
Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма 

представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

13.04.20 

 

1.Литератур

ное чтение 

Проект 

«Праздник 

поэзии» 

Самост. 

работа 

1) Раб. Тетрадь стр. 76-77 письменно 

 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

13.04.2020 

до 20.00 

 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

2.Русский 

язык 

Понятие о 

глаголе, как 

части речи.  

Самост. 

работа 

1) Просмотр видеоурока по ссылке 

https://ok.ru/video/214594030144 
2) Учебник стр. 102 упр. 173, стр. 103 упр. 

176 писменно 

 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

13.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

 

3. Физкуль 

тура 

 

Веселая 

зарядка. 

Самост. 

работа 

 

1.) Смотрим видео 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4   

и повторяем ежедневно (для разминки 

между уроками) 

 

Сфотографировать 

выполненную 

работу,прислать на 

почту 

mokkomalkina@yande

x.ru  

 15.04.2020 

до 18.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

 4.Окруж. 

мир 

Обобще 

ние знаний 

по теме: 

«Чему учит 

экономика» 

Самост. 

работа 

1) Тест выложен в группе 3Б класса в 

Вконтакте. 

 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

13.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

 

14.04.20 

 

1. Литерату 

рное чтение 

 

Внеклассное 

чтение «Что 

говорят 

стихи» (по 

творчеств 

С.Я.Маршак

а) 

Самост. 

работа 

1) Просмотр видеоурока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=U5ib0fL

uBZM&feature=youtu.be    
2) Нарисуйте рисунок полюбившегося 

произведения. 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru   

 

 

14.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

2. Математи 

ка 

Страничка 

для 

любознатель

ных. 

Самост. 

работа 

1) Учеб. Стр. 56-57 

2) Рабочая тетрадь стр 34-35 

 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

14.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 
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3.Русский 

язык 

Упражнение 

в 

определении 

лексическог

о значения 

глагола 

Самост. 

работа 

1) Учебник стр. 104 упр. 178 

2) Рабочая тетрадь стр. 62-63 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru    

14.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

4. Техноло 

гия 

Вертолетная 

площадка. 

Изделие:  

Самолет. 

Самост. 

работа 

1) Просмотреть видеоурок по ссылке: 

«Как сделать самолет из бумаги который 

далеко и долго летает. Ястреб» 

https://youtu.be/mah88_v7tso  

2) Применить полученные знания из 

видеоурока и изготовить журавля. 

 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

14.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

 

 5.Англий 

кий язык 

Настоящее 

продолженн

ое 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 

 

Фотовыполненных 

работ  переслать на 

почту 

natalabystrova96@gm

ail.com  

alla.potanina@mail.ru  

До 15.04.2020  

до 22.00  

По результатам 

работы 

15.04.20 

 

1. Литерату 

рное чтение 

 

Обобщающи

й урок по 

разделу 

«Поэтическа

я тетрадь». 

 

Самост. 

работа 

1) Учебник стр 104 «Проверь себя» Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru   

15.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

2. Математи 

ка 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

Самост. 

работа 

1) Учеб. Стр. 59 упр 13, 15. 

Учеб. Стр. 60 упр. 25 

 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru   

 

15.04.2020 

До 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

3. Физкуль 

тура 

 

 Потанцуем Самостоятель

ная 

работа 

 

 1) Смотрим видео 

https://youtu.be/4CC3BkTAUlY 

и повторяем. На доп. оценку снять на 

видео выполнение упражнений и выслать 

на эл. почту 

 Снять видео 

выполняемой  

работы,прислать на 

почту 

 

mokkomalkina@yande

x.ru  

До 17.04.20 

до 18.00 

Отметка 

 по результатам 

выполнения 

работы 
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4. Русский 

язык 

Составление 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам. 

Самост. 

работа 

1) Учеб. Стр. 105 упр. 180 Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru   

15.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

5. Изобрази 

тельное 

искусство 

Картина-

портрет. 

Краски, 

карандаш. 

Самост. 

работа 

1) Портрет мамы. Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

15.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

 

16.04.20 

 

1. Музыка С. В. 

Рахманинов. 

«Концерт № 

3 для 

фортепиано 

с 

оркестром» - 

1 часть. 

 

1.  

Самостоятель

ная работа с 

учебником: 

стр. 66-70;  

2. Слушание 

музыки:   С. 

В. 

Рахманинов. 

«Концерт № 3 

для 

фортепиано с 

оркестром» - 

1 часть. 

https://cloud.m

ail.ru/public/4

S9P/24qpba7z

E 

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; 

3А – «Когда мы вместе» Т. В. Бокач; 

3Б – «Песня для ветеранов» Н. П. 

Бобковой. 

3. Повторять «Пальчиковую гимнастику»: 

упр. Стульчик, Кисточка, Утёнок, Зайчик, 

Солнце, Оса, Комарик, Вертолёт. 

 

Выслать фото записи 

в тетради с 

выполненным 

заданием по теме 

урока. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com  

 

3А, Б – 16.04.20 

до 18.00 

 

Отметка за 

рисунок и 

письменное 

задание: 

аккуратность 

оформления – 

от 1 до 2б; 

соответствие 

теме и 

творческая 

фантазия –от 1 

до 3б 

(при 

выставлении 

отметки баллы 

суммируются) 

 

2. Математи 

ка 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

Самост. 

работа 

1) Учеб. Стр.60 упр.20, 26 Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru   

16.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

3. Русский 

язык 

Глаголы в 

неопределен

ной форме 

Самост. 

работа 

1) Просмотр видеоурока по ссылке 

https://youtu.be/hKq0WyR0qDc  

2) Учебник стр. 107 упр 184 

Учеб. Стр 108 упр 187 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru   

16.04.2020 

До 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 
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4.Литерату 

рное чтение 

Б.В. Шергин 

«Собирай по 

ягодке – 

наберешь 

кузовок» 

Самост. 

работа 

1) Выразительное чтение учеб. Стр. 108-

111 

2) Учеб. Стр. 111. Письменно ответы на 

вопросы. 

 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru   

16.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

5. Английс 

кий язык 

Настоящее 

продолженн

ое 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 

17.04.20 

 

1.Русский 

язык 

Упражнение 

в 

распознаван

ии глаголов 

в 

неопределен

ной форме. 

 

Самост. 

работа 

1) Рабочая тетрадь стр. 64-66. Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru   

 

17.04.2020 

До 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

2. Математи 

ка 

Прием 

устных 

вычисле 

ний. 

Самост. 

работа 

1) Просмотр видеоурока по ссылке 

https://youtu.be/bhWRYHvHP5M 

    2)Учеб. Стр. 66 упр.5 

Учеб. Стр. 67 упр. 4, 5 

 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru    

17.04.2020 

До 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

3. Физкуль 

тура 

 

Зарядка Самост. 

работа 

 

Составить свой комплекс зарядки Сфотографировать 

выполненну и 

прислать на почту 

mokkomalkina@yande

x.ru  

20.04.2020  

до 18.00 

Отметка по 

результатам 

выполнения 

работы 

 

 

4. Окруж. 

мир 

Золотое 

кольцо 

России 

Самост. 

работа 

1) Учеб. Стр. 86-95 

2) Рабочая тетрадь стр. 53-57 

 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru   

 

 

17.04.2020 

До 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 
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