
Вторник14  апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель Рекомендации к уроку 

задания 

Дополнительный 

материал (ссылка) 
История Тема: «Александр 

Исаевич 

Солженицын» 

Цель: познакомить 

с биографией  

Александра 

Исаевича 

Солженицына.  

1) Учебник стр. 248 – 249 читать, ответить на вопросы ( устно) 

2) Записать тему в тетрадь  «Александр Исаевич Солженицын» 

3) Вопросы 1-3 письменно. 
Рекомендации родителям! 

Для  закрепление, изученной темы после выполнения письменных заданий  

Устно ответы на вопросы в учебнике стр.249 с1  по 3. 

Русский язык Правописание 

числительных 

от 500 до 900 

Цель – знать, 

как пишутся 

числительные 

от 500 до 900 

Со с. 180 записать числительные в рамке, подчеркнуть в них мягкий знак, прочитать вывод 

на с. 180 Выполнить упражнения 249 (3 –я группа- 5 предложений), упр. 250 (3 группа – 4 

строки) в соответствии с инструкцией к ним, используя правило. Образец выполнения (упр. 

249): Однажды я подстрелил зайца и с удивлением 

увидел, что у него восемь ног. 

 

География Тема: «Россия»  

 

Цель: вспомнить 

географическое 

положение 

нашей страны 

1) Учебник стр. 196 – 198 читать, ответить на вопросы ( устно) 
2) Записать тему в тетрадь: «Россия (Российская Федерация – крупнейшее государство Евразии». 
3) В тетрадях записать словарные слова со *  
4)Вопрос № 1, № 3 письменно в тетрадях 

Рекомендации родителям! 

Для  закрепление темы,  после выполнения письменных заданий   



на физической 

карте 

 

 

Ответить на вопросы (устно): 2,4 

Задание: 

Найти на карте города-миллионеры. Прочитать их название. Есть ли среди них города, расположенные в 

нашей области? 

Математика Запись  
обыкновенной 
дроби в виде 
десятичной.  

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

1. Объяснение. 

     
 

 
 –  

          

            
 

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 ) 

Дроби конечные и бесконечные. С 110-111  

2. Работа по учебнику. 

С.108  № 566 ( 3) , 3 группа – 4 числа 

       3.   Домашнее  задание. 

                 С. 109 № 568 , 3 группа – 4 числа 

  
Труд (Д) 1.Нетканые материалы. Свойства 

нетканых материалов. 
2-3. Ассортимент поясных изделий 
на фабрике. Ткани, используемые 
для изготовления поясных 
изделий: виды и свойства. 

1.Записать в тетраде свойства нетканых материалов. 
2.. Найти в доступных  
источниках и записать в тетраде какие ткани используют на фабрике 
для изготовления поясных изделий. Какие бывают виды поясных 
изделий и их свойства. 



Закрепить свойства нетканых 
материалов и ознакомить 
учащихся с ассортиментом 
поясных изделий. 

Труд (М) Темы: Правила безопасности при 

выполнении плотничных работ. Монтаж 

перегородки. 

Разметка деталей стола. 

 

 

Записать в тетрадь ТБ при выполнении плотницких работ 

& 91 (стр.197 - 198) записать в тетрадь (рисовать ничего не надо) 

Стр. 146. Журнальный столик, записать в тетрадь план изготовления, рис. 135 

перерисовать 

Готовимся к экзамену,  решает дома билеты 

 

 


