
Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставле 

ния 

результата 

Оценивание 

20.04 1. Русский 

язык 

Неопределё

нная форма 

глаголов 

 

Самостояте 

льная работа 

 

Просмотреть видео урок. 

https://youtu.be/zWfpQUU02Q0   

В уч. упр.181(устно), прочитать 

правило на стр.106 Пересказать 

его.Упр.в уч.184, в Р.т. стр.64 

Провер. раб. Сделать 

морфологический разбор слов: ящик, у 

крутого(берега),оно (определи часть 

речи и найди в конце учебника план 

разбора) 

Проверочную работу   

переслать как фото 

по адресу электронной 

почты 

terenteva-irina@list.ru 

 

21.04 до 20.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

2. Математи 

ка 

Приемы 

устных вы- 

числений 

вида 470+80 

 

 

Самостояте 

льная работа 

Объяснение в уч. на стр.68 до 

№1,закрепление №1. 

Задача №4. Прочитай, рассмотри 

краткую запись,реши 

Изготавливали 

за 1 час 

Кол-во 

часов 

Всего  

деталей 

1-й рабочий 30 дет. 3 ч 

 2-й рабочий 40 дет. 3 ч 

Проверь свои знания и вышли 

фото(расставить порядок действий и 

реши). 

8 • 5 – (60 – 42 ) : 3 + 9 • 2 

5 • 7 + (18 +14) : 4 – (26 – 8 ) : 3 • 2 

(58 – 31 ) : 3 – 2 + (58 – 16) : 6 

( 9 • 7 + 56 : 7) – ( 2 • 6 – 4 ) • 3 + 54 : 9 

Решите примеры на деление с 

остатком. 

26 : 5 =      (ост.   ) 

39 : 4 =      (ост.   ) 

13 : 6 =      (ост.   ) 

57 : 6 =      (ост.   ) 

29 : 4 =      (ост.   ) 

76 : 8 =      (ост.   ) 

Проверочную работу 

переслать, как фото 

документ по адресу 

электронной почты: 

terenteva-irina@list.ru 

 

До 21.04 до  

20.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

https://youtu.be/zWfpQUU02Q0
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru


    29 : 4 =      (ост.   ) 

76 : 8 =      (ост.   ) 

 

   

3.Окружа 

ющий мир 

 

Золотое 

кольцо 

Самостояте 

льная работа 

Используя материалы учебника, 

выполните задания в Р.т. стр.53-59 

задание 1, 2(грамотно),4,5,6 

Для оценивания вышли фото задания 2 

Переслать фото задания 2  

 по адресу электронной 

почты: terenteva-irina@list.ru 

или на телефон 

До 21.04 до 

20.00 

 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

21.04 

 

1.Русский 

язык 

 

 

 

 

 

  

Упражне 

ние в 

распознаван

ии глаголов 

в 

неопределё

нной форме 

Самостояте 

льная работа 

Проделать упр.186,187(устно), в 

Р.т.стр.65 Тест 

1)Укажи, где правда 

а)Глаголы, которые отвечают на 

вопросы что делать? и что сделать? 

стоят в неопределённой форме. 

б)Неопределённая форма - это 

начальная форма глагола. 

в)Глаголы в неопределённой форме 

оканчиваются на -ть, -ти, -чь. 

г)Глаголы в неопределённой форме 

могут отвечать на вопросы что 

делаешь? и что сделаешь? 

2)На какие вопросы отвечают глаголы 

в неопределённой форме? 

а)что делал? 

б)что делать? 

в)что делает? 

г)что сделать? 

д)что сделаешь? 

3)Можно ли в глаголах, стоящих в 

неопределённой форме, определить, 

кто и когда выполняет действие? 

а)можно 

б)нельзя 

4)Прочитай пословицы. В каких 

пословицах глаголы стоят в 

неопределённой форме? 

а)Крепкую дружбу и топором не 

разрубишь. 

б)Одна пчела много мёду не принесёт 

 

Переслать ответы теста как  

WORD документ  по адресу 

электронной почты: 

terenteva-irina@list.ru 

 

22.04 до 20.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru


    

в)Волков бояться - в лес не ходить. 

г)Лучше хорошо поступить, чем 

говорить. 

д)Не беречь поросли - не видать и 

дерева. 

5)Прочитай пословицы. Сколько всего 

в них глаголов в неопределённой 

форме? 

 
а)10  б)8  в)9  г)7 

 

   

2.Математи

ка 

 

 

 

 

 

 

Приёмы 

устных 

вычислений 

вида 

260+310 

670-140 

Самостоятел

ьная работа 
Устные вычисления 

Читайте высказывания, если вы 

согласны с ним, ставите +, если не 

согласны, то -.  

1. 360-70=29 ( 

2.Сумма чисел 540 и 450 равна 990.  

3. Если из 500 вычесть 320, то 

получится 280 

4.Из задуманного числа вычли 40 и 

получили 340. Задуманное число 300.  

5. К 560 нужно прибавить 80, чтобы 

получилось 640.  

6. Сумма чисел 600 и 300 больше, чем 

число 700, на 200.  

7. Из 600 сумма чисел 240 и 280 не 

вычитается.  

8.Если 400 уменьшить на 160, 

получится 240 

9. 650 больше 170 на 480.  

10. 770- это сумма чисел 680 и 90 

 нет ошибок-5, 1 ошибка-4; 2-3 ошибки 

3 

Посмотреть урок.  

 

Выслать фото  "+ и -" за 

устный счёт  переслать как 

фото по адресу электронной 

почты: terenteva-irina@list.ru 

 или на телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 22.04 до 

20.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

mailto:terenteva-irina@list.ru


   http://mosobr.tv/uploads/files/video

/2020-03-

26_Uchimsya_Vmeste_Matem_3_kl

ass.mp4    

Объяснение в уч. на стр.69 до №1. 

Проговорить. Закрепление: №1, 

№2(устно)            

Решить №3 (попробуй записать 

краткое условие таблицей) 

Количество классов 

Кол-во 

учен. в 

классе 

Посетил

и за нед. 

1Первые кл.   

 

2Вторые кл.   

Р.т. с.50 

   

3.Литератур

ное чтение 

А. Платонов 

"Цветок на 

земле" 

Самостояте 

льная работа 

Прочитать произведение в уч.стр.133-

138,выписывая непонятные слова. 

Выяснить значение слов. Определить 

жанр. Доказать. Записать 3 "тонких" и 

3 "толстых" вопроса по тексту. 

Прислать аккуратную и грамотную 

работу. 

Напоминаю: 

Тонкие вопросы 

кто... 

что... 

когда... 

может 

будет... 

как звали... 

было ли... 

 

Толстые 

вопросы 

Дайте 

объяснение, 

почему... 

Почему вы 

думаете... 

Почему вы 

считаете 

 
 

Переслать фото вопросов 

по адресу электронной 

почты:  

terenteva-irina@list.ru 

 

22.04 до 20.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

mailto:terenteva-irina@list.ru


    

согласны ли 

вы... 

верно... 

 

В чём разница... 

Предположите, 

что будет, если... 

Что, если... 

 
 

   

4.Техноло 

гия 

Работа с 

разным 

материалом 

Изделие: 

Пасхальное 

яйцо 

Самостоят 

льная работа 

 

 

 

В выходные верующие люди отмечали 

Пасху. Раскрашивать яйца - традиция 

этого праздника. 

 Посмотреть презентацию. 

https://infourok.ru/kursy/search?doc_dwn

=4241633 

Идёт пасхальная неделя. Давайте 

попробуем украсить яйцо, используя 

крупу, пластилин, бумагу, способ 

декупаж, мозайку и др. Проявите 

творчество! 

Переслать фото яйца по 

адресу электронной почты: 

terenteva-irina@list.ru 

 

или на телефон 

24.04 до 20.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

 

22.04 

 

1.Русский 

язык 

Число 

глаголов. 

Изменение 

глаголов по 

числам 

Самостоятел

ьная работа 

Просмотреть видео урок. 

https://youtu.be/ukzX6wIAZiA 

упр.189, 190(устно), Правило на 

стр.109. Р.т.упр.153 

 

Проверка по результатам 

работы за 23.04 по адресу 

электронной почты: 

terenteva-irina@list.ru 

 

 

До 24.04 до20.00  

Отметка по 

результату 

присланной 

работы  

2.Математи

ка 

Приёмы 

письменных 

вычислений 

Самостоятел

ьная работа 

Объяснение нового материала в 

учебнике на стр.70 до №1 или видео 

урок 

https://www.youtube.com/watch?v=3KQI

zOLeLfE&feature=youtu.be 

Для закрепления: в учебнике №1 

(устно), №2. №3 и№4 (записать только 

выражения).№5, №6, №8* 

Контроль по уроку 24.04 До 25.04 до12.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

https://infourok.ru/kursy/search?doc_dwn=4241633
https://infourok.ru/kursy/search?doc_dwn=4241633
mailto:terenteva-irina@list.ru
https://youtu.be/ukzX6wIAZiA
mailto:terenteva-irina@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3KQIzOLeLfE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3KQIzOLeLfE&feature=youtu.be


3.ИЗО Картина - 

портрет. 

Рисование 

картины-

портрета 

(краски, 

карандаш) 

 

Самостоятел

ьная работа 

Картина - портрет. Рисование картины-

портрета (краски, карандаш) 

https://youtu.be/uDTGL_Rdo0                      

2 1  

Переслать фото портрета по 

адресу электронной почты: 

terenteva-irina@list.ru 

. или на телефон 

До 23.04 до20.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

4.Литератур

ное чтение 

А. Платонов 

"Цветон на 

Земле" 

Самостоятел

ьная работа 

Устно ответить на вопросы 1,2,3,5,6.На 

листе найди и выпиши основную 

мысль рассказа, здесь же составь 

синквейн "Цветок". Вышли фото 

работы 

Переслать фото работы по 

адресу электронной почты: 

terenteva-irina@list.ru 

 

До 23.04 до 

20.00  

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

23.04 

 

1.Русский 

язык 

Упражне 

ние в 

распознава 

нии 

глаголов в 

ед.ч и мн.ч. 

Самостоятел

ьная работа 

В учебнике упр.192(устно), упр.194  

Р.т. упр.154, 155 

Тест 

1)Укажи, где правда, а где ложь.  

А)Глаголы не изменяются по числам. 

Б)Глаголы изменяются по числам и 

могут употребляться как в 

единственном, так и во множественном 

числе. 

В)Глагол в единственном числе 

обозначает действие одного предмета и 

может отвечать на вопросы что делает? 

что сделает? что делал? что сделал? что 

делаешь? и др. 

единственном, так и во множественном 

числе. 

Г)Глагол во множественном числе 

обозначает действие двух и более 

предметов и может отвечать на 

вопросы что делаете? что сделаете? что 

делали? что сделали? что делаем? и др 

Переслать скан (фото) 

ответов теста по адресу 

электронной почты: 

terenteva-irina@list.ru  

 

24.04 до 20.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

https://youtu.be/uDTGL_Rdo0A
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru


   2)Прочитай отрывок из стихотворения 

и найди глагол в единственном числе. 

Запиши его. 

 
3)Прочитай отрывок из стихотворения 

Ф.И. Тютчева. Сколько в нём глаголов 

в форме множественного числа? 

Ещё в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят - 

Бегут и будят сонный брег... 

А)2  Б) 3 В)4 

4)Прочитай отрывок из стихотворения 

и найди в нём глагол во 

множественном числе. Запиши его. 

 
5)Прочитай скороговорку. В каком 

числе стоят в ней глаголы? 

Со́рок соро́к воровали горох, 

Сорок ворон отогнали сорок, 

Сорок орлов напугали ворон, 

Сорок коров разогнали орлов. 

А) единственное число 

Б) множественное число 

   

2.Литератур

ное чтение 

А. Платонов 

"Ещё мама" 

(слушание) 

Аудиозапись 

в Контакте 

Внимательно прослушать рассказ, 

выписывая незнакомые слова. 

Уточнить их значение у взрослых или в 

словаре. Проверь своё внимание и 

память. Ответь одним словом. 

1.Как ласково называла мама своего 

сына? 

2.Сколько лет было мальчику? 

3.Там, в конце …., стояла новая 

большая школа, а за школой начинался 

лес. 

 

Переслать ответы как  

WORD документ  по адресу 

электронной почты: 

terenteva-irina@list.ru  

 По форме "Ответы к 

заданию "Ещё мама" 

24.04 до 20.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

mailto:terenteva-irina@list.ru


   4. Имя  большого  лохматого  

животного. 

5.Птица, которая ранила мальчика по 

дороге в школу. 

6.Аполлинария  Николаевна посадила 

Артёма к себе на …. . 

7.Тогда Артём …. начал рисовать такие 

же буквы в своей тетради, что и на 

доске. 

8.Аполлинария Николаевна тебе как   

….  будет. 

9-10.  Слова, которые написал Артём в 

тетради. 

11.  Кто заменил Артёму маму в 

школе?  

 

   

3.Окружаю

щий мир 

Наши 

ближайшие 

соседи 

Самостояте 

льная работа 

Прочитать статью в учебнике на 

стр.96-101, просмотреть видео урок 

https://youtu.be/X2czF11HFo8 

Выполнить задания в Р.т. с.63-65 

зад. 1,2,3,4 . Пришли фото задания 3 

Фото задания 3  переслать 

по  по адресу электронной 

почты: 

terenteva-irina@list.ru  

До 24.04 до 

20.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

24.04 

 

1.Русский 

язык 

Времена 

глаголов 

Самостоятел

ьная работа  

Просмотреть урок 

https://ok.ru/video/545734920768 

В учебнике упр.195(устно), Правило на 

стр.112, упр.197, Р.т. упр.157,160.  

 

 

Проверка знаний на 

следующем уроке 27.04 

До 25.04 до 

20.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы на 

следующем 

уроке 

2.Математи

ка 

Алгоритм 

сложения 

трёхзначны

х чисел 

Самостоятел

ьная 

Выполнение 

теста  

Объяснение с.71 до №1, №1(устно), 

№2, №4(обратную устно) 

546 + 353          Записать примеры стол 

548 + 435           биком и сосчитать.  

654 + 166          Проверить по кальку 

644 + 336             лятору. Исправить 

432 + 468             зелёной ручкой. 

543 + 177           Посчитать количество 

345 + 453          правильно решённых 

456 + 134           примеров 

Баллы за решения и сами 

примеры переслать как фото 

документ по адресу 

электронной почты: 

terenteva-irina@list.ru  

До 25.04 до 

20.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

https://youtu.be/X2czF11HFo8
mailto:terenteva-irina@list.ru
https://ok.ru/video/545734920768
mailto:terenteva-irina@list.ru


   Переслать  

фото 

543 + 168 работы и баллы 

651 + 149 

 

   

3.Литератур

ное чтение 

А. Платонов 

"Ещё мама" 

(слушание 

Самостоятел

ьная работа 

Повторно прослушать рассказ. 

Вспомнить или перечитать рассказ 

Л.Н. Толстого "Филипок". Сравнить 

эти два произведения (препятствия по 

дороге, сопровождение: 

Общее: 

Разница: 

Фото текста сравнения  
переслать по адресу 

электронной почты: 

terenteva-irina@list.ru  

До 25.04 до 

12.00 

 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

20.04- 

24.04 

(неделя) 

Физ-ра 

 

 

Веселая 

зарядка. 

Самостояте 

льная работа 

 

Смотрим видео 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4

pYDM1T8 

и повторяем ежедневно (для разминки 

между уроками), можно вместе с 

мамой! 

Сфотографировать 

выполненную 

работу,прислать на почту 

 

mokkomalkina@yandex.ru  

22.04 до 18.00 

 

Отметка 

 по результатам 

выполнения 

работы 

 

 

20.04-

23.04 

.Английс 

кий язык 

Выходные 

Отдых 

Асинхрон 

ный формат 

1Повторить настоящее 

продолженое:https://interneturok.ru/lesso

n/english/2-klass/grammatika-

4/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-

present-continuous-tense 

2выполнить тест по настоящему 

продолженному времени пройдя по 

ссылке:https://docs.google.com/forms/d/1

0gL2xzeeBJ8pFxsC0rZcnm6dgqX4_Qs_c

UL8-rfL2Rk/edit?usp=drivesdk 

3 Записать аудиофрагмент чтения 

текста или отрывка со стр 117 

Фрагменты аудио или 

видеозаписи прислать на 

почту: 

alla.potanina@mail.ru 

natalabystrova96@gmail.com  

 

 

Ответы 

принимаются до 

23.04 до 22.00 ч. 

 

По результатам 

работы. 

Лояльно к 

произношению 

и ошибкам 

20.04- 

24.04 

(неделя) 

Физ-ра   Режим дня Самостоят 

льная 

работа 

 

Ответить на вопрос письменно в 

тетради: 

 1.Написать свой режим дня.  

Сфотографировать 

выполненные  задания,   

выслать на эл. почту  

 

mokkomalkina@yandex.ru  

  24.04 до 18.00 Отметка 

 по результатам 

выполнения 

работы 
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20.04-

25.04  

 

 

 

 

 

Музыка 

3А,Б 

 

Мир М. И. 

Глинки 

 

1.  Самостоя 

тельная 

работа 

с 

учебником: 

стр. 60-63;  

2. Слушание 

музыки:    

М. И. 

Глинка. 

Романс «Я 

помню 

чудное 

мгновенье» 

https://cloud.

mail.ru/publi

c/2eor/qxLP

wWkZ3 

 

1. Сделать рисунок к музыке романса 

М. И. Глинки. 

2. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного 

Полка"-М.Лазарев; 

3А – «Когда мы вместе» Т. В. Бокач; 

3. Повторять «Пальчиковую 

гимнастику»: упр. Стульчик, Кисточка, 

Утёнок, Зайчик, Солнце, Оса, Комарик, 

Вертолёт. 

 

Выслать фото рисунка. 

Электронная почта учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

3А, Б – 23.04.20 

до 18.00 

 

Отметка за 

рисунок и 

письменное 

задание: 

-аккуратность 

От 1 до 5 б. 

-соответствие 

теме 

От 2 до 3б 

 (при 

выставлении 

отметки 

баллы 

суммируются) 
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