
15 апреля 

Математика 

Т.: Задачи  

с величинами: цена, количество, стоимость.  

1. Работа по учебнику 

с. 76, № 4 (устно) 

1. Видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch?v=6-3dXjHxpfk 

https://www.youtube.com/watch?v=bo4aSSWsF3g 

1. Работа по учебнику 

с. 76, №1 (устно), № 2 (устно) 

№ 3, № 5,  зад. под роз. чер. (письменно) 

 

Русский язык 

Т.: Что такое местоимение 

1. Словарная работа 

Записать словарные слова на букву Р , подчёркивая 
орфограммы, указывая номер орфограмм. С одним из 
этих слов составьте предложение, запишите в тетрадь. 

2. Работа по учебнику.  

С. 100 упр. 171. Выполнение заданий к упражнению. 

3. Просмотр видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=6-3dXjHxpfk
https://www.youtube.com/watch?v=bo4aSSWsF3g


https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=J9NCUwDW2tg

&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=g4m1nfEkem0 

2. Работа по учебнику.  

С. 101 –правило выучить (прислать видеозапись) 

Упр. 172, 173. Выполнение заданий к упражнению. 

 

Литературное чтение 

Т.: Б.В. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей 
всего?» 

1. Изучение нового материала. 

1. Работа по учебнику 

С. 128 , прочитать текст 

2. Знакомство с Борисом Заходером 

https://www.youtube.com/watch?v=hIU3hIzbP4Y 

3. Слушаем стихотворение 

https://www.youtube.com/watch?v=_N4U7lIjBc4 

2. Работа по учебнику 

С. 130 – чтение стихотворения Б. Заходера « Товарищам 
детям»   

- Понравилось ли вам стихотворение?  

- А чем оно вам понравилось?  

С. 131 – ответить на вопросы ( устно) 

3. Слушаем стихотворение 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=J9NCUwDW2tg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=J9NCUwDW2tg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=g4m1nfEkem0
https://www.youtube.com/watch?v=hIU3hIzbP4Y
https://www.youtube.com/watch?v=_N4U7lIjBc4


https://www.youtube.com/watch?v=EoQvQXOOcN8 

4. Работа по учебнику 

С. 131-133 – чтение стихотворение 

С. 133- ответить  на вопросы 

7. Д/з 

с. 130-133 – выразительно читать, одно из стихотворений (по 
выбору) выучить наизусть  ( Прислать ВИДЕОЗАПИСЬ с домашним 
заданием)  

Английский язык 

      Тема:   Вопросительное слово    Where?     Где?   Куда?  
Откуда?      

                                                       Построение ответа. 

1. Начнем с повторения. Выполним упражнение 2 на 
стр. 48. Вспомните новые слова прошлого урока. 
Прочитайте подписи и скажите, где художник ошибся. 
Исправьте ошибки.  

 

2. Выполни упр. 3 стр. 48 согласно заданию.  

 

3. Вспомните, как мы спрашивали «Откуда ты?»     
Where are you from? 

Этот же вопрос обозначает     Где?   Куда?      

На стр. 49 послушайте и повторите упр.5   Что обозначает 
короткое слово in?   (Записи аудио  на drofa-ru-

rainbow.htm/) 

https://www.youtube.com/watch?v=EoQvQXOOcN8


4. Скажи, где сейчас находятся эти дети. Попробуйте 
ответить устно и прислать (кто сможет) аудиозапись 
любых 4-х предложений. 

 

Письменно: выполни     Step 44 в рабочей тетради. 

 


