
Сроки Предмет Тема  Формат  Задание  Форма представления 

результата  

Дата и время 

предоставления 

результата  

Оценивание  

13.04 
 

1.Русский 

язык  

Словосочетание 

в предложении 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради 

Уч. стр. 136  (урок № 121)  

Посмотреть презентацию 

В Контакте 

Выполнить упражнение № 2,4,5 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

14 .04.20 

 до 15:00 

 

 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

2. Литератур 

ное                       

чтение  

Юмористическ

ие 

произведения 

Н.Н. Носова 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 122-128. Прочитать произведение 

«Федина задача» (3 раза).Подготовить 

пересказ. 

 Письменно в тетради ответить на вопросы 

стр. 128 №1,2,4. 

Выписать отсутствующие определения в 

тетрадь стр.7-64 

Фото выполненного 

задания 

https://vk.com/martynova001 

 14 .04.20 

 до 15:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

3. Окружаю 

щий мир 

Художники 19 

века 

Самостоятельна

я  работа  

Уч. стр. 117-125  прочитать и подробно 

ознакомиться с материалом. 

Выбрать любого художника  и  написать  

интересное и доступное сообщение  о нем ( 

не меньше одного листа А4)  

+ задание на странице 123 (под значком 

домашняя работа), дать  развернутый ответ в 

тетради  

(на дополнительную оценку) 

 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova00

1 

14.04.20 

 до 15:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001


 4.Физ-ра Тестирование Самостоятельна

я  работа 

на 3 урока 

Посмотреть видео и ответить на вопросы 

теста (предоставлен ниже) + учебник по 

физической культуре  В. И. Ляха в помощь 

1:https://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o

-F8 

2:https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3

FEo 

3:https://www.youtube.com/watch?v=jvMCLo7

krpc 

Тест: 

1. Создателем игры «Баскетбол» считают: 

а) Уильям Дж.Морган; б) Пьер де Кубертен; 

в) Джеймс Нейсмит.  

2. В какой стране зародился баскетбол:а) 

Англия; б) Франция; в) США. 

3. В каком году баскетбол был включен в 

программу Олимпийских игр:а) 1935г.; б) 

1964г.; в) 1912г. 

4. Как с английского языка переводится 

«basketball»? а) парящий мяч;  б) корзина, 

мяч;  в) ведро, мяч. 

5. Укажите размеры баскетбольной 

площадки (м):а) 28 ×15;  б)  18х9 ;  в) 26×14. 

6. Назовите высоту баскетбольной корзины 

(см):а) 300;  б) 305;  в) 310.7. Вес 

баскетбольного мяча (г) составляет:а) 400-

567;  б) 650-700;  в) 567-650  

8. Сколько игроков одной команды во время 

игры может находиться на площадке:а) 10;  

б) 6;   в) 5. 

9. Сколько очков в баскетболе дают команде 

за удачную попытку штрафного броска? а) 2;     

б) 3;     в) 1 

 

10. Встреча в баскетболе состоит из:а) 2 

таймов по 20 минут; б) 4 таймов по10 

минут; в) 3 таймов по 15 минут. 

 

Письмом отеты на почту 

savchik221@yandex.ru 

 

До  17.04 

до 15:00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

https://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o-F8
https://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o-F8
https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo
https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo
https://www.youtube.com/watch?v=jvMCLo7krpc
https://www.youtube.com/watch?v=jvMCLo7krpc
mailto:savchik221@yandex.ru


14.04 1. Русский 

язык 

Правописание 

слов в 

предложении  

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради 

 

Рабочая тетрадь  

Урок  № 120  все упражнения   

+ посмотреть презентацию В Контакте 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

15 .04.20 

 до 15:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

2. Литератур 

ное чтение 

Очерки 

И.С.Соколов-

Микитов 

«Родина» 

А.И.Куприн 

«Сказки 

Пушкина» 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 129-133. Внимательно прочитать (3 

раза).  Письменно в тетради ответить на 

вопросы  

стр. 133  №1,2,3,4. 

Выписать отсутствующие определения в 

тетрадь стр.102-179 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

15.04.20 

до 15:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

 3. Математика Деление на 

трехзначное 

число 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 88 № 2,4,5,6 

выполнить в тетради. 

Расписывать каждое действие. 

Деление выполнять в столбик. 

 

 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova00

1 

15 .04.20 

до 15:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

4. Технология Поделка к  

Пасхе 

Самостоятельна

я работа 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=563920

7601409455810&from=tabbar&parent-

reqid=1586553380310531-

250169036324677520500320-prestable-app-

host-sas-web-yp-

56&text=идея%2Bподелок%2Bк%2Bпасхе%2

Bвидео&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yan

dex.ru%2Fplayer%2F973830970186645461&ur

l_pos=9 

Выполнить любую из трех  поделок из видео. 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

15 .04.20 

до 15:00 

 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5639207601409455810&from=tabbar&parent-reqid=1586553380310531-250169036324677520500320-prestable-app-host-sas-web-yp-56&text=идея%2Bподелок%2Bк%2Bпасхе%2Bвидео&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F973830970186645461&url_pos=9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5639207601409455810&from=tabbar&parent-reqid=1586553380310531-250169036324677520500320-prestable-app-host-sas-web-yp-56&text=идея%2Bподелок%2Bк%2Bпасхе%2Bвидео&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F973830970186645461&url_pos=9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5639207601409455810&from=tabbar&parent-reqid=1586553380310531-250169036324677520500320-prestable-app-host-sas-web-yp-56&text=идея%2Bподелок%2Bк%2Bпасхе%2Bвидео&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F973830970186645461&url_pos=9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5639207601409455810&from=tabbar&parent-reqid=1586553380310531-250169036324677520500320-prestable-app-host-sas-web-yp-56&text=идея%2Bподелок%2Bк%2Bпасхе%2Bвидео&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F973830970186645461&url_pos=9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5639207601409455810&from=tabbar&parent-reqid=1586553380310531-250169036324677520500320-prestable-app-host-sas-web-yp-56&text=идея%2Bподелок%2Bк%2Bпасхе%2Bвидео&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F973830970186645461&url_pos=9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5639207601409455810&from=tabbar&parent-reqid=1586553380310531-250169036324677520500320-prestable-app-host-sas-web-yp-56&text=идея%2Bподелок%2Bк%2Bпасхе%2Bвидео&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F973830970186645461&url_pos=9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5639207601409455810&from=tabbar&parent-reqid=1586553380310531-250169036324677520500320-prestable-app-host-sas-web-yp-56&text=идея%2Bподелок%2Bк%2Bпасхе%2Bвидео&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F973830970186645461&url_pos=9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5639207601409455810&from=tabbar&parent-reqid=1586553380310531-250169036324677520500320-prestable-app-host-sas-web-yp-56&text=идея%2Bподелок%2Bк%2Bпасхе%2Bвидео&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F973830970186645461&url_pos=9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5639207601409455810&from=tabbar&parent-reqid=1586553380310531-250169036324677520500320-prestable-app-host-sas-web-yp-56&text=идея%2Bподелок%2Bк%2Bпасхе%2Bвидео&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F973830970186645461&url_pos=9
https://vk.com/martynova001


15.04 1. Музыка 1.Самостоятель

ная работа с 

учебником:  

стр. 98-99; 

 2. Слушание 

музыки: Ф. 

Лист.  

«Рапсодия № 2» 

https://music.yan

dex.ru/album 

/3111508/track/8

85588 

 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради 

 

1.Написать кратко анализ текста «Арии 

Фигаро» стр.116-120 (см. слушание 

музыки на прошлом уроке). 

2. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного Полка"-М.Лазарев;  

– «Марш Победы» С. А. Палеховой;  

3. Повторять «Пальчиковую 

гимнастику»: упр. Стульчик, Кисточка, 

Утёнок, Зайчик, Солнце, Оса, Комарик, 

Вертолёт. 

 

 

Выслать фото задания, 

выполненного в тетради. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

15 .04.20  

до 18:00 

 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

2. Математика Повторение 

изученного 

материала 

Самостоятельна

я работа  

 

1. Реши уравнения. 

х + 4103 = 6261      

  х – 272 = 681 

12 • х = 300         

х : 61 = 39 

2. Вычисли значение выражения: 

26 • (1672 + 1448) : (8713 – 8661) 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В первой коробке 65 скрепок, а в другой – на 

35 скрепок больше, чем в первой. Втретьей 

коробке в 5 раз меньше скрепок, чем во 

второй. Сколько скрепок в трёхкоробках? 

4. Найди три восьмых части от величины, 

равной 40 кг. 

5. Площадь прямоугольника 28 кв. см, а 

длина одной из его сторон 7 см. Вычисли 

периметр этого прямоугольника. 

 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

Внимание! 

15.04.20  

до 12:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

https://music.yandex.ru/album/3111508/track/885588
https://music.yandex.ru/album/3111508/track/885588
https://music.yandex.ru/album/3111508/track/885588
https://music.yandex.ru/album/3111508/track/885588
mailto:ritabor19@gmail.com
https://vk.com/martynova001


 3. Английский 

язык 

Неправильные 

глаголы 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради 

 

Просмотреть видеоурок по теме пройдя по 

ссылке https://interneturok.ru/lesson/english/3-

klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-

vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-

glagoly 2 

 Выписать неправильные глаголы из урока в 

тетрадь. 3 Выбрать 15 глаголов из 

видеоурока и составить с ними предложений 

в тетради 

 

Фото составленных 

предложений переслать на 

почту  

alla.potanina@mail.ru 

(Лещенко А.Г)  

 

natalabystrova96@gmail.co

m 

(Быстрова Н.Е) 

Ответы 

принимаются  

до 22.00  

16.04 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

4.Русский 

язык 

Текст  Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 140  (урок № 122)  

 

Выполнить упражнение № 1,2 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

16 .04.20   

до 15:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

5. Литератур 

ное чтение 

С.Н.  Шер 

Картины -

сказки 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 133-140  Внимательно прочитать (3 

раза).  Письменно в тетради ответить на 

вопросы  

стр. 133  №1,2,3,4. 

Выписать отсутствующие определения в 

тетрадь стр.102-179. 

Знать эти определения. 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova00

1 

16 .04.20   

до 15:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly%202
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly%202
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly%202
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/grammatika-2/prostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-nepravilnye-glagoly%202
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com
https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001


16.04 

 

1. Математика Деление 

отрезка на 2,4,8 

равных частей 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 97 № 1,2,3,4 

выполнить в тетради. 

РТ стр.60 №170,171,172 

Посмотреть видео на Ютубеи  на альбомном 

листе потренироваться с разными отрезками 

ПЯТЬ РАЗ 

https://www.youtube.co 

m/watch?v=ssefeAlSviA 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova00

1 

17 .04.20  

до 15:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

2. Русский 

язык 

Сложное 

предложение 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради 

 

 Уч. стр. 141  (урок № 123)  

Посмотреть презентацию 

В Контакте 

https://www.youtube.com/watch?v=UNM9kTtN

tnU&feature=youtu.be 

 

Выполнить упражнение № 1,3. Выписать 

правила ( стр. 141,143) в тетрадь 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

17 .04.20  

до 15:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

3. Окружаю 

щий мир 

Архитектурные 

сооружения 

Москвы 20 века  

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 126-132  прочитать и подробно 

ознакомиться с материалом. Подготовить 

пересказ данной темы. 

 

+ задание на странице 132 (под значком 

домашняя работа), дать  развернутый ответ в 

тетради  

(на дополнительную оценку) 

 

Слушаю пересказ по 

Вотсаппу или вк 

17 .04.20  

до 15:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

https://www.youtube.com/watch?v=ssefeAlSviA
https://www.youtube.com/watch?v=ssefeAlSviA
https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001
https://www.youtube.com/watch?v=UNM9kTtNtnU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UNM9kTtNtnU&feature=youtu.be
https://vk.com/martynova001


 4. ИЗО Свободная  

тема 

Рисунок 

выполняется 

красками на 

листе А4 

Нарисовать рисунок на свободную тему. Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

17 .04.20  

до 15:00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

17.04 

 

1. Русский 

язык 

Проверочная  

работа 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради 

 

РТ стр. 50-55 

 

 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova00

1 

18 .04.20  

до 15:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

2. Математика  Деление 

отрезка на 2,4,8 

равных частей 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 98 № 5, 9,10  

Повторить материал https://www.youtube.co 

m/watch?v=ssefeAlSviA 

 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

18 .04.20   

до 15:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

3. ОРКиСЭ 

Модуль МРК 

 

 

 

 

Повторение 

изученного 

материала. 

Самостоятельна

я работа с 

учебником.  

 

Повторить все изученные определения. 

Готовить презентацию по своей теме. 

 

 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

18 .04.20  

до 15:00 

Зачёт по 

результату 

присланных 

работ. 

Модуль ОПК 

 

1. Учебник А. 

В. Кураев 

«Основы 

православной 

культуры – 4 

класс» стр. 139-

141 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради 

 

Письменные задания: 1. Названия сказок, 

подходящих к теме. Например, «Морозко». 2. 

Пословицы о труде 

Выслать фото задания, 

выполненного в тетради. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

18 .04.20  

до 15:00 

Зачёт за 

письменное 

задание: 7) 

Аккуратность 

и грамотность 

оформления – 

от 1 до 2б; 8) 

соответствие 

теме– от 2 до 

3б 

 

https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001
https://www.youtube.com/watch?v=ssefeAlSviA
https://www.youtube.com/watch?v=ssefeAlSviA
https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001
mailto:ritabor19@gmail.com


 

 Модуль СЭ 

 

Жизнь человека 

– высшая 

нравственная 

ценность. 

Презентация 1.Посмотри презентацию и сделай по ней 

краткий план-конспект в тетради 

(пришлю вк) 

 

2.Ознакомьтесь с презентацией. Составьте 

доклад по теме «Любимый праздник в моей 

семье» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/orkse/2018/01/29/prezentatsiya-k-uroku-

orkse-semeynye-prazdniki 

 

Фотоотчёт письменной 

работы – все уч-ся по 

желанию. на почту учителя 

samina3@mail.ru  

18.04 до 15.00 Зачёт по 

результату 

присланных 

работ. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2018/01/29/prezentatsiya-k-uroku-orkse-semeynye-prazdniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2018/01/29/prezentatsiya-k-uroku-orkse-semeynye-prazdniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2018/01/29/prezentatsiya-k-uroku-orkse-semeynye-prazdniki
mailto:samina3@mail.ru

