
Дополнительные ссылки на образовательные порталы или ресурсы смотрите ежедневно в нашей группе ВКонтакте. Информация будет дополняться и обновляться по мере прохождения 

материала. 

Дата Предмет Тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата 

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Текущая аттестация, 

оценивание 

6.04 
Литературное 

чтение 

С.В. Михалков 

«Школа». 

Дополнительное 

чтение.  «Как бы 

жили мы без 

книг?» 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради. 

У. стр. 113-116. 

Прочитать стихотворение «Школа» (3 раза) 

Письменно в тетради ответить на вопросы 

стр. 115 №1-2. 

Дополнительное чтение произведения 

С.В.Михалкова «Как бы жили мы без книг» 

Аудиозапись чтения 

стихотворения «Школа» ( 

ученики с фамилией на А,Б,Г), 

Аудиозапись выразительного 

чтения дополнит. произведения 

С.В.Михалкова «Как бы жили 

мы без книг (ученики с 

фамилией на Ж,И,К) 

Фотоотчёт письменных 

заданий. 

На почту учителя 

samina3@mail.ru  

До 07.04.20 

15.00 

Оценки за выразительное 

чтение (ученики с 

фамилией на А,Б,Г), 

дополнительное чтение 

(ученики с фамилией на 

Ж,И,К), выборочное 

оценивание письменных 

работ. 

6.04 Математика 
Деление на 

трехзначное число. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради и 

в РТ 

 

Учебник стр. 88 «Как выполнено деление» 

рассмотреть и проговорить.  Использовать 

слова «Ищу подбором» 

В тетради выполнить письменно задания 

стр. 88-89 №2- 8., 

РТ стр. 55 № 155-158 

Фотоотчёт письменных работ в 

тетрадях ( ученики с фамилией 

на букву (Р,С,Х,Ц,Ч,Э), в РТ ( 

ученики на букву Б,Г,Ж, И), 

аудиозапись, как оформили и 

решили задачу №8 стр. 89 – 

любой ученик по желанию. На 

почту учителя samina3@mail.ru  

До 07.04.20 

15.00 

Выборочное оценивание 

письменных работ в 

тетрадях и РТ, 

аудиозапись решения и 

оформления задачи – по 

желанию. 

6.04 Русский язык 

Связь слов в 

словосочетании. 

Согласование 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради, 

письменная  

работа в рабочей 

тетр. (РТ) 

Учебник стр. 119-122 

Правило учить стр. 119, 

Памятка стр. 120 (сделать краткую запись в 

тетр. с опорными сигналами, выучить и 

уметь рассказать) 

В тетр. упр. 1,2, 

РТ стр.  33-34 упр. 1-3 

Фотоотчёт письменных 

заданий. 

Из учебника (ученики с 

фамилией на Р,С,Х,Ц) 

РТ (ученики с фамилией на 

Н,О), аудиозапись памятка стр. 

120 ( ученики с фамилией на 

Р,Ч,Э) 

На почту учителя 

samina3@mail.ru  

До 07.04.20 

15.00 

выборочное оценивание 

письменных работ в 

тетрадях и РТ. 

аудиозапись памятка стр. 

120 

6.04 
Окружающий 

мир 

Искусство России 

20 века 

Самостоятельная 

работа с 

учебником и 

тетрадью. 

Письменная 

работа в тетради. 

Презентация – 

ссылка будет 

позже в группе 

Вконтакте. 

Учебник стр. 126-132. Читать, смотреть 

презентацию, сделать краткую запись по 

теме в тетради. По плану: 

1.Художники 20 века. 

2.Памятники архитектуры 20 века. 

 

Выбрать любой памятник архитектуры 20 

века и сделать доклад по теме. (письменно) 

 

Фотоотчёт письменных работ в 

тетрадях – ученики по 

жаланию. 

Фотоотчёт доклада – все уч-ся. 

До 10.04.20 

9.00 

Выборочное оценивание 

письменных работ в 

тетрадях, оценивание 

доклада – все уч-ся. 

mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru


6.04 
Физическая 

культура 

Промежуточное 

тестирование 

Практическое 

задание 

1. Какого цвета олимпийский флаг? 
а – Красный с эмблемой олимпиады 

б – Белый, синий, красный 

в – Белый с олимпийской эмблемой 

2. Штрафной удар с 11 метров в футболе, 

называется? 
а – Буллит 

б – Пенальти 

в – Штраф 

3. Нападающий удар в волейболе 
а – удар одной рукой через сетку 

б – удар ногой через сетку 

в – удар двумя руками через сетку 

4. К тяжелой атлетике относятся : 
а – занятие с гантелями и гирями 

б – бег на короткие и длинные дистанции 

в – поднятие штанги с большим весом 

5. К легкой атлетике относятся: 
а – занятие с гирями, с гантелями, штангой 

б – прыжки в высоту и длину 

в – бег, прыжки, метание различных 

снарядов 

6. К спортивной гимнастике относится: 
а – занятие на перекладине 

б – занятие на брусьях 

в – занятие на брусьях, перекладине, 

опорный прыжок 

7. Игра в баскетбол это: 
а -через сетку ногами 

б – игра на два кольца 

в – руками ногами через сетку 

8. Эстафета в спортивных состязаниях 

передается: 
а – после касания игрока рукой или передаче 

палочки 

б – после выполнения упражнения, начинает 

другой 

в – после бега начинает другой 

9. К спортивным играм относится: 
а – игра «перестрелка» , «выбивало» 

б – игра баскетбол, волейбол, футбол 

в – игра «боулинг» «третий лишний» 

10. Спортивное единоборство это: 
а – борьба, бокс, фехтование 

б – стрельба, метание , прыжки 

в – броски меча, толкание ядра 

11. Какие физические качества развивали 

у своих детей народы древней Руси? 
а – внимательность, смелость, точность 

б – сила, выносливость, ловкость 

в – решительность, терпеливость, 

настойчивость 

Ответить на листке в клетку,  

сфотографировать и отправить 

на почту  или набрать текст 

ответов в формате Worde   и 

прислать на почту 

savchik221@yandex.ru  

12.04  до 

20:00 

Оценивание по 5-бальной 

шкале. 

mailto:savchik221@yandex.ru


Дата Предмет Тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата 

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Текущая аттестация, 

оценивание 

7.04 Русский язык 

Правописание 

слов в 

словосочетаниях 

Самостоятельная 

работа с 

учебником стр. 

122-124 

Письменная 

работа в тетради, в 

РТ 

У. стр. 123 упр. 1-2, письменно 

Стр. 124 упр. 4 

Письменно. 

РТ стр. 34 упр. 1-2 

Фотоотчёт письменных 

заданий. 

Из учебника (ученики с 

фамилией на Г,Ж,И,К) 

РТ (ученики с фамилией на 

Л,Н), 

На почту учителя 

samina3@mail.ru  

До 08.04.20 

15.00 

выборочное оценивание 

письменных работ в 

тетрадях и РТ. 

7.04 Математика 

Письменные 

алгоритмы 

деления 

многозначных 

чисел на 

трехзначное число 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради, в 

РТ 

У. стр. 90 №14 ( в виде устного счёта, 

записать только ответы) 

Стр. 90 № 10-13, стр. 92 № 18 ( в тетр. 

подробно столбики, как выполнялись 

вычисления!), РТ стр. 56 № 159-161 

Фотоотчёт письменных работ в 

тетрадях ( ученики с фамилией 

на букву (Л,Н,О), в РТ ( 

ученики на букву А, Ж,И), На 

почту учителя samina3@mail.ru  

До 08.04.20 

15.00 

Выборочное оценивание 

письменных работ в 

тетрадях и РТ 

7.04 
Литературное 

чтение 

С.В. Михалков 

«Хижина дяди 

Тома» 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради. 

У. стр. 116-118. 

Прочитать стихотворение «Хижина дяди 

Тома» (3 раза), 

Списать в тетрадь и выучить слова и 

определения на стр. 118. 

Письменно в тетради ответить на вопросы 

стр. 118 №1-5. Дополнительное чтение: 

знакомство с книгой Г. Бичер-Стоу 

«Хижина дяди Тома» 

Аудиозапись чтения 

стихотворения «Хижина дяди 

Тома» ( ученики с фамилией на 

Л, Н, О), 

Аудиозапись устного ответа 

стр. 118 №5 (ученики с 

фамилией на Р) 

Фотоотчёт письменных 

заданий. 

На почту учителя 

samina3@mail.ru  

 

До 08.04.20 

15.00 

Оценки за выразительное 

чтение (ученики с 

фамилией на Л,Н,О), 

вопрос №5 (ученики с 

фамилией на Р), 

выборочное оценивание 

письменных работ. 

7.04 Технология День Земли 

Самостоятельное 

выполнение 

объёмной 

аппликации из 

цветной бумаги. 

https://vk.com/im?sel=381464987&w=wall-

85462593_103068%2F19e4aff6ea58850b0f 

Фотоотчёт 

работы на почту 

samina3@mail.ru  

 

До 10.04.20 

10.00 
Оценивание всех работ. 

mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru
https://vk.com/im?sel=381464987&w=wall-85462593_103068%2F19e4aff6ea58850b0f
https://vk.com/im?sel=381464987&w=wall-85462593_103068%2F19e4aff6ea58850b0f
mailto:samina3@mail.ru


Дата Предмет Тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата 

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Текущая аттестация, 

оценивание 

8.04 Русский язык 

Связь слов в 

словосочетании. 

Управление. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником стр. 

125-128 

Письменная 

работа в тетради, в 

РТ 

У. стр. 125. 

«ключик» правило учить, 

Стр. 126 сделать опорную памятку в тетр., 

выучить. 

У. стр. 127 -128 упр. 1-3 , упр. 4 по 

желанию., 

РТ стр. 35 упр. 3 

Аудиозапись правило стр. 125 ( 

ученики на букву А,Б), фото 

выполненной памятки стр. 126 ( 

ученики на букву Г,Ж, И) 

У. стр. 127 -128 упр. 1-3 – фото 

выполненных работ ( ученики 

на букву Л,Н), упр 4 ( все 

ученики по желанию) 

РТ стр. 35 упр. 3 (ученики на 

букву Р,С) На почту учителя 

samina3@mail.ru  

До 09.04.20 

15.00 

выборочное оценивание 

письменных работ в 

тетрадях и РТ. 

Аудиозапись правила 

стр. 125 ( ученики на 

букву А,Б), 

8.04 Математика 

Письменные 

алгоритмы 

деления 

многозначных 

чисел на 

трехзначное число. 

Закрепление 

приема 

Самост.работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради, в 

РТ 

+ будет ссылка на 

выполнение 

тренировочных 

заданий по 

делению 

многозначных 

чисел. 

У. стр. 92 №20 (в виде устного счёта, 

записать только ответы), 

№21 – устно, У. стр. 93-94 ( «22-24 по 

желанию, №  письменно №25-28 , №29 – 

только ответы, Задачи №31-33, РТ стр. 57 

№162-163 

 

Фотоотчёт письменных работ в 

тетрадях ( ученики с фамилией 

на букву (А,Б,Г), в РТ ( ученики 

на букву Ж,И. К), тестовые 

задания ( ссылка будет позже) – 

фото выполненных заданий -

все по желанию. 

На почту учителя 

samina3@mail.ru  

До 9.04.20 

15.00 

Выборочное оценивание 

письменных работ в 

тетрадях и РТ 

8.04 
Английский 

язык 

Простое 

прошедшее время 

Самост. 

работа 
Повторить неправильные глаголы в тетради. 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты:  

alla.potanina@mail.ru 

(Лещенко А.Г.) 

natalabystrova96@gmail.com 

(Быстрова Н.Е.) 

До 10:00 

02.04.20 

Отметка по результату 

присланных работ. 

 

 

8.04 
Литературное 

чтение 

Басни  С.В. 

Михалкова. 

«Зеркало». 

Дополнительное 

чтение. «Любитель 

книг», «Чужая 

беда» 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради. 

У. стр. 119-121. 

Прочитать произведение «Зеркало». (3 раза) 

Письменно в тетради ответить на вопросы 

стр. 121 №1-3. 

Дополнительное чтение «Любитель книг», 

«Чужая беда» 

Аудиозапись чтения «Зеркало».  

( ученики с фамилией на Р,С), 

Фотоотчёт письменных заданий 

На почту учителя 

samina3@mail.ru  

До 09.04.20 

15.00 

Оценки за выразительное 

чтение (ученики с 

фамилией на Р,С), 

выборочное оценивание 

письменных работ. 

8.04 Музыка 

В музыкальном 

театре. Опера. В. 

Моцарт. 

 

1.Самост. работа с 

учебником: стр. 

94-95; повторение 

- 34-39.  

 

Слушание музыки:  В. Моцарт.  Опера 

«Свадьба Фигаро» - «Ария Фигаро»  

https://youtu.be/IVCCzRiVarM 

1. Выполни в тетради письменное задание 

на стр. 39. 

2. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного Полка"-М.Лазарев; 

 «Песня для ветеранов» И. Г. Смирновой. 

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 

 

08.04.20 до 

18.00 

Отметка за письменное 

задание: 

1)Аккуратность и 

грамотность оформления – 

от 0 до 2б; 

2)соответствие теме и 

творческая фантазия – от 0 

до 3б 

(при выставлении 

отметки баллы 

суммируются) 

mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:samina3@mail.ru
https://youtu.be/IVCCzRiVarM
mailto:ritabor19@gmail.com


Дата Предмет Тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата 

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Текущая аттестация, 

оценивание 

9.04 Русский язык 

Правописание 

слов в 

словосочетаниях 

Самостоятельная 

работа с 

учебником стр. 

128-130 

Письменная 

работа в тетради, в 

РТ 

У. стр. 129 упр. 1-3 

Правило стр. 130 учить, У. стр. 130 упр. 4, 

РТ стр. 35-37 упр. 1-3 

Аудиозапись правило стр. 130 – 

уметь приводить свои 10 

примеров к правилу(  ученики 

на букву Х,Ц,Ч,Э) фото 

выполненной письменной 

работы в тетради ( ученики на 

букву Ж,И,К). в РТ ( ученики 

на букву Л,Н,О)  На почту 

учителя samina3@mail.ru  

До 10.04 

15.00 

выборочное оценивание 

письменных работ в 

тетрадях и РТ 

9.04 Математика 

Способы проверки 

правильности 

результатов 

вычислений 

 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Письменная 

работа в тетради. 

+ будет ссылка на 

выполнение 

тренировочных 

заданий по 

делению 

многозначных 

чисел и ВПР по 

математике. 

У. стр. 95-96 (задания по выбору), 

ВПР по математике ( ссылка позже) 

Фотоотчёт письменных работ 

На почту учителя 

samina3@mail.ru  

До 10.04.20 

15.00 

выборочное оценивание 

письменных работ, 

оценивание подготовки к 

ВПР – все уч-ся! 

9.04 
Изобразительн

ое искусство 
Космос 

Самостоятельное 

рисование гуашью 

или акварелью. 

 

https://vk.com/det_podelki?w=wall-

85462593_103 

Фотоотчёт 

рисунка на почту 

samina3@mail.ru  

 

До 7.04.20 

20.00 
Оценивание всех работ. 

Дата Предмет Тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата 

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Текущая аттестация, 

оценивание 

10.04 Русский язык Текст 

Самостоятельная 

работа с 

учебником стр. 

130-131 упр. 1 

 

Прочитай внимательно задание. 

1. Придумай и запиши заголовок 

текста. 

2. Придумай и запиши свой вариант 

текста. 

Фотоотчёт выполненной 

письменной работы на почту 

учителя samina3@mail.ru (все 

ученики по желанию) 

До 11.04 

15.00 

выборочное оценивание 

письменных работ в 

тетрадях 

10.04 
Окружающий 

мир 

Как Русь боролась 

с половцами. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником, работа 

с презентацией 

(ссылка будет 

позже) 

Учебник стр. 34, презентация. 

Сделать краткую запись-конспект по теме. 

Ответить письменно на вопросы ( будут в 

презентации) Следите за обновлениями в 

группе. 

Фотоотчёт письменных работ в 

тетрадях На почту учителя 

samina3@mail.ru  

До 14.04.20 

15.00 

Оценивание письменных 

работ в тетрадях 

mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru
https://vk.com/det_podelki?w=wall-85462593_103
https://vk.com/det_podelki?w=wall-85462593_103
mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru


10.04 
Английский 

язык 

Простое 

прошедшее время 

Самост. 

работа 

Повторить неправильные глаголы в тетради. 

1. Выполнить упражнение.I ___(go) to school 

yesterday. 

2. My mother ____(see) a fantastic cat 

yesterday. 

3. We _____(meet) my friends at the funfair. 

4. I ______(like) my new dress. 

5. My brother ______(come) home late last 

night. 

6. My sister _____(clean) the house at the 

weekend. 

7. I ______ (not go) to school on Sunday. 

8. We _____(not have) Math yesterday. 

9. ______ Tom ______ (help) his mother on the 

8th of March? 

10. _______ you ______(see) 

Samyesterday? 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты:  

alla.potanina@mail.ru 

(Лещенко А.Г.) 

natalabystrova96@gmail.com 

(Быстрова Н.Е.) 

До 10:00 

02.04.20 

Отметка по результату 

присланных работ. 

 

 

10.04 
ОРКСЭ 

Светская этика 

Семейные 

праздники 

Самостоятельная 

работа. 

Презентация. 

https://nsportal.ru/n

achalnaya-

shkola/orkse/2018/0

1/29/prezentatsiya-

k-uroku-orkse-

semeynye-prazdniki 

Ознакомьтесь с презентацией. 

Составьте доклад по теме «Любимый 

праздник в моей семье» 

Фотоотчёт письменных работ 

(доклад) в тетрадях На почту 

учителя samina3@mail.ru  

До 16.04 

10.00 

Оценки за работу 

(доклад) 

 

mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
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
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

