
 

14.04.20 –вторник  3-в 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль  E –mail 

ватсап 

1. Русский 

язык 

Тема: «Изменение имён прилагательных по родам» 

У. стр 108,109(правило) ,упр 194(выделять окончания прил), 

У. стр 

108,109(правило) , 

упр 195(по 

заданию 

учебника,выделять 

окончания 

прил.,разборы 

:олень(1), 

дождливый(3) 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

2. Английский 

язык 

Тема «Я и моя семья» У. стр54 

№5(читать и 

перевод в тетрадь) 

Arik81@ yandex.ru 

3. Математика Тема: «Урок повторения и самоконтроля». 

Учебник с.91,№9,15,20 

Стр.93 ,№28,29. goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

4. Чтение Вн.чтение 

С. Алексеев : "Рассказы о Суворове". 

Пересказывать 

 первую главу. 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

5. Музыка Тема «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки.» 

 

 

Джазовые 

исполнители 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

6. В/У 

Доноведение  

Тема «Почвы  родного  края» 

https://easyen.ru/load/kraevedene/rostovsko_oblast/prezentacija_pochvy_rostovskoj_oblasti/455-
1-0-5802  

Рабочая тетрадь 

с.65-67  

(фото) выслать 

учителю на почту. 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

7. В/у Азбука 

питания 

Тема «Спорт и правильное питание.» 

 

 

Нарисовать 

рисунок(фото ) 

прислать 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 
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15.04.20- среда 3-в 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль  E –mail 

ватсап 

1. Русский язык Тема «Изменение имён прилагательных 

по родам, числам» 

У. стр 110 , упр 196( по 

зданию,выделить окончания сущ., прил 

Упр 197(выделить окончания сущ., 

прил.).Разборы:большая(1),интересное(1). 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

2. ИЗО «Цветы России на Павловских платках и 

шалях». 

 

Задание. Творческое  задание: 

1 урок. Выполнить карандашом  на первом 

уроке эскиз  цветочного узора для платка по 

мотивам Павлопосадских . 

               
2 урок. Рассмотри, какого цвета фон платков? 

(Зелёный,  голубой, черный , красный). 

Расскажи какие оттенки используют мастера 

в цветочных узорах. 

Задание. Выполнить эскиз платка в цвете. 

 

           
1.Реши, какого цвета будет фон платка 

(раскрась). 

2.Составь на палитре цвета для твоих цветов. 

Нарисуй  кистью контур цветов и заполни 

цветом. 

3. Раскрась листья цветов, нанося теневую и 

освещенную часть. 

4.Пофантазируй и выполни мелкие цветочки, 

как это делают мастера. 

Благодарю за внимание! Желаю успехов в 

baklanova.65@inbox.ru 

89034300875 
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вашей творческой работе. 

 

Желаю творческих успехов. Работы из 

интернета оцениваются в 1 балл. 

 

3. Математика  Тема: «Умножение круглых 

сотен»Стр.95(правило),стр96 №6,7,8 

 

 

Учебник с120 №1(1,2,3столбик),№7 

 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

4. Физкультура  Легкая атлетика. Бег по 

пересеченной местности. 

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

=3afhRDBICrM  

Ознакомится с общеразвивающим 

комплексом упражнений №1 и 

повторить дома самостоятельно 

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

_8oFw__c0jg.  Фотографии 

выполнения прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. 

включительно 

5. Чтение  Тема «Ф. Тютчев «Весенняя гроза». 

И. Шишкин «Дождь в дубовом лесу».» 

 

Выучить стихотворение наизусть. 

Прислать аудиозапись 

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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16.04.20 – четверг  3-в 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль  E –mail 

ватсап 

1. Физкультура Легкая атлетика. Беговые упражнения для бега по 

пересеченной местности. 

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

Ознакомится с 

упражнениями 

https://www.trailru

nningschool.com/ko

mpleks-uprazhnenij-

dlya-bega-po-

peres/, выполнить 

дома. Фотографии 

о выполнении 

прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. 

включительно 

2. Чтение  Тема «М. Пришвин. «Золотой луг», О. Высотская. 

«Одуванчик.»» 

 Стр 147-148 

Стр 147(наизусть),стр 

148( чиитать 

выразительно) 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

3. Русский  язык Тема: «Изменение имён прилагательных во множественном и 

числе» 

Учебник с.111(правило),упр198, 

У.с.111(правило), 

упр201(по заданию, 

разборы:веселая(3), 

станет(3) 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

4. Математика Тема: «Умножение круглых сотен ». 

Учебник с. 97,№1,69(условие записать таблицей,записать 

формулы на нахождение А(раб),v(произв),t(время)) 

Стр120,№10,11. goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

5. В/З Тема «Тренировка внимания. Развитие Выучить комплекс goroshko.svetlana.1970@mail.ru 
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Умники и 

умницы 
мышления.Графический диктант» 
https://www.youtube.com/watch?v=w4E9w6U3yvY 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.20 – пятница  3-в 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль  E –mail 

ватсап 

1. Литература Дона https://www.youtube.com/watch?v=2Z77i5yAIVo&t=15s 

Тема «М.А.Шолохов «Федотка»» 

Нарисовать рисунок .Составить 

характеристику главного героя. 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

2. Физкультура Легкая атлетика. Теоретический курс 

учебника стр.40-42 

Отвечаем на вопросы №1, №2 

(стр.44). Работу выполняем 

письменно.  

Фотографию ответов прислать 

на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. включительно 

3. Чтение Тема «Стихи о войне» С.Маршак «Разговор с 

внуком» 

Выучить наизусть стихотворение 

Прислать аудиозапись 

goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

4. Окружающий мир Тема «Всемирное наследие» Стр 90-93.Отвечать на вопросы. goroshko.svetlana.1970@mail.ru 

5. Технология Тема «Вертолётная площадка. Конструирование» Стр.120-122. Сделать вертолет 

.Прислать фографию. 

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 

esipova.svetlana2014@yandex.ru 
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изделия фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы 

отправить на эл. почту ) 

 

 


