
8 апреля 

Математика 

Т.: Взаимосвязь между компонентами умножения. 

  

1. Задание на клетках  

2. с. 72 №6 (устно, подумай, какое правило надо применить) 

С. 63, №2, №4, №5 (устно) 

3.Просмотр видеоурока.  

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

 

Как деление связано с умножением? 

Деление — это операция, обратная умножению. Если вы знаете результат 

деления, то можете записать соответствующее произведение, и наоборот. 

  

 

  

Возврат к исходному значению 

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


Если 10 (делимое) поделить на 2 (делитель), то получится 5 (частное). 

Умножая частное (5) на делитель (2), мы получаем значение исходного 

делимого (10). 

4. Работа по учебнику 

С. 72 –читаем объяснение нового материала,  

с.72- выучить правило  

№1 (письм., образец писать не надо) 

Выполнить письменно: №2, №3. ( кр.запись выполнять только 

рисунком) , №4, №5 . 

Окружающий мир 

Т.: Формы земной поверхности. 

1. Видеоуроки 

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

2. Работа по учебнику. 

С. 78-81, читаем, отвечаем на вопросы. Вывод (напечатан перед 

вопросами) , выд. жирным шрифтом,  надо выучить. С. 79 – 

выучить схему Холм и гора, уметь эту схему рисовать 

3. Выполняем задания в рабочей тетради по теме урока 

 

4. Прислать ВИДЕО с ответами на вопросы, рассказать о холмах, 

оврагах, горных хребтах,частях холма и горы

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


Русский язык 

Т.:Единственное и множественное число имён 

прилагательных 
 

1. Задание: Образовать от имён существительных 

однокоренные имена прилагательные. 

Малина , земляника , облако , заяц , воробей , берёза , молоко , 

город. 

— Подумайте, с какими именами существительными могут быть 

употреблены данные имена прилагательные. ( устно) 

2. Работа по учебнику.  

С. 92. 

— Прочитайте тему нашего урока.  

3. Смотрим видеоурок 

https://ok.ru/video/426181790272 

4. Работа по учебнику.  

Упр. 158. Выполнение заданий к упражнению. 

С. 92 –читаем ПРАВИЛО. ПРАВИЛО выучить (Прислать 

ВИДЕОЗАПИСЬ – обязательно всем!) 

 С. 93, упр. 159 Выполнение заданий к упражнению. 

.— Как определить число имён прилагательных? 

Чтение рубрики «Обратите внимание!» (учебник, с. 93.) 

Словарная работа. Работа со словом облако. 

— Отгадайте загадку. 

Пушистая вата 

https://ok.ru/video/426181790272


Плывёт куда-то. 

Чем вата ниже. 

Тем дождик ближе. (Облака.) 

-Прочитайте стихотворение 

Почему бывают тучи 

И бывают облака? 

Потому что тучи — круче. 

Облака — они слегка! 

Облака летят, пушинки, 

Тучи грозные висят, 

Там ведь мокрые дождинки 

Нас водой облить хотят. 

Если взять и выжать тучи 

И немного подсушить, 

Облака тогда получим, 

И не будет дождик лить. 

(С. Джус) 

-Прочитайте слова: 

Апрель, наступил, настал, идёт, облако, пришёл; весёлый, тёплый, 

солнечный. 

Задание: Составить небольшой рассказ, используя 

данные слова (устно, рассказать родителям). 

5. Самостоятельная работа 

Задание. Допиши окончания имён прилагательных. 

Укажи число имён прилагательных. 



Свеж__ хлеб, высок__ дома, русск__ речь, тёпл__ пирожки. 

 

Задание. Из предложений выпиши словосочетания имени 

прилагательного с именем существительным. Укажи 

число имён прилагательных. 

Пришла тёплая весна.  

Ласково светит весеннее солнышко.  

Тает последний снег. 

6. Выполнить по учебнику упр. 160 на с. 93. 

7. Подведение итогов урока 

— Как различить ед. и мн. число имён прилагательных? Можно ли 

сказать, что прилагательные изменяются по числам. 

 

Литературное чтение 

Т.: А.Н. Плещеев «В бурю». 

1. Изучение нового материала. 

 
Плещеев Алексей Николаевич. (1825-1893) 
 

Плещеев писал стихи, рассказы, был хорошим переводчиком. 

Родился поэт в небогатой семье. Детство провёл в Нижнем 

Новгороде. Он прожил трудную жизнь. Бедность очень угнетала его. 

Плещеев был впечатлительным человеком, поэтому ему трудно 

приходилось в жизни. Будучи бедняком, он очень сочувствовал 

другим беднякам и призывал бороться с бедностью за лучшее 

будущее своего народа.  

Современники вспоминали Плещеева как очень мягкого и доброго 

человека, всегда готового прийти на помощь. Он написал более 50 

стихотворений. Они наполнены нежностью, любовью.  



«Без родной природы, без любви к ней, к Родине, нет настоящего 

человека», – так считал поэт Плещеев.  

2. Слушем стихотворение 

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

-Подумайте, почему стихотворение, которое называется «В бурю» 

начинается с таких строчек? 

- Что озаряло комнату? (лампада) Что такое лампада?  

- Кто такой «путник запоздалый»? 

- Что охраняет сон младенца? (матери молитва) 

- Кто встретит солнце, любовь и ласки? (дитя) 

- Чего боится мать? (того, что буря разбудит дитя) 

- Кто стучал в окно? (ель колючей веткой) 

- Какие краски вы будете использовать, рисуя маму? 

- Какие краски будете использовать, рисуя бурю? 

- Какие слова помогают нам это увидеть? (деревья темные, тучи 

черные) 

- Какие чувства буря вызывает у малыша? 

- Какие чувства вызывает у матери буря? 

- Какие чувства вызывает буря у автора? 

- А «Мама». Какая она? Что узнаем из стихотворения? (Нежная, 

Качает колыбель, Поёт, Мой малютка, Гонит, бурю, Успокаивает, 

Охраняет, Обещает, солнце и любовь.) 

- А «Буря». Какая она? Что узнаем из стихотворения? (Сердитая, 

Воет, Стучит, Гром, Несёт чёрные тучи, Тревожит сон) 

- Кто побеждает мама или буря?  

- Какие строчки это подтверждают? (2 последних четверостишия) 

- Что хотел сказать нам поэт, рассказывая эту историю? (Если рядом 

мама, не страшны никакие бури!) 

- Почему стихотворение, которое называется «В бурю» начинается с 

таких строчек?  

- На сколько частей можно разделить стихотворение? (До и после 

маминой песни.) 

-О чём нам хотел сказать автор, рассказывая эту историю? (Если 

мама рядом, то ничего не страшны никакие бури! ) 

3. Работа над выразительностью чтения. 

-Каким голосом будем читать стихотворение? 

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


- Как будете читать строчки, в которых говориться о маме? Строки 

про бурю? Молитву мамы?  

(Мать над колыбелью – голос тихий, спокойный;  

Выла буря злая – показать голосом, как воет буря, шумит дождь, 

слышатся раскаты грома) 

 

-Прочитайте стихотворение выразительно (Прислать 

ВИДЕОЗАПИСЬ выразительного чтения стихотворения – всем 

обязательно) 

- Прочитайте пословицы о маме 

Куда мать, туда и дитя. Сердце матери отходчиво.   Материнская 

молитва со дна моря достанет.  Птица радуется весне, а младенец 

матери. Мать кормит детей, как земля людей.   Нет такого 

дружка, как родная матушка.   

Родная земля - матушка,  

Птица рада весне,  

Нет милее дружка,  

При солнышке тепло,  

при матушке добро.  

а младенец - матери.  

чем родная матушка.  

чужая сторона - мачеха.  

4. Итог урока 

-Стихи какого поэта мы читали на уроке?  

-Что хотел А.Плещеев сказать этим стихотворением?  

5. Рефлексия деятельности на уроке «Лестница успеха»  

Умею…..  



Понимаю…..  

Знаю…..  

 

 

 


