
27.04.20  - понедельник 3-в 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль  E –mail 

ватсап 

1. Английский Времена года и месяцы стр. 61 №2 читать, 

записать перевод в 

тетрадь 

Arik812@yandex.ru 

2. Математика Грамм .Закрепление 

Стр 105,№1,2,3(примеры записывать в строчку). 

 

Стр 105.№ 4,6 goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

3. Русский язык Алгоритм определения рода, числа и падежа имени прилагательного 

Стр.120 упр216,обозначить род прилагательных ( списывая 

записывать вопросы к прилагательным, выделять окончание в вопросе 

и в прилагательном).Просклонять прилагательное ГОРЯЧИЙ.(с 

вопросами,выделяя окончания) 

Стр 120 упр217(по 

заданию учебника) 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

4. Окружающий 

мир. 

Путешествие в Египет https://www.youtube.com/watch?v=GFjwvhyBFbs 

Стр 104 

Стр 104-

107.Письменно 

овечать на 

вопросы(Проверим 

себя) 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

5. В/У Почитай-

ка 

 

А. Волков «Волшебник изумрудного города» 

 goroshko.svetlana.1970@mail.ru 
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28.04.20 –вторник  3-в 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль  E –mail 

ватсап 

1. Русский 

язык 

Итоговый контрольный диктант. Стр 121,упр 

218(по заданию 

учебника) 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

2. Английский 

язык 
Времена года и месяцы стр. 62-63  №4 

читать, 

записать 

перевод в 

тетрадь 

Arik81@ yandex.ru 

3. Математика Подготовка к контрольной работе.Умножение на однозначное число 

https://www.youtube.com/watch?v=fbuOxSrtBtg 
Стр.107 првило,№2,4,5 

Стр108,№6,8 goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

4. Чтение Петр Лебеденко. «Сказки Тихого Дона» 
https://www.youtube.com/watch?v=2R8wyQG5s2A 
https://www.youtube.com/watch?v=EViqF72F8CY 

Читать «Сказки 

Тихого Дона» 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

5. Музыка Мир Прокофьева 

https://www.youtube.com/watch?v=a3Gv81RhM_s 

 

 goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

6. В/У 

Доноведение  

Природные экосистемы луга 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/55540-prezentaciya-ekosistema-luga.html 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chasti-rasteniy-klass-
291310.html 

Стр 81-83 goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

7. В/у Азбука 

питания 

Безопасность на кухне.  goroshko.svetlana.1970@mail.ru 
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29.04.20- среда 3-в 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль  E –mail 

ватсап 

1. Русский язык  Работа над ошибками. 

Имя прилагательное 

Стр 121,упр219(по заданию 

учебника),морфологический разбор двух 

прилагательных(так как делаем всегда) 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

2. ИЗО «Гербы городов Злотого кольца России». Задание. Самостоятельно  сочини и 

нарисуй в альбоме  эскиз герба одного из  

городов   Ростовской области. Выполни 

работу гуашью.  

Соблюдай в работе над гербом 

требования геральдики: 

- форма герба – щит; 

- количество цветов в изображении 

ограничено.  В работе используй не более 

3 цветов, можно использовать оттенки 

этих  цветов. 

Гербы городов Золотого кольца России.            

 
 

baklanova.65@inbox.ru 

 

3. Математика  Административная итоговая 

контрольная работа. 

Стр.109 №2,3,4 goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

4. Физкультура  Легкая атлетика. Теоретический курс 

учебника стр.40-44 

Ознакомится с общеразвивающим 

комплексом упражнений (стр.20),  

выполнить задание №1 и №2. 

Фотографии выполнения прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

30.04.2020 г. 

включительно 

5. Чтение  П.Лебеденко «Сказки Тихого Дона» 

https://www.youtube.com/watch?v=_d4oJj

YQBCA&t=119s 

Читать «Сказки Тихого Дона» goroshko.svetlana.1970@mail.ru 
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6. Шахматы Основы эндшпиля. Пешка против 

короля. Белая пешка на второй, третьей 

и четвертой горизонтали. Ключевые  

поля. (Повторение) 

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

nomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_

chasov/osnovy_ehndshpilja_peshka_protiv

_korolja_belaja_peshka_na_vtoroj_tretej_i_

chetvertoj_gorizontali_kljuchevye_polja/21

-1-0-64 

Просмотрите видеоролик. 

Применяйте полученные знания при игре 

в шахматы. 

maria2_k7@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.20 – четверг  3-в 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль  E –mail 

ватсап 

1. Физкультура Оздоровительное значение физической культуры и спорта. 

Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=kOxCjjMB9PU 

Ознакомится с 

комплексом 

упражнений для 

развития мышц рук 

(стр. 38-39), задание 

выполняем без 

гантель. Фотографии 

о выполнении 

прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

30.04.2020 г. включительно 

2. Чтение  П.Лебеденко «Сказки Тихого Дона» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h2ucPXsvqi8 

Читать «Сказки 

Тихого Дона» 

goroshko.svetlana.1970@mail.

ru 
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3. Русский  язык Имя прилагательное как часть речи. Закрепление. Стр.125,упр2-4( по 

заданию учебника) 

goroshko.svetlana.1970@mail.

ru 

4. Математика Работа над ошибками. 

Деление на однозначное число 

https://www.youtube.com/watch?v=fQA2bWiThCY 

Стр 112 правило.№2,3( вычисления делаем в тетради) 

 

Стр.113 №4,6 goroshko.svetlana.1970@mail.

ru 

5. В/З 

Умники и 

умницы 

Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

https://www.youtube.com/watch?v=s04OpvYGi0M 

https://www.youtube.com/watch?v=3Kx6px_bv8A 

 goroshko.svetlana.1970@mail.

ru 
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