
Сроки Предмет Тема Формат Задание 

Форма 

представления 

результата 

Дата и время 

представле 

ния 

результата 

Оценивание 

12.05. 

 

1. Русский 

язык 

Части речи. 

Повторение 

Самостоятельная работа с 

учебником. Упр. 212 (устно) 

 

 Самостоятельная работа с 

учебником Упр. 213 Письм.) 

Выучить части речи. Форзац 
учебника      

Фото выполненного 

задания или видео ВК 

13.05.до 19.00 Отметка по 

результату 

выполненной 
работы 

2.Матема 

тика 

Повторение 

Деление на 
3 

закрепление   

Самостоятельная работа с 

учебником 
 Стр. 84 № 1 № 3 (письм.) 

   

 

 

 Повторить таблицу умножения на 
2, на 3 

Фото выполненного 

задания ВК 
 

 

 

13.05 до18.00 

 

Отметка по 

результату 
выполненной 

работы 

3. Литера 
турное 

чтение 

Шарль 
Перро 

"Красная 

Шапочка" 

Прослушивание аудио сказки. 
Выразительное чтение. 

 

 
Выразительное чтение, пересказ. 

Видео или аудио 
выполненного задания 

ВК 

 

28.04 до 19.00 Отметка по 
результату 

выполненной 

работы 

4.Окружа 
ющий мир 

Город на 
Неве. 

Достоприме

чательности 
Санкт- 

Петербурга 

Просм. видео "Город на Неве"  
https://yotu.be/kPkcgRW_MV8    

Работа с учебником стр. 108-113 

 
    

 С помощью интернета вместе со 
взрослыми совершить виртуальную 

экскурсию по Санкт-Петербургу.  

Рабочая тетрадь стр.68-70 

Фото выполненного 
задания ВК 

18.05 до 18.00 Отметка по 
результату 

выполненной 

работы 

13.05 

 

1.Русский 

язык 

Звуки и 

буквы. 
Повторение 

Самостоятельная работа с 

учебником.  
Самостоятельная работа с 
учебником Упр. 216 (устно), Упр. 
218 (письм.) 

Фото выполненного 

задания ВК 

14.05 до 22.00 

 
 

Отметка по 

результату 
высланных 

работ 

2.Матема 

тика 

Самостояте

льная 

работа 
 

Задание на карточке ВК (Word ) 

    

  

Выполнение работы в тетради, 

письменно  

Фото выполненного 

задания ВК 

 14.05.20 

до 18.00 

Отметка по 

результату 

присланных 
работ. 

 

3.Английс

язык 

Повторение 

 

Повторить слова по теме 

"Одежда" и "Погода" Учебник 
стр. 98 упр. 1, стр. 102 упр.1 

 Задание на отметку: Рабочая 

тетрадь стр. 61 

Фото выполненных 

работ прислать на 
почту:  

alla.potanina@mail.ru  

natalabystrova96@gmai
l.com  

 

18.05 до 16.00 Отметка по 

результату 
высланных 

работ 

https://yotu.be/_cgcVywAifQ
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com


4.Литера 

турное 

чтение 

 Сказки 

Шарля Перо  

                 
 

Задание на карточке ВК (Word) 

 

Пересказ любой сказки.   

 

 

 Видео или аудио 

выполненного задания 

ВК 

14.05.до 19.00 Отметка по 

результату 

выполненной 
работы 

14.05 

 

1.Русский 

язык 

Проверь 

себя. 

 Списывание с заданием. 

Карточка ВК (Word) 

 

Работа в тетради. Выполнение 

задания по карточке. 

Фото выполненного 

задания ВК 

14.05. до 

20.00 

Отметка по 

результату 

2.Физ-ра Учебник по 

физической 

культуре. 
Автор Лях 

В.И. и 

другие ист 

очники 

Самостоятельная работа. 

Письменно. 

Выполнение заданий в письменном 

виде. Написать об одной подвижной 

игре для летнего отдыха. 
(рукописно) 

 

 

Фотография 

выполненной работы 

на почту 
 

444wkf@mail.ru   

 

15.05до 15.00 Отметка по 

результату 

3.Матема 

тика 

Повторение

. Решение 

задач.  

Самостоятельная работа с 

учебником                                                 

    

Работа в тетради. № 8 стр. 85 Фото выполненного 

задания ВК 

15.05. до 

18.00 

Отметка по 

результату 

4. Литера 
турное 

чтение 

Г.-
Х.Андерсен 

"Принцесса 

на 
горошине. 

 

Знакомство с биографией. Г.-
Х.Андерсена. Просмотр видео 

Прослушивание аудио 

https://yotu.be/Ub278gWtXNc 
 

Выразит. чтен. Составить план, 
записать в тетрадь, пересказ по 

плану.    

 

Фото, аудио, видео 
выполненного задания 

ВК 

15.05. до 
20.00 

Отметка по 
результату 

выполненной 

работы 

15.05 

 

1.Русский 

язык 

Звуки и 

буквы. 
Повторение 

1.Самостоятельная работа в тет 

ради. Карточка с заданием ВК 
(Word) 

Работа в тетради. Написать слова по 

их транскрипции. Выполнить звуко-
буквенный разбор слова "шьёт" 

      Фото 

выполненного задания 
ВК 

16.05. до18.00 Отметка по 

результату 
выполненной 

работы 

2.Матема 
тика 

Проверь 
себя 

 

 Карточка с заданиями ВК (Word)                                                  
 

Выполнение работы в тетради Фото  выполненного 
задания ВК 

18.05. до 
19.00 

Отметка по 
результату 

выполненной 

работы 

3.Литерату
рное 

чтение 

Ганс 
Христиан 

Андерсен 

"Принцесса 
на 

горошине 

Работа по материалам 
предыдущего урока 

Пересказ  сказки по самостоятельно 
составленному плану. 

Фото, аудио, видео 
выполненного задания 

ВК 

16.05 до 19.00 Отметка по 
результату 

выполненной 

работы 

 4.Техноло 

гия 

Аппликация 

из 
пластилина. 

Корзина с 

цветами 

Самостоятельное изготовление 

изделия 
 

Изготовление изделия.  Фото выполненного 

изделия. 

22.05. до19.00 Отметка по 

результату 
выполненной 

работы 

file:///G:/444wkf@mail.ru
https://yotu.be/Ub278gWtXNc


Сроки Предмет Тема Формат Задание 

Форма 

представления 

результата 

Дата и время 

представле 

ния 

результата 

Оценивание 

18.05. 

 

1. Русский 

язык 

Повторение. 

Правила 

правописания 

Самостоятельная работа с 

учебником Упр. 222 

 

 Повторить правила правописания 

слов с безударн. провер. гласные в 

корне,с парными звонкими-глухими 
согл. в корне 

Фото выполненного 

задания или видео ВК 

19.05.до 19.00 Отметка по 

результату 

высланных 
работ 

2.Матема 

тика 

Повторение 

изученного 
 

Самостоятельная работа с 

учебником 
 Стр. 89 № 9 

Учебник стр. 89 № 10 Повторить 

таблицу умножения на 2 

Фото выполненного 

задания ВК 

 

28.04 до18.00 

 

Отметка по 

результату 
высланных 

работ 

3. Чтение Эни Хогарт 

"Мафин и 
паук"                                                       

Знакомство с биографией. Г.-

Х.Андерсена. Просмотр видео 
Прослушивание аудио 

https://yotu.be/Ub278gWtXNc 

Выразит. чтен. Составить план, 

записать в тетрадь, пересказ по 
плану.    

 

Фото, видео, аудио 

выполненного задания 
ВК 

 

19.05 до 19.00 Отметка по 

результату 
высланных 

работ 

19.05 

 

1.Русский 

язык 

Повторение. 

Правила 
правописания 

Самостоятельная работа с 

учебником. Выполнение упр. 
письменно. 

Работа в тетради Упр. 223   20.5 до 22.00 

 
 

Отметка по 

результату 
высланных 

работ 

2.Матема 
тика 

Повторение 
из 

закрепление 

изученного 

Карточка ВК (Word). 
    

  

Работа в тетради. Стр. 89 № 11  Фото выполненного 
задания ВК 

 29.04.20 
до 18.00 

Отметка по 
результату 

высланных 

работ. 

3.Английс
язык 

Повторение. 
 

Работа по теме предыдущего 
урока. 

Работа по теме предыдущего урока Фото выполненных 
работ прислать на 

почту: 

alla.potanina@mail.ru  
natalabystrova96@gmai

l.com  

18.05 до 16.00 Отметка по 
результату 

высланных 

работ 

4.Литера 

турное 
чтение 

  Эни Хогарт 

"Мафин и 
паук"                                                                      
 

Работа по теме предыдущего 

урока. 

Пересказ по плану.      

 
 

Фото или видео 

выполненного задания 
ВК 

20.05.до 19.00 Отметка по 

результату 
высланных 

работ 

20.05 

 

1.Русский 

язык 

Повторение. 

Правила 
правописания 

 

 Самостоятельная работа   

по учебнику   
 

Работа в тетради Упр. 225 ( письм.) Фото выполненного 

задания ВК 

21.05 до 18.00 Отметка по 

результату 
высланных 

работ 

2.Матема 
тика 

 Повторение 
изученного 

Самостоятельная работа с 
учебником стр. 98 № 15                                                  
    

Работа в тетради. Стр. 98 № 17,18 Фото выполненного 
задания ВК 

21.05. до 
20.00 

Отметка по 
результату 

высланных 

работ 

https://yotu.be/Ub278gWtXNc
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com


3.Физ-ра Учебник по 

физической 

культуре. 
Автор Лях 

В.И. и другие 

источники 
 

Самостоятельная работа. 

Письменно. 

1.Составить план самостоятельного 

контроля по физическому развитию 

на лето.                                                
2. Задание на лето: Выбрать 5-6 

упражнений- тесты из программы  

ГТО для возрастной категории 8-10 
лет. Самостоятельно выполняем 

данные упражнения в мае, июне, 

августе. Заносим в таблицу. 

Выполнение заданий в письменном 
виде таблица. 

 

Фотография 

выполненной работы 

на почту 
 

444wkf@mail.ru 

 

18.05 до 15.00 Отметка по 

результату 

высланных 
работ 

4. Литера 
турное 

чтение 

 Проверь 
себя. 

 
 

Ответы на вопросы учебника 
стр. 212, 213. 

 

Письменно отв. на вопр. стр.212 №5, 
6 

Фото, видео 

выполненного задания 

ВК 

21.05. до 
22.00 

Отметка по 
результату 

выполненной 

работы 

21.05. 

 

1.Русский 

язык 

Повторение. 

Правила 
правописания 

Самостоятельная работа с 

учебником.  

 
 

Стр. 133 Работа с орфоэпическим 

словарем. 

      Фото 

выполненного задания 
ВК 

22.05. до18.00 Отметка по 

результату 
выполненной 

работы 

2.Музыка В гостях у 

П.И. 

Чайковского 

 Прослушивание музыки П.И 

Чайковский "Времена года" 

 

Учебник стр. 90-98 читать. Рисунок 

на тему: "Лето" 

Выслать фото рисунка. 

Электронная почта 

учителя 
ritabor19@gmail.com  

17.05 до 21.00 Отметка за 

рисунок. 

 

3.Матема 

тика 

Закрепление и 

повторение 

изученного 
 

Работа с учебником стр. 99 

 

  

Учебник стр. 99 № 28, 30 Фото  выполненного 

задания ВК 

22.05. до 

19.00 

Отметка по 

результату 

выполненной 
работы 

4.Литерату

рное 
чтение 

Проверь себя.    

 

Работа по материалам 

предыдущего урока. 

Работа по материалам предыдущего 

урока. 

Фото видео 

выполненного задания 
ВК 

22.05 до 20.00 Отметка по 

результату 
выполненной 

работы 

22.05. 1.Русский 

язык 

Повторение. 

Правила 
правописания 

Самостоятельная работа с 

учебником. Безударная 
непроверяемая гласная в корне. 

Списать 10 слов из словаря.  Фото выполненного 

задания. 

22.05. до 

22.00 

Отметка по 

результату 
выполненной 

работы 

2.Матема-

тика 

Закрепление и 

повторение. 

 Самостоятельная работа с 

учебником стр. 110. №  5, 6, 7 

Работа в тетради. Выполнение 

заданий. 

Фото выполненного 

задания. 

23.05 до 20.00 Отметка по 

результату 
выполненной 

работы 

file:///G:/444wkf@mail.ru
mailto:ritabor19@gmail.com


3.Чтение 

 

Задание на 

лето. 

Список книг, рекомендуемых 

для прочтения будущим 

третьеклассникам. (  к УМК 
"Школа России") Карточка ВК 

(Word) 

 

Чтение книг, представленных в 

списке. Читательский дневник (2-3 

произведения) - по желанию. 
 

   

4. ИЗО 
 

Повторение. 
Рисование на 

свободную 

тему. 

Рисование акварелью. Передать настроение в творчестве. Фото выполненного 
задания 

22.05 до 20.00 Отметка по 
результату 

выполненной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 


