
27.04 

Русский язык:  Изменение глаголов по временам. 

Стр.116-119 упр.205,206-устно, упр.207,211-письменно  

 Математика: Виды треугольников. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6234/main/218617/ 

Стр.85 №1,4,под чертой-Письменно 

 Чтение: Н.Н. Носов «Федина задача». 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=153&v=c73dxNEarY8&featur

e=emb_title 

Стр.164-169 читать, в.1, 2-устно. 

    

28.04 

РУССКИЙ ЯЗЫК:  Род глаголов в прошедшем времени. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=256&v=3i6w8jaYbcc&feature=emb_title 

Слова «квартира, герой» записать в словарик. Стр.122-правило учить 

На выбор:  Упр.214-устно,упр.215,216-письменно.  .ИЛИ 

ЯндексУчебник занятие «Род глаголов в прошедшем времени 28.04.2020» (сдать до 16.00) 
 

МАТЕМАТИКА: Приёмы устных вычислений в пределах 1000. Закрепление. 

Стр. 86 № 1,4-устно, № 2,3-письменно. 

ЧТЕНИЕ: Н.Н. Носов «Телефон».  

Стр.170-172 читать, р.т. стр.82 (задание к рассказу) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=tpXaAfODMWk&feature=emb_

title 

 
29.04 

РУССКИЙ ЯЗЫК: Изменение глаголов прошедшего времени по родам. 

В 10.00-онлайн-урок в Зуме. Спрошу правило! 

Стр.123 Упр.217-устно, упр.220,221-письменно   

МАТЕМАТИКА: Приёмы письменного умножения в пределах 1000.  

В 10.45-урок онлайн. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/main/218648/ 
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Стр.88 №1, 2 (1 и 2 стлб), 3-письменно. 

ОКР.МИР: Что такое Бенилюкс. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=sn5rpQtrw1g&feature=emb_title 

Стр.118-124 читать р.т.Стр.73 з.1,2. 

 

30.04 

РУССКИЙ ЯЗЫК: Правописание частицы НЕ с глаголами. 

В 10.00-онлайн-урок в Зуме 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=172&v=5n2eYOwdCYQ&feature=emb_title 

Стр.124 правило выучить   Упр.223,225-устно,224,227-письменно. 

МАТЕМАТИКА: Приёмы письменного умножения в пределах 1000. 

В 10.45-урок онлайн 

Стр.89-списать в тетрадь алгоритм, взять в рамку и выучить. 

На выбор: стр.89 №1,2,под чертой        ИЛИ 

ЯндексУчебник Занятие «Умножаем трёхзначное число на однозначное в столбик» (до 16.00 этого 

дня) 

ОКР.МИР: В центре Европы. 

Стр.128-131 читать. Р.т. стр.76-77    З.1,3,4  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=YJSd0_vNcEY&feature=emb_title 

 

1.05  

РУССКИЙ ЯЗЫК: Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Стр.126-выучить «Обратите внимание!» 

На выбор:  Упр.228,229-устно, упр.230,231-письменно  ИЛИ 

ЯндексУчебник  Занятие «Частица не с глаголами 1.05.2020» (сделать до 16.00 этого дня). 

ЧТЕНИЕ: Обобщающий урок по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

Р.т. стр.83  Выполнить задание,затем на пустых строчках написать отзыв на один из понравившихся рассказов 

раздела (как писали на книгу ). 

Задание на период 27.04-1.05 

ТЕХНОЛОГИЯ: Проект «Готовим спектакль». Изделие «Кукла из носка» 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JH4wfHxStmo&feature=emb_title 

Изо: Картина – натюрморт. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=WBr359uIZBA&feature=emb_t

itle 

Физ-ра:  Прыжки в длину с разбега (отталкиваться одной, приземляться на обе ноги). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=piuxKxyBOu8&feature=emb_title 
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Просмотреть видео, обратить внимание на тразбег, положение ног и рук. 

ШАХМАТЫ: 6 чемпион мира - Михаил БОТВИННИК . Кратко в тетради. 

https://chessmatenok.ru/chempiony-mira-po-shahmatam/#4-материал для написания. 
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