
Дата № Предмет Тема Контроль e-mail учителя 

06.05 

среда 

6  Русский язык Прямая речь. Стр. 218, упр.296 eu.larson@yandex.ru 

07.05 

Четверг 

5 Русский язык Обобщающий урок по теме 
«Предложение». 

Стр.220. ответить на контрольные вопросы eu.larson@yandex.ru 

 Литература  

 

Ю.И. Коваль «Приключения Васи 

Куролесова». Глава 5-7 

Стр.344-346 Выделение главной мысли 

произведения. Составление плана произведения. 

Художественный пересказ по плану.  

eu.larson@yandex.ru 

 

Дата Предмет Тема Содержание, контроль Обратная связь 

07.05 

четверг 

математика Геометрические фигуры Выполнить задания: 

1) Начертить треугольник. Обозначить АВС. 

Измерить стороны и найти его периметр  

Р=АВ+ВС+АС 

2) Начертить отрезок 8 см. Разделить его 

пополам. 

3) Начертить прямоугольник MNKP. Измерить 

его стороны и найти периметр. 

4) Вычислить: 

34 : 2 + 23 = 

12  7 –  48 =  

irin3.skl@yandex.ru 

(если есть вопросы) 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль Электронная почта, 

WhatsApp 

06/05 технология Повторение пройденного мала. 

Грибные и бактериальные 

болезни, вредители картофеля. 

Цель урока: Ознакомить с вредителями и болезнями 
картофеля.  
Задачи:  
- учить распознавать вредителей и болезни 
картофеля;  
Оборудование: учебник, , термины: колорадский жук, 
фитофтороз, парша, личинки, яйца, куколки.  
- Прежде чем начать наш урок, предлагаю 
внимательно прослушать и отгадать загадку:  
Что копали из земли,  
Жарили, варили?  

esipova.svetlana201
@yandex.ru 

mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:irin3.skl@yandex.ru


Что в золе мы испекли,  
Ели да хвалили? (картофель)  
- Думаю, ты уже поняли, что речь на нашем 
сегодняшнем уроке снова пойдет о картофеле.  
III. Повторение пройденного материала.  
Давай вспомним строение растения картофеля:  
Картофель растёт кустом, имеющим несколько 
травянистых стеблей. Корни растения развиты слабо. 
Листья картофеля сложные. Цветки белого, светло-
фиолетового цвета. Картофель имеет подземные 
стебли. Концы столонов утолщаются, образуются 
клубни. 

06/05  Повторение пройденного мала. 

Грибные и бактериальные 

болезни, вредители картофеля 

(тесты- устно):  
- В какое время года можно сажать картофель?  
А) летом  
Б) зимой  
В) весной  
- При какой температуре начинают прорастать клубни 
картофеля?  
А) 7-8 С тепла  
Б) 1-2 С холода  
В) 3-4 С тепла  
- Что образуется на корнях растения картофеля?  
А) кочан  
Б) корнеплод  
В) клубень  
Что содержится в клубнях картофеля? (Крахмал, 
витамины, белок).  
Вывод. Картофель полезен, в нём содержится много 
питательных веществ. Он является «вторым хлебом 
на столе».  
Физминутка (упражнения с малым мячом). 
Объяснение нового материала  
Чтобы картофель попал к нам на стол, его надо 
вырастить. Но при росте картофель подвергается 
опасным вредителям и болезням.   
Сообщение темы и цели урока: «Вредители и болезни 
картофеля».  

esipova.svetlana201
4@yandex.r 



Самым опасным вредителем картофеля является 
колорадский жук.  
Своё название жук получил в 1859 году после того, 
как опустошил картофельные поля в штате Колорадо, 
но настоящей его родиной является не штат 
Колорадо, а Сонорская зоогеографическая 
подобласть на северо-востоке Мексики. Жук жёлтой 
окраски с продольными чёрными полосами. Он 
объедает листья картофеля.  
Меры борьбы  
Для борьбы с колорадским жуком растения 
картофеля опрыскивают специальной жидкостью.  
Растения картофеля поражается такими болезнями 
как фитофтороз, парша, кольцевая гниль.  
Фитофтороз развивается в жаркую и дождливую 
погоду.  
Болезнь поражает листья и клубни картофеля.  
Парша поражает клубни, столоны, корни растений.  
Кольцевая гниль вызывает раннее увядание и 
отмирание стеблей картофеля, гниение клубней.  
Словарная работа.  
Колорадский жук, фитофтороз, парша, кольцевая 
гниль, личинка. Закрепление. Вставить пропущенные 
слова. 
Самым опасным вредителем картофеля является….  
Жук…. с продольными чёрными полосами.  
Растения картофеля поражается такими болезнями 
как фитофтороз,…. кольцевая гниль.  
Подведение итогов Итак, сегодня на уроке ты узнал 
вредителей и болезни картофеля.  
Какой вред картофелю наносит колорадский жук?  
Какие меры борьбы с колорадским жуком вы знаете?  
Где в жизни пригодится нам изученный материал. 
  

 

 


