
Сроки 

 
Предмет Тема Формат Задание 

Форма 

представления 

результата 

Дата и время 

предоставле

ния 

результата 

Оценивание 

12.05 Русский 

язык 

 

1 

Не с 

глаголом 

Самостояте 

льная работа 

 

Словарная работа. Вставить пропущенные буквы 

А..урано, бер…г, вдру…, гв…здика, дев…чка, 
…лфавит, ж…лтый, …льбом, быстр…, г…рой, 

д…журный, з…во…, изв…нит…, к…пуста. 

Просмотреть видео фрагмент по теме 
https://youtu.be/KUaeQ4RVWlU 

Правило на стр.124 в уч. Для закрепления в уч.упр.230 

в Р.т. упр.170. Упр. 173  

  Самооценка 

12.05-

13.05 

 Матема 

тика 

 
1-2 

Повторяем 

приёмы 

устных 

вычисле 

ний 

Самостояте 

льная работа 

Математическая разминка в уч. стр.82 № 5 (одни 

ответы) 

Просмотрите видео объяснение 
https://youtu.be/fLCv4IfsCUA 

Выполните задания для закрепления в учебнике: 

Стр. №1 (устно с объяснением), №2, №5 

Для повторения: №3 
– Записываем краткое условие в виде таблицы: 

 Расход на 

1 вещь 

Кол-во 

вещей 

Общий 

расход 

Детский 

плащ 
2 м 12 шт. ?  

Взрослый 

плащ 
4 м ? 

Одинаковы

й 

 

– Зная, что на 12 плащей идет по 2 м ткани, найдем 
общий расход: 

Прислать фото 

работы для 

оценивания 
по адресу 

электронной 

почты:terenteva-

irina@list.ru 
или на телефон 

13.05 до 20.00 Отметка по 

результату 

последующих 
работ 

 

    1)   

– Теперь можем ответить на вопрос задачи: 

2) 
Стр.83 №1, №3, №4,5,  

Для оценивания: в уч. стр85 №2 (1- выражением, 2- 

по действиям с пояснениями), №4 

   

https://youtu.be/KUaeQ4RVWlU
https://youtu.be/fLCv4IfsCUA
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru


12.05 Окружа 
ющий 

мир 

 
1 

Путешеств

ие по 

Франции и 

Великобри

тании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостояте 

льная работа 

Повторите по карте на стр.97 в уч. страны, 
граничащие с РФ 

Просмотреть видео фрагмент по теме урока  

https://youtu.be/hGBMC_qcIGQ 
Прочитать статью в уч. стр. 125-133 

В Р.т выполнить задания 1-8 

А1. Отметь главу Великобритании.  

1) король 2) президент 3) королева 4) герцог  
А2. Вспомни, на какой реке стоит Париж.  

1) Луара 2) Сена 3) Рона 4) Рейн  

А3. Укажи столицу Великобритании.  
1) Париж 2) Лондон 3) Берлин 4) Вена  

А4. Сосчитай, сколько циферблатов у часов Биг-Бен.  

1) один 2) три 3) два 4) четыре  

В1. Подумай, какая достопримечательность находится 
не во Франции.  

1) Лувр 2) Версаль 3) Эйфелева башня 4) Тауэр  

В2. Найди неверное высказывание.  
1) Самая известная картина Лувра — «Джоконда». 

 2) Лувр — крупнейший музей мира. 3) Лондон стоит 

на реке Темзе 
. 4) Великобритания делится на три большие области.  

С1. Отметь знаменитых французов.  

1) Жак-Ив Кусто 2) Шарль Перро 3) Джеральд 

Даррелл 4) братья Гримм 

 

Прислать ответы 

теста 

по адресу 

электронной 
почты:terenteva-

irina@list.ru 

или на телефон 

12.05 до 20.00 

 

 

 

 

 

 

Отметка по 
результату 

присланной 

работы 

https://youtu.be/hGBMC_qcIGQ
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru


12.05- Литератур
ное чтение 

 

1 

Л.А. 

Кассиль 

"Отметки 

Риммы 

Лебедевой

" 

Текст в 

Контакте 

Прочитай рассказ Льва Кассиля. Ответь на 

вопросы. напиши отзыв. 

Фронт – обращенная к противнику сторона боевого 

расположения войск или отдельной войсковой 
единицы. 

Госпиталь – лечебное учреждение, больница (обычно 

для военнослужащих). 

Кисет – мешочек для табака, затягивающийся 
шнурком. 

какой город приехала со своей мамой девочка Римма 

Лебедева?  
– В какой класс она поступила?  

– Что сказала учительнице тетка девочки?  

– Как ребята отнеслись к Римме? Прочитайте строчки 

из текста. 
– Как объясняла Римма учительнице тот факт, что она 

не учила уроки? Прочитайте строчки из текста. 

– Куда часто ходили ребята?  
– Что сшила Римма?  

– Кому подарила Римма табачный кисет?  

– Как вел себя лейтенант, когда прочитал письмо, 
написанное под диктовку Риммой?  

– Прочитайте строчки из текста. 

– Какие слова сказал Римме лейтенант? Прочитайте. 

– Что делала Римма каждый день после уроков в 
госпитале? 

– Что принесла Римма через два месяца в госпиталь?  

– Почему лейтенант расписался в ведомости Риммы? 
– Определите главную мысль рассказа. 

– Какие рассказы о войне вы читали?  

– Перескажите кратко один из них 

 

Переслать фото 

отзыва 
 по адресу 

электронной 
почты: 

terenteva-

irina@list.ru 

 

12.05 до 20.00 Отметка по 
результату 

присланной 

работы 

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


13.05 Русский 

язык 

 

2 

Повторе 

ние. 

Текст. 

Части 

текста. 

Самостояте 

льная работа 

По-, нёс, вы-, пере-, шёл.
От-, по-, и, за-, ехал.
На-, под,- и, писал.
При-, за-, вы-, от-, бежал.

Составьте слова из рассыпанных частей. Разберите их по 
составу.

 
Видео фрагмент напомнит  тему 

https://youtu.be/JASUDUxHr_4 
В уч. упр. 251 

   

13.05-

14.05 

Литератур

ное чтение 

2-3 

Ю.И. 

Ермолаев 

"Воспитат

ели" 

"Проговор

ился" 

 

Аудиозапись 

в Контакте 

Текст в 

Контакте 

Самостояте 

льная работа 

– Рассказ Юрия Ермолаева, который вы прослушаете, 

называется «Воспитатели». Подумайте, действительно 
ли Федю и Костю можно назвать «воспитателями»? 

Прослушайте аудиозапись рассказа "Воспитатели" 
– Почему же писатель дал такое название рассказу?. 

– Почему хорошие начинания мальчиков не имели 
успеха? 

 Проводит работу по обсуждению текста после 

первичного прослушивания. 
– Понравилось произведение? 

– Выразите свое мнение о произведении одним 

словом. 

– Что вам особенно понравилось в этой истории? 
– Чему учит это произведение? 

– От чьего лица ведется рассказ? 

– Назовите героев произведения 
– Как звали главных героев рассказа?  

– В каком классе они учились? ( 

– Что решили сделать мальчики? 
– Что делал Вова на скамейке? 

– Что делала Надя в песочнице? 

– Почему плакала Маша? 

– Что сказал мальчикам Вова? . 
– Что сказала Маша Наде? . 

 

   

https://youtu.be/JASUDUxHr_4


    Прочитайте рассказ "Проговорился" 
– Понравилось ли вам произведение? 

– Выразите свое мнение о произведении одним 

словом. 
– Что вам особенно понравилось в этой истории? 

– Чему учит это произведение? 

– От чьего лица ведется рассказ? 

– Назовите героев произведения О чем проговорился 
попугай? 

– Что ребята узнали из общения с попугаем о девочке?  

– Как вы думаете, почему получилась такая 
неприятность? 

– Нравится ли вам Ирочка? Почему 

Как вы понимаете слова, сказанные одноклассником 

Ирочки Алешей: «Как не хочет? Он нам очень многое 
сказал! Верно, ребята?» 

 

   

13.05 Техноло 

гия 
(интегриро

ванный с 

изо) 

Работа с 

бумагой. 

 

 

 

 

Сделайте Голубя мира 

Го́лубь ми́ра — выражение, получившее 
популярность после окончания Второй мировой 

войны в связи с деятельностью Всемирного конгресса 

сторонников мира.Первый Всемирный конгресс 

сторонников мира проходил в 1949 
году в Париже и Праге. Эмблема этого конгресса была 

нарисована Пабло Пикассо, на ней изображён 

белый голубь, несущий в клюве оливковую ветвь. Но 
и само выражение, и изображение голубя мира 

появились гораздо раньше. Выражение восходит 

к  Библейскому рассказу о голубе, принёсшем Ною в 
ковчег ветвь маслины .Существует традиция 

выпускать белых голубей как символ мирных 

намерений. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=44d74c0a7efd2daa93304

03b934ce293&from_block=logo_partner_player 

 

Фото изделия 
выслать по адресу 
электронной 

почты: terenteva-

irina@list.ru 

или на телефон 

06.06до 12.00 Отметка по 

результату 
присланной 

работы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/efir?stream_id=44d74c0a7efd2daa9330403b934ce293&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=44d74c0a7efd2daa9330403b934ce293&from_block=logo_partner_player
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru


14.05 Математи 

Ка 

 

3 

Письмен 
но 

умноже 

ние  
трёхзнач 

ного числа 

на 

однознач 
ное 

 

Самостояте 

льная работа 

 

 

 

 

 

Просмотрите видео урок 
https://youtu.be/KdriWarzUf4 

В учебнике прочитай те объяснение на стр.88. 

Выполни №1, 2, 4 №5( устно) 
– Что нужно знать, чтобы ответить 

на вопрос задачи? 

– Как узнать, сколько пленки купили? 

1) ............     – купили. 
– Как узнать, сколько надо пленки на 4 теплицы, если 

на каждую идет 16 м? 

2)....... 
Сравни полученные результаты. Какой вывод можно 

сделать? Ответьте на главный вопрос задачи 

 

 

   

14.05. Русский 

язык 

 

 

3 

Повторе 

ние.  

Части 

речи 

Самостояте 

льная работа 

 

Начни занятие со словарного  видео диктанта 

https://youtu.be/IigwDMFOTlQ 

Вспомни, используя "Помогалочку" части речи 
Для закрепления знаний выполни в уч. упр239, 240, 

241 

Выслать фото  

диктанта по 

адресу 
электронной 

почты: 

terenteva-

irina@list.ru 
 

 

До 14.05 до 

20.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы  

14.005 Окружаю

щий мир 

2 

На юге 

Европы 

 

Самостояте 

льная работа 

 

Просмотреть виде урок. 

https://youtu.be/ZkEOEa2Wi5s 
Прочитать статью в учебнике стр.134 -138 

Р.т. з.1-5, 7,  

Отметь  страну, из которой была привезена гречка. 
А). Италия. 

Б). Греция. 

В). Франция. 

2.  Где родился Чиполлино? 
А). Италия 

Б). Греция. 

В). Великобритания. 
 

Переслать 

фото ответов по  
по адресу  

terenteva-

irina@list.ru 

 

14.05 до 20.00 Отметка по 

результату 
присланной 

работы 

https://youtu.be/KdriWarzUf4
https://youtu.be/IigwDMFOTlQ
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru
https://youtu.be/ZkEOEa2Wi5s
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru


    3. Достопримечательностью, какой страны является 
Парфенон? 

А). Греция. 

Б). Италия. 
В). Франция. 

4. В какой стране находится Колизей? 

А). В Греции. 

Б). Во Франции. 
В). В Италии. 

5. Достопримечательностью, какой  страны является 

Пизанская башня? 
 А).  Италия. 

Б).  Франция. 

В).  Греция 

6. Отметь остров, который принадлежит Италии.   
А). Крит. 

Б). Сицилия. 

В). Родос 
7. Отметь остров, который не принадлежит Греции? 

А). Крит. 

Б). Корфу. 
В). Сардиния. 

8. Какая страна является родиной Олимпийских игр? 

А). Греция. 

Б). Италия 
В). Франция. 

9. Столицей, какой страны является Рим? 

А). Греции. 
Б). Италии. 

В). Франции. 

10. Отметь  родину замечательного сказочника 
Джанни Родари. 

А). Великобритания. 

Б). Греция. 

В). Италия. 
 

 

   



12.05- 

14.05 

Английс 

кий 

язык 

Повторе 

ние изучен 

ного 

Самостояте 

льная работа 

 1.Повторить дни 

недели.https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDP

UQ&feature=emb_rel_end&app=desktop 

2.Настоящее простое время. Учебник страница 170 

модуль 8 

1.https://www.youtube.com/watch?v=vApeTNWH8wI 

2.Учебник упр.2 страница 124(письменно). 

Фото 

выполненных 

работ  переслать 

на почту 

natalabystrova96@

gmail.com  

  

alla.potanina@mail

.ru  

18.05 до 16.00 Отметка по 
результату 

присланной 

работы 

14.05 Музыка Повторе 

ние 

Самостояте 

льная работа 

 

Повторение. 1. И. Стравинский. Балет «Весна 

священная». Стр. 111-115  

2. «Что я думаю о солнце?» - С. Прокофьев. Стр. 116-

119 

Слушание музыки: И. Стравинский. «Поцелуй земли» 

из  балет «Весна священная» 

https://youtu.be/xf9NpCSBsAo 

; С. Прокофьев. «Концерт № 3 для фортепиано с 

оркестром (фрагмент) https://youtu.be/6QSu_ZdZimA 

 

Выслать фото 

рисунка по теме 

на почту учителя: 

ritabor19@gmail.c

om 

 

18.05 до 14.00  

15.05- 

18.05 

Литератур

ное чтение 

4-5 

Г.Б.Остер 

"Вредные 

советы, 

"Как 

получаютс

я легенды" 

 

 

Самостояте 

льная работа 

 

Посмотрите мультфильм по стихам Остера "Вредные 

советы". Как можно назвать такие стихи.  Задание в 
Р.т. на стр.85 

https://youtu.be/H_7pV9HgbW4 

"Как получаются легенды 
Легенда- рассказ о событии, которое произошло очень 

давно. И которое люди рассказывают друг другу 

передавая из поколения в поколение. Например, 

бабушки мамам, мамы вам, а вы своим друзьям 

- Как получаются легенды? 

 

Переслать фото 

работы  по адресу 

электронной 

почты: 

terenteva-
irina@list.ru 

 

 

 16.05 до 

20.00 

Отметка по 
результату 

присланной 

работы 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ&feature=emb_rel_end&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ&feature=emb_rel_end&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=vApeTNWH8wI
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:alla.potanina@mail.ru
https://youtu.be/xf9NpCSBsAo
https://youtu.be/6QSu_ZdZimA
mailto:ritabor19@gmail.com
mailto:ritabor19@gmail.com
https://youtu.be/H_7pV9HgbW4
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru


     
- Про кого была первая прочитанная легенда?  

- Найдите в тексте эти строки и прочитайте. 

- А вы соблюдаете гигиену? 
- Как? Что вы делаете что бы быть чистыми, 

опрятными? 

- О ком вторая легенда?  

- Для чего нам нужно хорошо питаться? 
- Найдите эти строки и прочитайте. 

https://youtu.be/e4izO9E8xog   

Выполни  задание в Р.т. на стр.86 (для оценивания) 

 

   

15.05 Русский 

язык 

 

4 

Повторе 

ние 

Приставки 

и 

предлоги 

Самостояте 

льная работа 

Просмотри  видео фрагмент 

https://youtu.be/ps8th8hY_a8  

Повтори по "Помогалочке" правило 
В уч. выполни для закрепления умений упр.234, 236 

 

   

15.05 Математи 

ка 

 

4 

Закрепле 

ние 

письмен 

ного 

умноже 

ния 

трёхзнач 

ных чисел 

на 

однознач 

ное 

Самостояте 

льная работа 

 

Повторить алгоритм письменного умножения стр. 89 

Выполнить №1 

№ 2  

 
Решение: 

1) ........(чел.) – в маленьких автобусах. 

2) ......... (чел.) – в 1 маленьком автобусе. 
 

№3,4 стр. 89 

   

https://youtu.be/e4izO9E8xog
https://youtu.be/ps8th8hY_a8


    №5 

 

 Поло- 

жили 

Вывелось Осталось 

1-я коробка 100 яиц 

 

48 яиц 

2-я коробка 100 яиц 20 яиц 

3-я коробка 100 яиц 22 яйца 

 

   

15.05- 

18.05 

(неделя) 

Физ-ра Учебник 

по 

физичес 

кой 

культуре. 

Автор Лях 

В.И. 

И другие 

источники 

Самостояте 

льная 

работа 

письменно 

Выполнение заданий вписьменном виде 

(рукописно) 

Написать об одной подвижной игре для летнего 

отдыха. 

 

444wkf@mail.ru  

 

Фотография 

выполненной 

работы на 

почту 

до 15:00 

15.05.20 

Отметка по 

результату 

 

 

mailto:444wkf@mail.ru


18.05-

19.05 

Русский 

язык 

 

5-6 

Повторе 

ние 

Проверь  

себя 

Самостояте 

льная 

работа 

 

Прошу вас по ссылке повторить все основные понятия 

и правила, которые вы изучили  в 3 классе. Если что-

то забылось или тема была пропущена, то обязательно 

отмотай запись назад, прослушай эту информацию 

ещё раз 

https://youtu.be/MPKJn6LfB7Q 

Выполнить  списывание с заданием 

                     Грамотно записать текст, обязательно 

объясняя пропущенные орфограммы. 

                                 Соловьиная песня 

        З*к*тилось со*нце. Уг*сает длин*ый день. 

См*лкают г*л*са птиц. Н*ступает тиш*. Но вот в 

сумраке веч*ра п*слышалась новая птич*я песня. 

П*вец пробует свой сил*ный  ч*десный гол*с. 

Щёлкнул, и*дал пр*тяжный свист. П*м*лч*л 

ч*точ*ку, снова з*св*стал, з*лился трел*ю. 

    Кто это так х*р*шо поёт в сумерках? Вот он с*дит 

на суку. Сам серый, ростом с вороб*я. 

    Птич*ка подняла голо*ку, открыла клю*. Ле*ко и 

свободно плывёт в ноч*ной т*ш*не солов*иная песня.  

 Грамматическое задание: 

1. Разберите предложения по членам: 

Вариант- I  - 2 предложение  

2. Разберите слова по составу: 

 - длинный, смолкают, головка  

3. Сделайте морфологический разбор слов: 

Вариант- I  - солнце  

 

Переслать 

результаты теста 

как фото по 

адресу 

электронной 

почты terenteva-

irina@list.ru 

 

19.05 до 20.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

https://youtu.be/MPKJn6LfB7Q
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru


18 .05-

19.05 

Математи 

ка 

 

5-6 

 

 

 

Алгоритм  
письменно

го деления 

трёхзначно
го числа 

на 

однознач 

ное 

 – Решите круговые примеры. 

320 · 3          160 · 2          1 000 – 4 · 100 

600 : 10        960 + 40       60 · 8 : 3 

– Вставьте пропущенные знаки. 

75  15  5 = 0 72  9  2 = 10 

48  48  6 = 40 64  15  2 = 98 

36  6  6 = 1  56  9  6 = 2 

Л а б и р и н т ». 

 ·  :  = 16 

 
Сделать №7 стр.92 в уч. 

Просмотреть видео объяснение по теме урока 
https://youtu.be/ZkEOEa2Wi5s 

Прочитать объяснение стр.92, 93 

Выполнить №1,2 стр.92, 93 
№2 стр.92 

За 1 ч 
Кол-во 

часов 

Всего  

деталей 

 

6 ч 96 дет. 

4 ч 96 дет. 

Для отработки умений №5, 6 стр.92 

№3 стр.93, №4 стр.94 

Стр.95№1, №2,4,5 

 

   

https://youtu.be/ZkEOEa2Wi5s


18.05 Физ-ра Учебник 

по физичес 

кой 

культуре. 

Автор Лях 

В.И. 

 

Самостояте 

льная 

работа 

письменно 

Составить план самостоятельного контроля по 

физическому развитию 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. 

 

444wkf@mail.ru  

 

Фотография 

выполненной 

работы на 

почту 

до 15:00 

18.05.20 

Отметка по 

результату 

 

 

19.05 ИЗО Картина-

натюрморт 

Самостояте 

льная 

работа 

Просмотр видео урока 

https://youtu.be/WBr359uIZBA 

Составить свою композицию из имеющихся овощей и 

фруктов (не более 3 штук), нарисовать натюрморт. 

Можно использовать карандаши, краски или гуашь. 

Обратить внимание на светотени. 

 

Фото работы 

выслать по адресу 

электронной 

почты: terenteva-

irina@list.ru 

или на телефон 

19.05до 20.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

 

mailto:444wkf@mail.ru
https://youtu.be/WBr359uIZBA
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru


19.05-

20.05 

Литератур

ное чтение 

 

6-7 

Г.Х. 

Андерсен 

"Гадкий 

утёнок" 

Самостоятел

ьная работа 

Прочитать сказку стр.145-155– 

 Почему утке долго пришлось высиживать яйцо?  

– Каким оказался вылупившийся птенец?– 

Прочитайте, о чем думала мать, глядя на птенца? 

Выскажите своё мнение. 

– Кто был на птичьем дворе? 

– Как жители птичьего двора отнеслись к появлению 

птенца? 

– Прочитайте, как утка защищала утенка. 

– Кто на птичьем дворе был знатного рода и 

чувствовал свое превосходство над другими? 

– Как они отнеслись к утенку? 

– Почему утенок сбежал с птичьего двора? 

– Кого встретил утенок на болоте?  

– Прочитайте, что подумал утенок, когда его не стала 

есть охотничья собака?  

– Как утенок оказался в избушке? 

– За кого его приняла старушка и почему?  

– Кто жил в избушке?  

– Почему утенку было плохо в избушке у старушки? 

– Какие чувства охватили утенка, когда он увидел 

лебедей? Прочитайте. 

 

 20.05 до 20.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

 



    – Кто из вас дочитал эту сказку и может сказать, чем 

она закончилась? 

– Чему учит сказка «Гадкий утенок»? 

– Каким оказался гадкий утенок? (Согласны ли вы, 

что великодушие, благородство, доброта, чуткость, 

страдания – вознаграждены.) 

– Стал утенок потом счастливым? 

– Эту сказку автор назвал автобиографической, как 

думаете, почему? (Автор родился в бедности, 

некрасивым, смеялись над ним, обижали его, часто 

играл один. Поначалу никем не признанный, этот 

благородный, трудолюбивый, талантливый человек 

добился всемирного признания.) 

Посмотри по ссылке  м/ф"Гадкий утёнок". Есть ли 

разница с произведением? 

http://mults.info/mults/?id=466 

 

 

   

http://mults.info/mults/?id=466


20.05 Математи 

ка 

 

7 

Проверь 

свои 

знания 

Самостояте 

льная 

работа 

Выполни тестовое задание: 

1. Произведение каких двух чисел равно  84? 

      1) 32 и 2             2) 3 и 18                 3) 3 и 28 

2. Частное каких двух чисел равно  14? 

      1) 60 и 5            2) 70 и 5                  3) 80 и 5 

3. Укажи число, которое на  16  больше, чем  53: 

 1) 69                  2) 59                        3) 37 

4. На сколько 140  больше, чем  50? 

      1) на 190            2) на 90                  3) на 80 

5. Найди сумму чисел    470 и 130 

     1) 710                  2) 700                    3) 600 

6. Найди разность чисел    960 и 340 

     1) 520                2) 620                  3) 530 

7. Найди произведение чисел   3  и  270: 

     1) 90                  2) 920                 3) 810       

8. Найди частное чисел   360  и  4 

     1) 90                  2) 9                     3) 900 

9. Найди частное чисел  75 : 8 и остаток 

    1) 72 (ост. 3)     2) 9 (ост. 3)        3) 8 (ост. 11) 

10. Найди значение выражения   860 – 600 + 20 

     1) 280             2) 820                   3) 380 

11. Выбери верное значение  Х  в уравнении:       Х : 3 

= 12 

      1) Х = 46       2) Х = 36             3) Х = 4 

 

Выслать фото 

результата теста 

р выслать по 

адресу 

электронной 

почты: 

terenteva-

irina@list.ru 

 

 20.05 до 

20.00 

Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

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


     

12. Чему равен периметр прямоугольника со сторонами    6 см  и 

7 см? 

      1) 13 см                    2) 42 см                     3) 26 см 
13. Чему равна площадь прямоугольника со сторонами    8 см и 3 

см? 

      1) 24см ²                  2) 11см ²                     3) 22см ² 

  14. Укажи номер верного ответа к задаче: 
      Чему равна длина седьмой части ленты, если длина всей 

ленты равна  

42 см? 
      1) 49 см                    2) 7 см                                 3) 6 см 

     15. Укажи номер верного ответа к задаче: 

      3 одинаковые книги стоят 300 рублей. Сколько рублей стоят 

4 такие книги? 
       1) 1200 руб.            2) 400 руб.                     3) 700 руб. 

     16. Прочитай задачу, выбери номер правильного решения и 

ответа к ней: 
       На покупку канцтоваров девочка потратила в магазине 36 

рублей. Тетрадь она купила за 10 рублей, блокнот за 14 рублей. 

Сколько рублей она заплатила за ручку? 
     1) 36 – 10 + 14 = 40 (руб.)                               

     2) 36 + 10 – 14 = 32 (руб.)                                  

     3) 36 – 10 – 14 = 12 (руб.)              

 

 

 

   

20.05 Русский 

язык 

7 

Повторе 
ние 

Окончание 

имён 
прилагате 

льных 

 Запишите в словарик слово солдат. С помощью 

взрослых сделайте упр.243 

https://youtu.be/OlCYiuQVwJo 

Повтори по "Помогалочке" как правильно написать 

безударные окончания прилагательных. 

Списать. Определить род. Выделить окончания 

Всем д.. ревьям п…д….. рила в….. сна цв….. 

то….чн… наря…. . Кому ярк…., а кому скромн…. . 

На каждой ветке ярк…. , желт….. цв… ты . У дуба 

цв…. ты маленьк…. незаметн….. , но ду…. – 

дер…во видн…. могуч…. 

Выполните упр. 246, 248 

 

Выслать фото 

текста по адресу 

электронной 

почты: 

terenteva-

irina@list.ru 

 

 

 20.05 до20.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы  

https://youtu.be/OlCYiuQVwJo
mailto:terenteva-irina@list.ru
mailto:terenteva-irina@list.ru


21.05 Русский 

язык 

8 

 Самостояте 

льная 

работа 

1. Раздели текст на предложения. Укажите  количество  

предложений:  

Бьёт родник  светлая  вода из родника течёт ручейком ручеёк 

мал   он быстро набирает силу здесь начало великой русской 

реки Волги  через всю страну несёт она свои воды. 

1) 8    2) 4    3) 5     4) 6    5) 7  

2. Предложения бывают (по цели высказывания:  

1) простые и сложные    2) повествовательные, 

вопросительные и побудительные  

3) распространенные и нераспространенные  

3. Укажи слова, в которых букв больше, чем звуков: 

 1) конь   2) ёжик   3) просьба    4) машина    5) ястреб  

4. Укажи родственные слова к слову «вода»:  

1) подводный   2) водитель     3) водит      4) сводка     5) 

водяной     

5. Укажи верное утверждение:  

1) Окончание – это часть слова, которая служит для 

образования новых слов.  

2) Окончание – это часть слова, которая служит для связи 

слов в предложении.  

3) Окончание – это неизменяемая часть слова.  

6. Найди слова к схеме: корень, суффикс, окончание  

1) выдумка 2) ковер  3) книжка    4) кофточка     5) парта 

7. Укажи слова с разделительным твердым знаком (ъ):  

1) метел…   2) плат...е   3) под...ем    4) ш...ем     5) 

с...едобный       

8. Укажите неодушевленные существительные 

множественного числа:  

1) рубашки   2) задумчивый  3) говорить   4) мир    5) учитель  

9. Укажи слитное написание:  

1) (от)говорил   2) (без)радостный    3) (под)окном     4) 

(не)входить  

 10. Укажи слова, в которых пропущена буква «е»:  

1) отв...чал 2) прокр...чал    3) р...сунок    5) л...нивый   5) 

п...ровать  

11. Укажи слова, в которых пропущена 

звонкая согласная:  
1) ни...кий   2) мя...кий     3) ду...ло     4) но...ка      

5) ли...кий 

12. Укажи слова с непроизносимой 

Выслать 

фото 

ответов 

теста по 

адресу 

электронно

й почты: 

terenteva-

irina@list.r

u 

 

21.05 до 20.00 Отметка по 

результату 

присланных 

работы 

последующих 

уроков 

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


согласной в корне:  
1) опас...ный    2) ужас...ный  3) радос...ный     

4) крас…ный    

13. Укажи слова с Ь на конце:  

1) камыш...    2) грач...    3) рож...    4) молодеж...      5) луч…  

 14. Укажи прилагательные ед.ч. мужского рода:  

1) умная   2) большой     3) серьезный    4) радостное   5) 

смешная  

15. Укажи глаголы настоящего времени:  

1) бег   2) играю  3) спою   4) отвечаю   5) склеил 

16. Укажи предложения с подлежащим, выраженным 

существительным мужского рода единственного числа:  

1) В том лесу стоит избушка на курьих ножках.  

2) Крот роет норы с многими ходами и выходами.  

3) Озеро сверкало яркими красками 

21.05 Математи 

ка 

 

8 

Проверь 

свои 

знания 

Самостояте 

льная 

работа 

Проверь свои знания 

Вариант 1  

1. Решите задачу: 

Утром в кассе было 815 рублей. Днем из нее выдали 508 

рублей, а приняли 280 рублей. Сколько денег стало в кассе к 

концу дня?  

 2. Запишите число, состоящее: 

- из 6 сот. 2дес. 4ед. 

- из 8сотен  и 3 десятков 

-2 ед. второго разряда и 4 ед. третьего разряда. 

 3. Решите примеры, записывая в столбик: 

        354+228=                    505+337= 

        867-349=                     650 - 370= 

4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия: 

27 * 3 * 7 = 17 

27 * 3 * 7 = 16 

 5.       Сравните и поставьте знаки сравнения. 

5 ч … 400 мин                           91 ● 3 … 19 ● 3 

4 м 5дм … 5м 4дм                    687 +1 … 687 ●  1 

 

 

 

Переслать 

фото 

работы по 

адресу 

электронно

й почты: 

terenteva-

irina@list.r

u 

 

21.05 до 20.00 Отметка по 

результату 

присланной 

работы 

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


21.05-

22.05 

Литератур

ное чтение 

 

8-9 

Мифы 

древней 

Греции 

"Храбрый 

Персей" 

 Посмотрите видео урок 

https://youtu.be/yvITrC4Eihg 

По мифам Древней Греции можно воссоздать картину мира в 

представлении ее древних жителей.  

В представлении древних греков Олимпийские боги были 

похожи на людей, и отношения между ними напоминали 

отношения между людьми: они ссорились и мирились, 

завидовали и вмешивались в жизнь людей, обижались, 

принимали участие в войнах, радовались, веселились и 

влюблялись. Каждый из богов имел определенное занятие, 

отвечая за конкретную сферу жизни: 

Зевс (Диас) – властитель неба, отец богов и людей. 

Гера (Ира) – супруга Зевса, покровительница семьи. 

Посейдон – владыка морей. 

Гестия (Эстия) – защитница семейного очага. 

Деметра (Димитра) – богиня земледелия. 

Аполлон – бог света и музыки. 

Афина – богиня мудрости. 

Гермес (Эрмис) – бог торговли и вестник богов. 

Гефест (Ифестос) – бог огня. 

Афродита – богиня красоты. 

Арес (Арис) – бог войны. 

Артемида – богиня охоты. 

– Понравилось ли вам произведение? 

– Выразите свое мнение о произведении одним словом. 

– К какому жанру относится это литературное 

произведение?–  

– Что вам особенно понравилось в этой истории? 

– Чему учит это произведение? 

– От чьего лица ведется рассказ? 

– Назовите героев произведения. 

– Понравился ли вам Персей?  

– Какие его качества вас особенно привлекли 

Посмотрите м/ф 

http://mults.info/mults/?id=895  

 

   

https://youtu.be/yvITrC4Eihg
http://mults.info/mults/?id=895
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Попробуй 
свои силы. 

Олимпиад

ные 
задания 

Ответы в 
Контакте 

1. Выпиши слова, в которых звуков больше, чем букв. 

Ягода, земля, поляна, ель, лес, апрель, зайка, льёт, зеленые, 

попугай.  

2. Прочитай слова и запиши их: 

[испраф,], [патсказка], [с,эдой,], [й,упка]. 

3. Запишите в алфавитном порядке и поставьте знаки 

ударения. 

Повторим, оттепель, алфавит, ворота, звонит,  документ, 

банты, столяр, маляр, заморозки   

4. Угадай слово. Запиши его, выдели части слова. 

- Суффикс тот же, что и в словах «железный» и «старость» 

- приставки те же, что и в словах «приезд» и «надстройка» 

- Корень тот же, что и в слове «подлежащее» 

5.Допиши пословицы. 

Ученье - свет, 

_____________________________________________________  

Скучен день до вечера, 

_____________________________________________ 

Петь хорошо вместе, 

_______________________________________________ 

6. Какими частями речи являются выделенные слова 

(надпиши сверху): 

а) Стою на нашем берегу, покой границы берегу. 

б) Снежное покрывало покрывало всё поле. 

в) Посадила мама в печь пирог с капустой печь. 

7.Подбери к существительным кенгуру, какаду, вуаль, 

рояль, фойе, тюль, шампунь, кофе, мозольподходящие по 

смыслу имена прилагательные в единственном числе. 

Запиши получившиеся словосочетания. 

8. Замени фразеологический оборот одним словом. 

В час по чайной ложке.  ________________________________ 

Надуть губы. _____________________________________ 

Мозолить глаза. ___________________________________ 

Клевать носом.  ___________________________________ 

Зарубить на носу. __________________________________ 

Чесать языки. _____________________________________ 

Дать стрекача. _____________________________________ 

Ломать голову. ____________________________________ 

  Самопроверка 



9.  К данным словам запишите слева антонимы, справа – 

синонимы. 

 

___________________ – враг – ________________________ 

___________________ – ложь – ________________________ 

___________________ – невежда – ______________________ 

10. Расставьте знаки препинания так, чтобы в данном 

предложении смысл оказался верным: 

Пальцев у него двадцать пять на каждой руке десять  на 

ногах. 

11. Вставь пропущенную букву.  

Зал…зать раны.                                            Зал…зать на 

крышу. 

Отв..рить дверь.                                            Отв…рить 

картофель. 

Ув…дать издали.                                          Ув…дать от 

времени. 

Пос…деть на скамейке.                               Пос…деть от 

времени 
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Попробуй 
свои силы. 

Олимпиад

ные 
задания 

Ответы в 
Контакте 

Школьный тур олимпиады по математике 

3 класс 

1. Из чисел 21, 19, 30, 25, 3, 12, 9, 15, 6, 27 подбери три числа, 

сумма которых будет равна 50. 

  ( 1 балл) 

2. Каким будет следующее число в ряду?   

          1       2       6      24    ( 1 балл) 

3. У рабочего была путёвка в дом отдыха с 15 августа по 7 

сентября включительно. Сколько дней отдыхал рабочий? 

 ( 2 балла) 

4. В трёх ящиках 90 кг вишни. В первом и во втором ящиках 

60 кг, во втором и третьем – 52 кг. Сколько килограммов 

вишни в каждом ящике? 

  ( 4 балла) 

5. Ширина первого участка 4 м, второго – 3 м. Чему равна 

площадь первого участка, если длина участков одинакова, а 

площадь второго 36 кв.м. 

  ( 4 балла) 

6. Дочери  10 лет, а матери – 36 лет. Через сколько лет мать 

будет вдвое старше  дочери? 

( 4 балла) 

 

  Самопроверка 

 

 


