
Сроки 

 

Предмет Тема Формат Задание Форма 

представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

27.04 

 

1. Русский 

язык 

Упражнение в 

определении 

времени 

глаголов 

Самостоятель

ная работа 

 

Повторить правило в уч. с. 112, выполнить упр.200.  

Проверь себя. 

1.Выбери глаголы в неопределённой форме 

а)смотрит 

б)отвечать 

в)работают 

г)сидим 

д)решать 

2.Выбери глаголы в настоящем времени 

а)смотрит 

б)варила 

в)шёл 

г)выйду 

д)читаешь 

3.Выбери глаголы в прошедшем времени 

а)смотрит 

б)варила 

в)шёл 

г)выйду 

д)читал 

4.Выбери глаголы в будущем времени 

а)посмотрит 

б)варит 

в)шёл 

г)выйду 

д)читал 

5.От глагола ДОЙТИ образуй будущее время 

(ед.число) 

6.От глагола СКУЧАТЬ образуй настоящее 

время  (1 лицо, ед.ч.)  

7.От глагола СКУЧАТЬ образуй будущее время  (3 

лицо, ед.число) 

8.От глагола РЕШАТЬ образуй прошедшее 

время  (ед.число, ж.р.) 

 

   Переслать 

результаты 

теста как фото 

по адресу 

электронной 

почты  terenteva-

irina@list.ru 

 

28.04 до 12.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

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


2. Матема 

тика 

Алгоритм 

вычитания 

трёхзначных 

чисел 

Самостоятель

ная работа 

Просмотреть видео фрагмент 

https://youtu.be/ddyjzYipVjQ 

В уч.с.72 просмотреть объяснение  И проговорить 

решение примеров 

В №1. Для тренировки решить №2 

Для повторения №6, №4 (2-3), №7(2,4) 

Проверка 

результатов по 

последующим 

работам 

28.04 до 12.00 Отметка по 

результату 

последующих 

работ 

 

3.Окружа 

ющий 

мир 

На севере 

Европы 

Самостоятель

ная работа 

Просмотреть в Р.т.задания 1-5 на стр.67-70 Читая 

статью в уч. на стр.102-110, выполняйте задания в 

Р.т. по каждой стране . Можете повторить 

материал, просмотрев видео-объяснение 

https://www.facebook.com/watch/?v=2895120167193

893 

.   Государство севера Европы, 

напоминающее  своими  

очертаниями голову и спину  тигра. 

а) Финляндия          б) Исландия        в) 

Норвегия     г) Дания         д) Швеция 

2.   Государство  севера Европы, напоминающее 

своими  

очертаниями  туловище и передние  лапы тигра. 

а) Финляндия       б)   Дания     в) Швеция     г) 

Норвегия          д) Исландия 

3.   Страна, название которой   происходит от слов 

«путь на север». 

а) Финляндия       б) Исландия     в) 

Норвегия     г)  Дания      д) Швеция 

4.   Укажи Скандинавские страны  (ответов может 

быть  несколько) 

а) Финляндия        б) Исландия      в) Дания         г) 

Норвегия     д) Швеция 

 5.   Страна, которую называют страной тысячи 

озер. 

А) Дания     б) Исландия   в)  Финляндия  г) 

Норвегия    д) Швеция 

6.   Страна-родина сказки о Русалочке 

и  конструктора «Лего». 

а) Финляндия  б) Исландия   в) Дания     г) 

Норвегия      д)  Швеция 

 

 

по адресу 

электронной 

почты: terenteva-

irina@list.ru 

или на телефон 

28.04 до 12.00 

 

 

 

 

 

 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

https://youtu.be/ddyjzYipVjQ
https://www.facebook.com/watch/?v=2895120167193893
https://www.facebook.com/watch/?v=2895120167193893
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru


    7.   Страна, которой принадлежит самый большо 

й в мире остров – Гренландия? 

а) Финляндия  б) Исландия   в) Дания     г) 

Норвегия   д)  Швеция 

8.   Остров, чье название переводится как «Ледяная 

страна»? 

а) Финляндия  б) Дания    в) Исландия       г) 

Норвегия   д) Швеция 

9.   В какой стране есть музей одного- 

единственного корабля? 

а) Дания   б) Исландия   в)     Швеция  г) 

Норвегия   д) Финляндия 

10. Название острова вулканов и ледников? 

а) Швеция  б) Дания  в) Исландия    г) 

Норвегия        д)  Финляндия 

Нарисуй аккуратно таблицу. Внеси ответы в 

таблицу (закрась нужную клеточку на 

пересечении  

 № вопроса и буквы ответа-1а, 2 б и т.д) Если ты 

ответил правильно,  

 то узнаешь, что  общее  в символах 

Скандинавских стран. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А          

Б          

В          

Г          

Д          

 

   

 4. Физ-ра Утренняя 

гимнастика 

Твой 

спортивный 

уголок 

Самостоятель

ная работа 

1.Составить комплекс упражнений из 5 – 8 

упражнений на развитие силы. 

2.Как ты используешь спортивные снаряды 

(рукописно) 

Учебник по физической культуре 

Фотография 

выполненной 

работы на почту 

444wkf@mail.ru 

29.04 до 15.00 

 

Отметка по 

результату 

выполнения 

работы 



27.04 5.Литерату

рное 

чтение 

"Мурзилка" и 

"Весёлые 

картинки" - 

самые старые 

журналы для 

детей 

Самостоятель

ная работа 

Просмотреть видео - фрагмент. Почитать детские 

журналы, которые удастся найти  в интернете или в 

бумажном виде.  

https://youtu.be/hphBdPj57QE 

Составьте рассказ о понравившемся журнале по 

плану. 

План 

1.Название журнала. 

2.Возраст детей, для которых создан журнал. 

3.Год выпуска первого номера журнала. 

4.Период выхода. 

5.Главный редактор. 

6.Главный художник. 

7.Тираж журнала. 

8.Рубрики журнала. 

9Любимая рубрика в журнале. 

 

Переслать фото 

работы как 

 по адресу 

электронной 

почты: 

terenteva-

irina@list.ru 

 

06.05 до 12.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

28.04 1.Русский 

язык 

 

Изменение 

глаголов по 

временам 

Самостоятель

ная работа 

Просмотрите видео урок. 

https://youtu.be/BVv7dS0gefk 

Выполните устно в уч. упр.205, затем письменно 

упр.208, Р.т. упр.160 

 

Фото таблицы из 

упр.160 выслать 

по адресу 

электронной 

почты: terenteva-

irina@list.ru 

 

29.04 до 12.00 Отметка по 

результату  

присланной 

работы 

следующих 

уроков 

2.Математ

ика 

 

 

 

 

Виды углов Самостоятель

ная работа 

Просмотрите видео объяснение 

https://youtu.be/Selm1fkOqP0 

В уч. на стр.73 прочитайте задания-объяснения. 

Для разминки  пройди лабиринт на полях уч. с.73. 

(устно), №1(1-3) 

Проверка знаний Р.т. с.54 

Выслать фото  

проверочной 

работы  
переслать как 

фото по адресу 

электронной 

почты: terenteva-

irina@list.ru 

 или на телефон 

29.04 до 12.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

https://youtu.be/hphBdPj57QE
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru
https://youtu.be/BVv7dS0gefk
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru
https://youtu.be/Selm1fkOqP0
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru


3.Литерату

рное 

чтение 

Н.Н. Носов 

"Федина 

задача" 

Самостоятель

ная работа 

Внимательно прочитайте произведение. Ответь на 

вопрос 4. Какой это рассказ сатирический 

или  юмористический?   

Н.Н.Носов говорил, что юмор – это осмеивание с 

оттенком сочувствия, а сатира –  осмеивание с 

оттенком негодования. 

-Как вы думаете, для чего Н.Н.Носов написал этот 

рассказ?  

-Чтобы повеселить читателя или с другой целью?  

Прошу написать отзыв в виде текста из 7 

предложений. 1951 год написания Напоминаю 

план. 

 

по адресу 

электронной 

почты:  

terenteva-

irina@list.ru 

 

22.04 до 20.00  

 

 

 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

4.Техноло 

гия 

(интегриро

ванный с 

ИЗО) 

Изотовление 

и оформление 

блокнота 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 

Как делается переплёт книг вы узнаете, если 

просмотрите видео -фильм 

https://youtu.be/AuyzMHCbybY 

А теперь сами попробуйте сделать самый простой 

переплёт для блокнота, используя презентацию. 

Можно использовать свои размеры. 

https://uchitelya.com/tehnologiya/72914-prezentaciya-

perepletnye-raboty-izgotovlenie-bloknota-bez-

sshivaniya-4-klass.html 

Оформить обложку блокнота цветными 

карандашами или красками 

а по адресу 

электронной 

почты: terenteva-

irina@list.ru 

или на телефон 

30.04 до 12.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

 

28.04 5.Английс

кий язык 

Дни недели Асинхронный 

формат 

Прослушать видеофрагмент пройдя по 

ссылкеhttps://m.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPU

Q&feature=emb_rel_end 

2.Откройте упражнения по ссылке 

https://infourok.ru/uprazhneniya-dni-nedeli-dlya-

praktiki-napisaniya-i-zauchivaniya-znacheniya-

864432.html 

 

Фото 

выполненных 

работ  переслать 

на почту 

natalabystrova96

@gmail.com  

 

29.04 до 22.00 Ответы по 

результатам 

работы 

mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru
https://youtu.be/AuyzMHCbybY
https://uchitelya.com/tehnologiya/72914-prezentaciya-perepletnye-raboty-izgotovlenie-bloknota-bez-sshivaniya-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/72914-prezentaciya-perepletnye-raboty-izgotovlenie-bloknota-bez-sshivaniya-4-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/72914-prezentaciya-perepletnye-raboty-izgotovlenie-bloknota-bez-sshivaniya-4-klass.html
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru
https://m.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ&feature=emb_rel_end
https://m.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ&feature=emb_rel_end
https://infourok.ru/uprazhneniya-dni-nedeli-dlya-praktiki-napisaniya-i-zauchivaniya-znacheniya-864432.html
https://infourok.ru/uprazhneniya-dni-nedeli-dlya-praktiki-napisaniya-i-zauchivaniya-znacheniya-864432.html
https://infourok.ru/uprazhneniya-dni-nedeli-dlya-praktiki-napisaniya-i-zauchivaniya-znacheniya-864432.html
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com


    1. выполните их в тетради (6-ое упражнение по 

желанию) 

alla.potanina@ma

il.ru  

  

29.04 1..Английс

кий язык 

Дни недели Асинхронный 

формат 

Выполнить упражнение 

Переделайте предложения так, чтобы глаголы 

стояли в PresentContinuous. Каждый раз добавляйте 

слово подсказку now или atthemoment. 

1. I open the door . 

2. The cat sleeps on the mat.  

3. The bоуs write letters.  

4. We sing songs.  

5. Mother makes a cake.  

6. The bell rings. 

Фото 

выполненных 

работ  переслать 

на почту 

natalabystrova96

@gmail.com  

 

alla.potanina@ma

il.ru  

30.04 до 22.00 Ответы по 

результатам 

работы 

29.04 2. Матема 

тика 

 

Закрепление 

изученного 

Самостоятель

ная работа 

Самостоятельная работа уч. стр.74 № 4, стр. 76 

№2,3. 

 Для оценивания самостоятельная работа  Р.т. 

стр.55 №24,25 

 

 

Фото с/р по 

почте: 

terenteva-

irina@list.ru 

 30.04 до12.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

29.04 3.Русский 

язык 

Подробное 

изложение 

повествовател

ьного текста 

"Лось" 

Самостоятель

ная работа 

Выполнить все задания упр.213. 

Пересказать текст. Закрыть учебник и, используя 

карточку, записать текст  

Выслать фото 

текста по адресу 

электронной 

почты: 

terenteva-

irina@list.ru 

 

 

До 30.04 до12.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы  

mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru


 4.Литерату

рное 

чтение 

Н.Н. Носов 

 "Телефон" 

Самостоятель

ная работа 

Прочитать рассказ Н.Н. Носова на стр.140-141. 

Проверьте свою внимательность. 

1.Где Коля и Миша увидели телефон? 

А)В игрушечном магазине 

Б)В телефонной будке на углу 

В)У друга дома 

2.Живут ли Коля и Миша по соседству друг с 

другом? 

А)Да 

Б)Нет 

3.Сколько времени ребята копили деньги? 

А)Месяц 

Б)Год 

В)Две недели 

 4.Как ребята соединили между собой телефоны? 

А)Протянули провод через форточки 

Б)Протянули на лестничной площадке 

В)Просверлили дырку в стене.  

5.О чем разговаривали ребята в первый свой 

разговор по телефону? 

а)О погоде 

б)О том, как хорошо, что они купили телефон 

в)О домашнем задании 

6.Что придумал Мишка делать по телефону? 

А)Рассказывать небылицы 

Б)в)Кукарекать 

Петь и на рояле играть  

7.Стал ли Мишка петь сам? 

А)Нет 

Б)Да 

8.Какое из животных разговаривало с Колей по 

телефону? 

А)Кошка 

Б)Золотая рыбка 

В)Собака 

9Какое насекомое жужжало в трубку телефона? 

А)Муха 

Б)Комар 

В)Пчела 

10.Что Мишка сделал с телефоном? 

 

 

Переслать фото 

работы как 

WORD документ  

по адресу 

электронной 

почты: 

terenteva-

irina@list.ru 

 

29.04 до 20.00  Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

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


    А)Случайно выкинул его в окно 

Б)Разобрал его 

В)Уронил его в ванну с водой 

11.Какие звуки услышал Мишка в телефоне после 

того, как собрал его и позвонил другу утром? 

А)Хрюканье 

Б)Жужжание 

В)Дребезжание  

12.Что придумали ребята, чтобы говорить по 

сломанным телефонам? а)Выучить азбуку Морзе 

б)Разработать свою систему хрюканья 

в)Держать трубку у уха и кричать погромче. 

13.Что сделал Мишка из телефона? 

А)Мясорубку 

Б)Радио 

В)Дверной звонок 

14.Почему Коля три дня не разговаривал с Мишей? 

А)Потому что он не имел право разбирать общий 

телефон 

Б)Потому что тот обзывался по телефону 

В)Потому что мама ему запретила разговаривать с 

Мишкой  

15.Зачем Мишка разобрал телефон, а потом 

батарею? 

А)Из вредности 

Б)Чтобы подсмотреть, как все устроено 

В)Потому что он очень любил все ломать 

16.Что сделал Коля с батареей своего телефона? 

а)Выкинул 

б)Тоже разобрал её 

в)Отдал Мишке 

 

   

30.04 1.Русский 

язык 

Упражнение в 

изменении 

глаголов по 

временам 

Самостоятель

ная работа 

Р.т. с.70, упр.160, в уч. у.208  Проверка знаний 

по заданиям 

последующих 

уроков  

 

После 30.04 Отметка по 

результату  

присланных 

работы 

последующих 

уроков 



2. Матема 

тика 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Сложение и 

вычитание». 

 

Самостоятель

ная работа 

Вариант 1  
1. Решите задачу: 

Продавец цветов сделал большой букет из 9 роз и 

несколько маленьких букетов, по 3 розы в каждом 

букете. Сколько маленьких букетов сделал 

продавец, если всего у него было 30 роз?  

  

2. Сравните выражения: 

7●8 … 6●9                              300-60 … 60●4 

36:9 … 42:7                            270:3 … 30●4 

  

3. Выполните вычисления: 

70:14●13=               92: (46:2) ●2=            170+320-

200= 

54: (90:5)=              (610+20):7:90=           480:6+780= 

  

4. Решите уравнения: 

 250:а = 5       х-45 = 35●2 

5. Геометрическая задача: 

Ширина прямоугольника 7см, а длина в 2 раза 

больше ширины. Вычислите периметр этого 

прямоугольника и площадь. 

  

6. * Доктор прописал семерым гномам принимать 

каждому по 3 таблетки в день в течение недели и 

дал им 9 упаковок лекарства по 20 таблеток в 

каждой. Хватит ли гномам пилюль? 

 

 

Переслать фото 

работы по 

адресу 

электронной 

почты: 

terenteva-

irina@list.ru  

 

30.04 до20.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

3.Литерату

рное 

чтение 

Обобщающий 

урок по 

разделу 

"Собирай по 

ягодке - 

наберёшь 

кузовок" 

Аудиозапись 

в Контакте 

Прослушайте  рассказ писателя  В.Ю.Драгунского 

"Друг детства". Проверьте  свои знания по разделу, 

выполнив в уч. зад. 4 (устно) и тест 

Вариант 1 

А1. Прочитайте названия произведений и 

найдите то, которое указывает  

на раздел учебника.  

1)«Золотые слова»2) «Великие путешественники» 

3) «Собирай по ягодке — наберешь кузовок» 

4) «Цветок 

 

 

 

 Прислать фото 

ответов теста 
как 

WORD документ  

по адресу 

электронной 

почты: terenteva-

irina@list.ru  

  

30.04 до 20.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

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


   А2. Какой рассказ принадлежит Н.Н. Носову? 

1) «Телефон»2) «Друг детства» 

3) «Золотые слова»4) «Великие путешественники» 

АЗ. Кто написал рассказ «Цветок на земле»?  

1)Б.В. Шергин3) М.М. Зощенко 

2) А.П. Платонов4) В.Ю. Драгунский 

А4. Из какого произведения эти строки? 

Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и 

пустыни. И будем идти напрямик  

до тех пор, пока не вернемся сюда обратно, хотя бы 

на это у нас ушел целый год. 

1) «Телефон»2) «Друг детства»  

3)«Золотые слова»4) «Великие путешественники»  

А5. Узнайте произведение по ключевым словам.  

Груша, корзина, игрушки, любовь. 

1) «Друг детства»3) «Золотые слова» 

2) «Федина задача»4) «Цветок на земле» 

В1.Как вы понимаете слово «космография»? 

1) наука о космонавтах2) распущенные космами 

волосы 

3) наука о космосе4) название космических 

кораблей 

В2.Какому произведению соответствует 

пословица? Почитай учителя как родителя. 
1) Б.В. Шергин, «Собирай по ягодке - наберешь 

кузовок» 

2) А. П. Платонов, «Еще мама» 

3) М.М. Зощенко, «Золотые слова» 

4) Н.Н. Носов, «Федина задача» 

В3.Продолжите слова деда Тита, который 
объяснял внуку самое главное. 

«Цветок этот — самый труженик, он...» 

1) из смерти работает2) растет, лечит и радует 

людей 

3) выполняет главную роль4) может пойти на 

лекарство 

В4.  Какая пословица про руки упоминается в 

рассказе Б.В. Шергина? 

1) Ноги носят, а руки кормят.2) Умелые руки - 

помощники науки 

3) Глаза страшатся, руки делают.4) Золотые руки 

на серебро не купишь.  

   



С1. Закончите фразу стариков о бабушке.  

«Хоть какая беда, а эта старуха...» 

1) ладно еду мает3) все правильно делает 

2) тихонько скажет4) никогда не теряется 

С2. Кто из русских писателей родился в 
Архангельске, там же провел детство и юность? Он 

писал, что в Архангельске «живо было устное 

народное творчество. Кругом там пели еще 

былины и рассказывали сказы, предания...». 

1) М.М. Зощенко3) Б.В. Шергин 

2) А.П. Платонов4) Н.Н. Носов 

 

4.Окружа

ющий мир 

 

 

Что такое 

Бенилюкс 

Самостоятель

ная работа 

Прочитайте статьи в уч. стр.112-117. Если захотите 

повторить просмотрите видео. 

https://ok.ru/video/2456421533077.Отгадайте в 

кроссворде то, что помните. Ответы под номерами 

запишите столбиком. Если не знаете ответа (а это 

будет) можете узнать из других источников (если 

будет возможность. Эти слова запишите зелёным 

цветом. Это знания, которые вы добыли сами. 

 

Переслать фото 

ответов по  по 

адресу 

электронной 

почты: 

terenteva-

irina@list.ru  

01.05 до 12.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

27.04-

01.05 

2020 

 

Музыка 

3А,Б 

 

«Я славил 

лирою 

преданье» 

 

1.Самостоя 

тельная 

работа с 

учебником: 

стр. 80-87;  

 

1. Сделать рисунок к прослушанной музыке. 

2. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного 

Полка"-М.Лазарев; 

3А – «Когда мы вместе» Т. В. Бокач; 

3Б – «Песня для ветеранов» Н. П. Бобковой 

Выслать фото 

рисунка. 

Электронная 

почта учителя: 

ritabor19@gmail.

com 

 

3А, Б – 30.04.20 

до 18.00 

 

Отметка за 

рисунок и 

письменное 

задание: 

 

https://ok.ru/video/2456421533077
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:ritabor19@gmail.com
mailto:ritabor19@gmail.com


   2. Слушание 

музыки:    

Вступление к 

опере 

«Садко» Н. А. 

Римского-

Корсакова – 

«Океан-море 

синее».  

https://cloud.m

ail.ru/public/4

YX7/5xr9YaU

Gd 

 

3. Повторять «Пальчиковую гимнастику»: упр. 

Стульчик, Кисточка, Утёнок, Зайчик, Солнце, Оса, 

Комарик, Вертолёт. 

 

  1) аккуратно

сть 

оформлен

ия – от 1 

до 2б; 

2) соответст

вие теме и 

творческа

я 

фантазия 

–от 1 до 

3б 

(при 

выставлении 

отметки 

баллы 

суммируют 

ся) 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4YX7/5xr9YaUGd
https://cloud.mail.ru/public/4YX7/5xr9YaUGd
https://cloud.mail.ru/public/4YX7/5xr9YaUGd
https://cloud.mail.ru/public/4YX7/5xr9YaUGd

