
Среда15 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель Рекомендации к уроку 

задания 

Дополнительный 

материал 

(ссылка) 

Физкультура История 

олимпийских игр.  

Цель: Расширить 

кругозор учащихся, 

подчеркнуть 

миротворческую 

роль Олимпийских 

игр.  

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений  

Цель: 
Совершенствование 

физических 

способностей у 

обучающихся путем 

развития силовых 

качеств. 

Посмотрите видеоролик 1, 2 действие и ответьте на вопросы в тетради. Действие 1е 

1. Какую официальную награду получал олимпиец?  

2. В каком году до н.э. состоялись первые зафиксированные олимпийские игры? 

3. В каком месяце проводились  игры? 

4. В каком году до н.э. вошли в программу кулачные бои? 

5. Где проводились бои? 

Действие 2е 

1. Каким самым опасным был вид спорта? 

2. Сколько метров была гоночная полоса ипподрома? 

3. Что было самым сложным на дистанции с колесницами и к чему это приводило? 

4. Из чего была сделана статуя Зевса и его трон?  

5. Какие олимпийские идеалы ценились в пятиборье?  

Какие виды спорта входили в пятиборье?  

Начинать будем выполнять с двух подходов. Это значит, что, закончив первое упражнение, переходим 

к следующему. 

1. Медленный бег на месте 1 мин. 

2. Вращение головы, вправо, влево 8раз. 

3. Рывки руками 8 раз. 

4. Руки перед грудью, сведение и разведение рук. 8 раз. 

5. Наклоны туловища, вправо, влево 10-12 раз. 

6. Махи ногами, правой, левой 10-12 раз. 

7. Наклон вперёд, коснуться руками носков ног 8 раз. 

8. Лежа на спине, поднимание и опускание туловища. 12 раз. 

9. Лежа на спине, поднимание и опускание ног.12 раз. 

10.  Упражнение «Лодочка» считаем до 20. 

11. Сгибание и разгибание рук в упоре (отжимание) широким хватом 10 раз. (девочки с помощью колен). 

12. Приседание, ноги на ширине плеч. 20 раз. 

13. Сидя в позе «лотоса», руки на коленях, глаза закрыты, мысленно расслабиться 

http://youtu.be/RgIcrGKRvWs  
Математика Запись  Цель: Актуализировать 1. Объяснение  

http://youtu.be/RgIcrGKRvWs


обыкновенной 
дроби в виде 
десятичной.  

приёмы замены 
обыкновенной дроби 
десятичной. 
Дети должны уметь 
выражать обыкновенные 
дроби десятичными. 
Знать понятия конечные 
и бесконечные дроби. 

          Если знаменателем обыкновенной 

дроби является единица с нулями, то её 

можно записать в виде десятичной. 
 

  
 = 0,3;     

  

   
  = 0,63;   

   

    
 = 0,173 ;      7 

  

   
 = 7,07 

Если в знаменателе обыкновенной дроби 

стоит не единица с нулями, а какое-

нибудь другое число, то для получения 

десятичной дроби надо числитель 

разделить на знаменатель. 
 

 
 = 0,75          

 

  
 = 0,875     ( с.108 № 566 (1) 

– рассмотреть решение.) 

 Смешанные числа, тоже можно заменить 

десятичными дробями. Дробную часть 

выражаем в виде десятичной дроби, а 

целое число оставляем. 

   3 
 

 
 = 3,4   ( целое число оставили, 2: 5 ) 

2.  Самостоятельная работа. 

С 115, Проверка пройденного  

Задания № 1,  № 3 

3 группа по  4 числа из каждого 

задания.. 

Чтение Н. Рубцов стих. 

«Русский огонёк» 

Тема урока Н.Рубцов стих. «Русский огонёк». 

Цель: Закрепить навык беглого, выразительного чтения. 

Ход урока: 

 



1. Прочитать текст про себя, выделяя трудные слова. 

2. Прочитать текст в слух выразительно, с соблюдением всех знаков препинания. 

Разобрать трудные и непонятные слова. 

3. Выделить главную мысль. 

4. Выполнить домашнее задание: 

Ответить на вопросы №1,3, 4, 5 после текста письменно; №2-устно. 

Н. Рубцов стих. «Русский огонёк» 

Русский Правописание 

числительных 200, 

300, 400, 90, 100. 

Цель – запомнить, 

как пишутся 

числительные 200, 

300, 400, 90, 100 

 

Выполнить упражнение 254  на с. 183. Найти и подчеркнуть числительные, постараться 

запомнить их написание. 

Прочитать вывод на с.183 

Выполнить упражнение 255, записывая числа словами. Используй правила. 

3-я группа – четвертый абзац 

Правописание числительных 200, 300, 400, 90, 100. 

Цель – запомнить, как пишутся числительные 200, 300, 400, 90, 100 

 

 

Биология Тема: «Первая 

помощь при 

тепловых и 

солнечных ударах» 

 

Цель: познакомить 

с алгоритмом 

первой помощь при   

перегревании, 

1) Учебник стр. 181 – 184 
читать, ответить на 
вопросы ( устно) 

2) Записать тему в тетрадь:  
«Первая помощь при 

тепловых и солнечных 

ударах» 

3) Вопрос № 1, № 4 
письменно в тетрадях. 

Рекомендации родителям! 

Для  закрепление изученной темы после выполнения 

заданий в рабочей тетради.  

Устно провести опрос. Вопросы даны на стр. 184 

учебника ( с 1 по 5) 

Рассказать : какую помощь следует оказать 

обмороженному человеку? 

 



ожогах, 

обморожении. 

 

Труд д Знакомство с 
лекалами, 
используемыми 
на фабрике для 
раскроя 
поясных 
изделий. 

Ознакомление учащихся 
с производственными 
лекалами, 
используемыми на 
фабрике. 

1.  Найти в доступных  
источниках и записать в тетраде какие 
лекала используют на производстве для 
раскроя поясных изделий. 

 

труд м  смотрите ссылку на сайте   

     
 

 

 


