ru/fizkultura/strana-

zdorovya-192642 

Ответить на тест Раздел 1. 

Здоровье и здоровый образ жизни 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/te

sti/intieriesnyie-zadaniia-po-

fizichieskoi-kul-turie-v-ighrovoi-

formie-dlia-3-klassa 

Ответы прислать фото файлом на 

электронную почту. 

8-906-182-47-77 
1996-
nastenka@mail.ru 

16.04 Чтение Г. Юдин «Поэты» 

Выразительно читать, голосом 

показывать интонацию диалога 

Выразительно читать, передавая 

голосом героев, которые участвуют в 

диалоге – мышонок МЫША 

(тоненько пискляво) и медвежонок 

Миша – грубовато, низким голосом. 

Отчет аудио файлом на электронную 

почту  17.04.до 12-00 

maria2_k7@mail.

ru 

16.04 Математика Умножение круглых сотен. 

Закрепление. 

Учебник стр.96-97.  

Классная работа: 

№7 стр.96, №4 стр. 97 – решить 

задачу, ответив на вопрос: Сколько 

maria2_k7@mail.

ru 
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Перейдите по ссылке: 

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

ematika/rabochie_programmy/umnozheni

e_kruglykh_soten/12-1-0-48 

всего кг моркови дали телятам и 

коровам? №5 стр.97 –записать 

примеры и вычислить. 

Домашняя работа: 

№28 стр.94, №6 стр.97. 

Фото отчет на электронную почту 

17.04.до 12-00. 

16.04 Внеурочная 

деятельность 

Доноведение 

Природные экосистемы луга. 

Презентация 

https://drive.google.com/open?id=1re3W

kAGgKmwnTMMkAGjaHc3Ucq3LSiDR 

 

Ответить на вопросы последних 

слайдов презентации. (Ответы на 

вопросы выслать на почту учителя). 

olya.evseenko.b

@mail.ru 

16.04 Внеурочная 

деятельность 

Разговор о 

правильном 

питании 

Где и как готовят пищу. 

Презентация 

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

ngUG2Yh2mLn-aqUV1vuSAYt9sR 

Нарисуйте свое любимое блюдо. 

(Фото рисунка выслать на почту 

учителя). 

olya.evseenko.b

@mail.ru 

 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 

17.04 Окружающий мир Проверочная работа по разделу Дом 

как мир. 

Перейдите по ссылке: 

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

uzhajushhij_mir/rabochie_programmy/pr

overochnaja_rabota_po_teme_mir_kak_d

om/14-1-0-53 

Выполнить работу. 

Фото отчет на электронную почту до 

18.04. до 16-00  

maria2_k7@mail.

ru 

17.04 Музыка Инструменты симфонического 

оркестра. 

Материал по ссылке: 

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

Выучить песню «Веселый 

барабанщик» 

Письменно ответить на вопросы: 

1. Какие струнные 

maria2_k7@mail.

ru 
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snomu_rukovoditelju/video_i_prezentacii

_k_klassnym_chasam/muzykalnye_instru

menty/24-1-0-47 

музыкальные инструменты 

ты знаешь, перечисли. 

2. Напиши, какие духовые 

музыкальные инструменты 

ты знаешь? 

3. Какие ударные 

инструменты ты знаешь? 

Напиши их названия. 

Прислать фотоотчет на 

электронную почту учителя до 

18.04. до 14-00 

17.04 Английский язык Времена  года.   

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

audio/uchebnik3-2/ 

Стр.59  Аудиозапись № 154 к заданию 

6.A 
 

 

Стр. 59, упр.6А, текст 

прослушать, прочитать и 

перевести.  

Письменно выполнить упр. 7, стр 

60. Фотоотчет на электронную 

почту 

До 18.04 до 14-00 

89897228260 

hell-kiss@mail.ru 

 Литературное 

чтение на родном 

(русском языке) 

М.А.Шолохов «Федотка» 

Перейти по ссылке: 

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

aturnoe_chtenie/rabochie_programmy/m_

sholokhov_fedotka_otryvok/10-1-0-54 

Читать выразительно со слов « Но 

через минуту произошло такое…» 

и до конца отрывка. 

Аудиофайл прислать на электронную 

почту до 18.04. до 12-00 

maria2_k7@mail.

ru 

17.04 Чтение Я. Аким «Как я написал первое 

стихотворение» 

Учебник стр.155 

Читать выразительно  

Аудиофайл прислать на электронную 

почту до 18.04. до 12-00 

maria2_k7@mail.

ru 
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