
21.04.2020 

 

Класс Дата Предмет  Тема урока 

Формат 

обучения 
Материал для 

изучения 

темы  

Ссылка на видео 

урок (при 

необходимости) 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

3а 21.04 

Литерату

рное 

чтение 

Н. Некрасов 

«На Волге» 

Чтение 

материала 

в учебнике, 

изучение 

отрывка 

наизусть 

Учебник ч.2, 

стр 138-142, 

выразит. 

чтение, 

отвечаем на 

вопросы 

стр. 138 

изучение 

отрывка 

наизусть 

 
Оценка в эл. 

дневнике 

Отправить видео-

запись на 

электронную 

почту 

krivorotova.lyudmi

la2011@yandex.ru 

23.04.2020 

до 8:00 

3а 21.04 
Русский 

язык 

Падежные 

окончания 

прилагатель

ных 

мужского, 

среднего и 

женского 

рода. 

Изучение 

материала 

в учебнике. 

Работа на 

платформе 

Академкни

га. Тест. 

Учебник ч.3, 

упр.141, 142 
 

Прохождение 

Теста 

(Академкнига, 

Учебник ч 3, 

Глава 3, Тест 22 

Падежные 

окончания 

прилагательны

х м.р, ср.р и 

ж.р)  

Отправить 

задание на 

электронную 

почту 

krivorotova.lyudmi

la2011@yandex.ru 

22.04.2020 

до 8:00 

3а 21.04 
Математ

ика 

Квадратный 

миллиметр и 

квадратный 

дециметр. 

Изучение 

материала 

в учебнике. 

Учебник ч.2 

№252, 

260(номера 

для 

размышления 

работай в 

учебнике 

устно) 

Р.т. № 137, 

139, 141 

 
Оценка в эл. 

дневнике 

Отправить 

задание на 

электронную 

почту 

krivorotova.lyudmi

la2011@yandex.ru 

22.04.2020 

до 8:00 
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3а 21.04 Физ-ра 

Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола. 

Мини-

баскетбол. 

 

подбери 

подвижную 

игру на основе 

баскетбола. 

  

Отправить 

задание на 

электронную 

почту 

krivorotova.lyudmi

la2011@yandex.ru 

 

23.04.2020 

до 8:00 
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22.04.2020 

 

 

Класс Дата Предмет  Тема урока 

Формат 

обучения 
Материал для 

изучения 

темы  

Ссылка на видео 

урок (при 

необходимости) 

Текущий 

контроль 

Средства 

коммуникации  

Срок 

сдачи 

работы 

учащимся 

3а 22.04 

Литерату

рное 

чтение 

Поход в 

«Музейный 

Дом». А. 

Мещерский 

«У лесного 

озера». 

Слушаем 

музыку С. 

Рахманинова

, В. 

Калинников

а. 

Чтение 

материала в 

учебнике. 

Учебник ч.2, 

стр 143-144, 

чтение, 

отвечаем на 

вопросы. 

 

Академкнига 

Лит.чтение, 

ч.2, Глава 3, 

Тема 41 

«Слушаем 

музыку» 

(учебник)прос

лушать 

музыку.  

 

 
Оценка в эл. 

дневнике 

Ответы на 

вопросы. 

23.04.2020 

до 8:00 

3а 22.04 
Русский 

язык 

Чередование 

звуков в 

корне слова, 

видимое на 

письме. О и 

Е беглые 

гласные. 

Изучение 

материала в 

учебнике. 

 

Учебник ч.3, с 

124-127 

читаем, 

размышляем. 

Выполни 

Упр.144, после 

выполнения 

дочитываем 

стр 128-129. 

Выполняем 

Просмотр 

презентации. 

Оценка в эл. 

дневнике 

Отправить 

задание на 

электронную 

почту 

krivorotova.lyudmi

la2011@yandex.ru 

23.04.2020 

до 8:00 
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упр 145 

Стр.127 

правило 

выучить.   

3а 22.04 
Математ

ика 

Квадратный 

миллиметр и 

квадратный 

метр. 

Изучение 

материала в 

учебнике. 

Учебник ч.2 

№261, 262, 

275(номера 

для 

размышления 

работай в 

учебнике 

устно) 

Р.т. № 142, 

143, 144 

 
Оценка в эл. 

дневнике 

Отправить 

задание на 

электронную 

почту 

krivorotova.lyudmi

la2011@yandex.ru 

23.04.2020 

до 8:00 

3а 22.04 ИЗО 

Образ 

города. 

Образ 

сказочного 

города. 

Изучение 

материала 

на 

платформе 

Академкни

га. 

Академкнига, 

Изобразитель

ное искусство. 

Учебник, 

Глава 4. Тема 

26 Образ 

города. 

Тема 27 Образ 

сказочного 

города. Чтение 

материала в 

учебнике. 

Нарисовать 

пейзаж 

сказочного 

города. 

 
Оценка в эл. 

дневнике 

Отправить 

задание на 

электронную 

почту 

krivorotova.lyudmi

la2011@yandex.ru 

 

24.04.2020 

до 8:00 
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