
20.04.20  - понедельник 3-в 

№ 

урок

а 

Предмет Тема урока Контроль  E –mail 

ватсап 

1. Английский Времена года и месяцы стр. 58 №3 выучить наизусть, стр. 58 

№4 перевод в тетради. 

Arik812@yandex.ru 

2. Математика Деление круглых сотен. 

https://www.youtube.com/watch?v=eRqlitEJIl0 

 С/Р  1. Стёпа и Артур собирают прямую железную 

дорогу длиной 3 м. У них есть короткие и длинные 

детали длиной 20 см и 30 см соответственно. При 

сборке ребята использовали шесть коротких деталей. 

Сколько длинных деталей они использовали? 

2.На клетчатом поле со стороной клетки 1 см 

изображён прямоугольник. Найди площадь и 

периметр прямоугольника. 

 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

3. Русский язык Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

падежам. 

https://www.youtube.com/watch?v=dUVIgCNDFos(устно

) 

https://www.youtube.com/watch?v=w09nKVaFbuU 

(устно) 

Стр 114(Правило), упр 205(списать, выделяя 

окончания). Упр 206 (по заданию учебника, 

записывая вопрос от сущ. к 

прилагательному,записывая в скобках. У вопроса и 

прилагательного выделять окончания) 

Стр 114(правило),упр 

207(устно,наизусть),упр208 

(списать,к прилагательным записывать в 

скобках вопросы,выделять окончание 

вопроса и прилагательного, определить 

падеж имени прилагательного. Разборы 

:прекрасные(3),бесконечными(2),перелеска

ми(2) 

березовыми(2). 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

4. Окружающий 

мир. 

Московский Кремль. Стр.94-99,пересказывать и ответчать на 

вопросы стр 99 

 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

5. В/У Почитай-

ка 

Разножанровые произведения о ратных подвигах  родного 

народа. 

К.Ушинский «Александр Невский», 

Читать и пересказывать. goroshko.svetlana.1970@mail.ru 
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21.04.20 –вторник  3-в 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль  E –mail 

ватсап 

1. Русский 

язык 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. 

Закрепление. 

Упр 210 (списать,у имен прилагательных выделить окончания, 

обозначить род,число,падеж) 

Разборы: незабудка(1) 

Просклонять прилагательные 

громкая(музыка),синее(море), 

сильный (ветер) 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

2. Английский 

язык 
Времена года и месяцы. стр. 59-60 №6 читать, записать 

перевод в тетрадь 

Arik81@ yandex.ru 

3. Математика Деление круглых сотен . Закрепление.  

Стр.99 № 6,стр 100 №6. Примеры (из контроля)переписать в тетрадь и 

вычислить. 

 

 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

4. Чтение Я. Аким. Как я написал первое стихотворение  

 

 

Стр 155,пересказ. goroshko.svetlana.1970@mail.ru 
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5. Музыка «Люблю я грусть твоих просторов». 

 

Песни о Родине goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

6. В/У 

Доноведение  

Цвети, мой  край  родной! Природная экосистема степи. Стр 68-78 goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

7. В/у Азбука 

питания 

Тема «Спорт и правильное питание.» 

 

 

Нарисовать рисунок(фото ) прислать goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

 

 

 

 

22.04.20- среда 3-в 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль  E –mail 

ватсап 

1. Русский язык Написание безударных окончаний имён 

прилагательных  

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

452Y (устно) 

Стр 117-118(правило) 

Упр212(по заданию 

учебника,обозначить род,число,падеж 

имен прилагательных) 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

2. ИЗО «В весеннем небе салют Победы». 

 

Задание. Нарисуй в альбоме свою 

композицию на тему: «Салют Победы». 

Работу выполни гуашью. 

Примеры выполненных работ.      

           
 

baklanova.65@inbox.ru 

89034300875 

3. Математика  Грамм  

Стр 101(правило),стр. 103 

№1,,2(письменно),№4 

 

Стр103-104 №5,6,7 goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

4. Физкультура  Закаливание – обливание, душ. Зарядка для детей и их родителей. basketbol.13@yandex.ru 

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/goroshko.svetlana.1970@mail.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/goroshko.svetlana.1970@mail.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/goroshko.svetlana.1970@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=v_XZdWu452Y
https://www.youtube.com/watch?v=v_XZdWu452Y
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/goroshko.svetlana.1970@mail.ru
baklanova.65@inbox.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/goroshko.svetlana.1970@mail.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru


Теоретический курс учебника 

стр.25-28 

Ознакомится с общеразвивающим 

комплексом упражнений и 

повторить дома самостоятельно с 

одним из родителей (можно всей 

семьей). Ссылка 

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

pLT1ZiVBaK0. Фотографии 

выполнения прислать на 

электронную почту 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. 

включительно 

5. Чтение  А.Толстой.  

«Колокольчики мои, цветики 

степные…» 

Стр 149,наизусть. goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

6. Шахматы Основы эндшпиля.   Пешка против 

короля.  

https://plechakova505.ucoz.com/load

/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki

_klassnykh_chasov/osnovy_ehndshpi

lja_peshka_protiv_korolja/21-1-0-50 

Просмотрите видеоролик. 

Применяйте полученные знания 

при игре в шахматы. 

maria2_k7@mail.ru 
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23.04.20 – четверг  3-в 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль  E –mail 

ватсап 

1. Физкультура Знания о физической культуре. Режим дня, 

двигательная активность. Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=BSpxz8yP6-s 

Ознакомится с 

материалом учебника 

стр.14-17, выполнить 

задания (№1, №2) 

письменно на стр.17. 

Фотографии о 

выполнении прислать 

на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. 

включительно 

2. Чтение  Ф. Тютчев. В небе тают облака  goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

3. Русский  язык Написание безударных окончаний имён прилагательных  

Стр 119 «Шаги к умению»-выучить,упр214(по заданию 

учебника) 

 

Стр 119 «Шаги к 

умению», 

Упр215.Разборы:первое 

предложение(4),существу

ют(3) 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

4. Математика Грамм  

Стр.104 №3,4 

Стр104,№5, 7 goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

5. В/З 

Умники и 

умницы 

Развитие концентрации внимания. Тренировка 

внимания. Развитие мышления. 

 

https://www.youtube.com/w
atch?v=KRv9rQXaCeo 

https://www.youtube.com/w
atch?v=vxkPVj6x1co 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

 

 

24.04.20 – пятница  3-в 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль  E –mail 

ватсап 
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1. Родной русский 

язык 

Как правильно составить описание картины 

(репродукции)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rFjpd
2ojzfg 
https://www.youtube.com/watch?v=G3RI
m5DwYic 
https://www.youtube.com/watch?v=fdO6
18t0AvM 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

2. Физкультура Знания о физической культуре. 

Теоретический курс учебника  

стр.19-22 

Выполнить задание по 

учебнику на стр.12 (упражнения 

для утренней зарядки). Работу 

выполняем письменно.  

Фотографии о выполнении 

прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. включительно 

3. Чтение А. Саврасов Сосновый бор на берегу реки. 

 

 

Стр 152 наизусть goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

4. Окружающий мир Озеро Байкал. 

 

Стр 100-103,пересказывать и 

отвечать на вопросы. 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

5. Технология Переплётная мастерская. Стр 126-129 goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

6. Вн. 

Художественная 

мастерская 

Изготовление сувенира к пасхе. Выбор и использование современных 

техник и декорирование ими 

предметы. Использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности. Готовые 

изделия фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы 

отправить на эл. почту ) 

esipova.svetlana2014@yandex.ru 
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