
 

 

Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма 

представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

13.04 1. Русский 

язык 

Обобще 

ние о местоиме 

нии 

Презентация 

Вконтакте 

 

Следовать заданиям на слайдах, 

выполнить тест, работа в РТ 

упр.166 

Тест  

Баллы, набранные за 

тест  переслать как 

WORD документ по 

адресу электронной 

почты 

terenteva-irina@list.ru  

До 15.04  

до 12.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

2. Матема 

тика 

Единицы 

массы 

Презентация 

В контакте 

 

 

 

Выполнить задания на слайдах. 

Проверить. Работа по учебнику 

с.40 №4,5 

Баллы, набранные за 

задания на слайдах 

переслать как 

WORD документ по 

адресу электронной 

почты: 

terenteva-irina@list.ru  

До 15.04  

до  12.00 

Баллы 

полученные на 

уроке (за 

задания на 

слайдах 2-8, 15-

21) и 

перешлите мне   

по форме: 

Урок №5-6 

матем. фамилия 

урок баллы 

3.Окружа 

ющий 

мир 

Экономика и 

экология 

Презентация 

В контакте 

 

 

 

Просмотреть презентацию, в 

учебнике стр.72-75. Выполнить 

проверочную работу в уч. стр.80-

84. Проверить в уч. стр.157  

 

Отметку, 
полученную за 

проверочную работу 

переслать как 

WORD документ по 

адресу электронной 

почты: 

terenteva-irina@list.ru   

или на телефон 

До 15.04 

до 12.00 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

(самопроверка) 

4. Физкуль 

тура 

Учебник по 

физической 

культуре. 

Автор Лях 

В.И., стр 66 

Вода и 

питьевой 

режим  

 

Самостоятельная 

работа 

письменно 

Ответы на вопросы  

1. Зачем нужна вода человеку. 

2. Питьевой режим 

спортсмена. 

Выполнение заданий в 

письменном виде 

(рукописно) 

 

Фотография 

выполненной работы 

на почту 

 

444wkf@mail.ru  

 

15.04 

до 15.00 

Отметка по 

результату 

 

 

mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru
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14.04 1. Русский 

язык 

 

 

 

Значение и 

употребление 

глаголов в речи 

Презентация 

В контакте 

 

Выполнить задания на слайдах 1-

12.Выучить правило 

Самопроверка 

выполненных 

заданий 

До 17.04  

до 20.00 

Оценивание по 

проверочным 

работам уроков  

15.04 и 16.04 

2. Матема 

тика 

 

 

 

 

 

 

Меры массы Презентация (от 

13-04) В 

контакте, 

самостоятельная 

работа 

Работа по слайдам 15-21. Устный 

счёт  

 

Выслать отметки за 

устный счёт по 

форме Урок №5-6 

матем. фамилия устн. 

счёт отметка 

переслать 

 как 

WORD документ по 

адресу электронной 

почты: terenteva-

irina@list.ru  

 или на телефон 

До 16.04  

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

3.Англий 

кий язык 

Настоящее 

продолженное 

время 

Асинхрон 

ный формат 

1 Учебник стр 117 Упр.1 сделать 

письменный перевод текста в 

тетради Сделать задание к тексту из 

упр2 так же письменно в тетради 

2 Сделать грамматическое 

упражнение стр .119упр4 в тетради 

письменно 

Фото выполненных 

работ  переслать на 

почту 

natalabystrova96@gm

ail.com  

 

alla.potanina@mail.ru 

До 15.04  

до 22.00  

По результатам 

работы 

4. Литерату 

рное чтение 

Б.В. Шергин 

"Собирай по  

Ягодке -

наберёшь 

кузовок" 

Презентация в 

Контакте 

Работа по слайдам. Чтение в 

учебнике на стр.108-111 

Письменно выполнить задания: 

мальчики – отзыв по рассказу (по 

вопросам на слайде) 

девочки – 5 вопросов герою (по 

вопросам на слайде) 

 

Переслать скан 

работ по адресу 

электронной 

почты:terenteva-

irina@list.ru   

 

До 17.04 

До 18.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

5. Техноло 

гия 

Работа с 

бумагой и 

картоном. 

Изделие: 

вкртолёт 

Самостоятельная 

работа 

Работа по слайдам. 

Сделать разметку, раскрой, сборку 

Переслать фото 

работ по адресу 

электронной 

почты:terenteva-

irina@list.ru 

или на телефон 

 

До 17.04 

До 18.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 
 

mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru
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15.04 1.Русский 

язык 

Значение и 

употребление 

глаголов 

Самостоятельная 

работа 

Работа по учебнику упр.175,176 

Письмо по памяти слайд 13 

Переслать скан 

(фото) письма по 

памяти по адресу 

электронной почты: 

terenteva-irina@list.ru  

или на телефон 

 

 

До 17.04  

до12.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

2. Математи 

ка 

Приёмы 

устных 

вычислений 

Презентация В 

контакте 

Работа по слайдам 1-12 Подсчёт баллов за 

урок переслать 

WORD документ по 

адресу электронной 

почты: 

terenteva-irina@list.ru  

или на телефон 

 

 

До 17.04 

 до12.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

3.Изобрази 

тельное 

искусство 

Пейзаж Презентация В 

контакте 

Работа по слайдам 

Познакомиться с пошаговой 

инструкцией. 

Выполнить работу 

переслать фото по 

адресу электронной 

почты: terenteva-

irina@list.ru  

или на телефон 

 

 

До 17.04 

 до 12.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

4. Литерату 

рное чтение 

 

Михаил 

Зощенко 

"Золотые 

слова" 

Презентация В 

контакте 

Работа по слайдам 

-знакомство с писателем 

-чтение по частям с анализом 

каждой части 

переслать WORD 

документ по адресу 

электронной почты: 

terenteva-irina@list.ru  

До 18.04 

 до 12.00  

Задание для 

урока 16.04 

5. Физкуль 

тура 

Учебник по 

физической 

культуре. 

Автор Лях В.И. 

Самокон 

троль  

стр. 78 

Самостоятельная 

Работа 

письменно 

Ответы на вопросы  

1. Зачем нужен контроль во 

время занятий спортом. 

2. Признаки утомления. 

Выполнение заданий в письменном 

виде 

(рукописно) 

 

Фотография 

выполненной работы 

на почту 

 

444wkf@mail.ru  

 

16.04 

до 15.00 

 

Отметка по 

результату 

 

 

mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru
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16.04 1. Русский 

язык 

Значение и 

употребление 

глаголов 

Самостоятельная 

работа 

Работа по учебнику упр.177, 178 

Словарный диктант (слайд 14) 

 

Переслать скан 

(фото) письма по 

памяти по адресу 

электронной почты: 

terenteva-irina@list.ru  

или на телефон 

До 18.04  

до 12.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

2. Литерату 

рное чтение 

 

Михаил 

Зощенко 

"Золотые слова 

Презентация в 

Контакте 

Работа по слайдам 

- восстановление плана рассказа 

(слайд 29) 

- просмотр м/ф по ссылке в 

презентации 

- оформить отзыв о произведении 

по плану (слайд 35) 

Переслать скан ( 

фото)  отзыва по 

адресу электронной 

почты: terenteva-

irina@list.ru  

или на телефон 

До 18.04  

до 12.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

3.Окружаю 

щий мир 

Золотое кольцо Презентация в 

Контакте 

Просмотр презентации или 

видеоурок 

http://interneturok.ru/ru/school/okruj-

mir/3-klass/nasha-strana-

rossiya/zolotoe-koltso-rossii 

Разгадать кроссворд 

 

Отметку за 

кроссворд переслать 

по форме WORD 

документ по адресу 

электронной почты: 

terenteva-irina@list.ru  

До 18.04  

до 12.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

4. Английс 

кий язык 

Настоящее 

продолженное 

время 

Асинхрон 

ный формат 

1 Учебник стр 117 Упр.1 сделать 

письменный перевод текста в 

тетради Сделать задание к тексту из 

упр2 так же письменно в тетради 

2 Сделать грамматическое 

упражнение стр 119 упр4 в тетради 

письменно 

 

Фото выполненных 

работ  переслать на 

почту 

natalabystrova96@gm

ail.com  

 

alla.potanina@mail.ru  

Ответы 

принимаются 

до 17.04  

до 22.00 часов 

По результатам 

работы 

5. Музыка С. В. 

Рахманинов. 

«Концерт № 3 

для фортепиано 

с оркестром» - 

1 часть. 

 

1.  Самостоят 

ельная работа с 

учебником: стр. 

66-70;  

2. Слушание 

музыки:   С. В. 

Рахманинов. 

«Концерт № 

3 для 

фортепиано с 

1. Ответить письменно на вопрос -  

стр.68; 

найти самостоятельно в Википедии  

и выписать в тетрадь 

значение словарного слова 

Концерт. 

2. Повторять наизусть тексты 

песен: 

"Гимн Бессмертного 

Полка"-М.Лазарев; 

Выслать фото записи 

в тетради с 

выполненным 

заданием по теме 

урока. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

16.04  

до 18.00 

Отметка за 

рисунок и 

письменное 

задание: 

1)аккуратность 

оформления – 

от 1 до 2б; 

2)соответствие 

теме и 

творческая 

mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru
http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/zolotoe-koltso-rossii
http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/zolotoe-koltso-rossii
http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/zolotoe-koltso-rossii
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оркестром» - 1 

часть 

https://cloud.mail.

ru/public/4S9P/24

qpba7zE 

 

 

3Б – «Песня для ветеранов» Н. П. 

Бобковой. 

 3. Повторять «Пальчиковую 

гимнастику»: упр. Стульчик 

Кисточка, Утёнок, Зайчик, Солнце, 

Оса, Комарик, Вертолёт. 

фантазия –от 1 

до 3б 

(при 

выставлении 

отметки баллы 

суммируются 
 

17.04 1. Русский 

язык 

Развитие речи. 

Составление 

текста по серии 

картинок 

Самостоятельная 

работа по 

вопросам 

учебника 

Учебник упр.180. 

Рассмотреть картинки. 

Работать по плану в учебнике. 

Составить и записать текст. 

Текст прислать в 

виде скана по адресу 

электронной почты: 

terenteva-irina@list.ru  

 

До 18.04  

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

2. Математи 

ка 

Приёмы 

устных 

вычислений 

Самостоятельная 

Выполнение 

теста  

Работа по учебнику с.59 №16, 

С.60 №20,23 

Выполнение теста на с.62-63( 

второй вариант по желанию) 

Отметку за тест 

переслать по форме 

WORD документ по 

адресу электронной 

почты: 

terenteva-irina@list.ru 

 

До 18.04  

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

3. Литерату 

рное чтение 

 

М. Зощенко 

Путешественни

ки" 

Презентация в 

Контакте 

Работа по заданиям слайдов 

Решить кроссворд 

Отметку за 

кроссворд переслать 

по форме WORD 

документ по адресу 

электронной почты: 

terenteva-irina@list.ru 

 

До 18.04  

до 20.00 

 

 

 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

4. Физкуль 

тура 

Спортивная 

одежда и обувь 

стр. 75 

 

Самостоятельная 

работа 

письменно 

Ответы на вопросы  

1. Почему спортом нужно 

заниматься в специальной 

одежде 

2. Важность спортивной 

обуви. 

Выполнение заданий в 

письменном виде 

(рукописно) 

 

Фотография 

выполненной работы 

на почту 

 

444wkf@mail.ru  

 

18.04 

до 15.00 

Отметка по 

результату 
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