
Сроки Предмет Тема Формат Задание 

Форма 

представления 

результата 

Дата и 

время 

предоставле

ния 

результата 

Оценивание 

12.05.20 1.Литературн

ое чтение 
 

 

Н.Н. Носов 

«Телефон» 

Самостояте

льная 
работа 

Учеб. Стр. 140-141. Читать. Рабочая тетрадь стр. 82 Фото выполненного 

задания присылаем на 
почту 

Pnvspb50@yandex.ru 

 

12.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 
письменных 

работ 

12.05.20 2.Математика Контрольная 

работа 

«Сложение и 

вычитание» 

Самостояте

льная 

работа 

Контрольная работа по математике «Сложение и 

вычитание». 

1. Решите задачу: 
Утром в кассе было 813 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 8сот. и 3 дес. 

- из 5ед. первого разряда, 2ед. 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 

27 * 3 * 7 = 23 

 5.       Сравните и поставьте знаки сравнения. 
5ч … 400 мин                             

 91 х 3 … 19 х 3 

4м 5дм … 5м 4дм                   

 687 +1 … 687 х 1 

 

Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

12.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ 

12.05.20 3.Русский 

язык 

Частица не с 

глаголами и 

обобщение 
знаний о 

глаголе 

Самостояте

льная 

работа 

Учеб. Стр. 125 упр 227, стр. 126 упр 229 Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 
Pnvspb50@yandex.ru  

12.05.20До 

20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 

mailto:Pnvspb50@yandex.ru
mailto:Pnvspb50@yandex.ru
mailto:Pnvspb50@yandex.ru


12.05.20 4.Технология  Афиша. 

Работа к 

бумагой и 
картоном. 

Самостояте

льная 

работа 

Изготовить открытку ветерану. Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 
Pnvspb50@yandex.ru  

12.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 

12.05.20 5.Английский Дни недели Асинхронн

ый формат 

1. Повторить дни недели. 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ&fe

ature=emb_rel_end&app=desktop 
2. 1.Настоящее простое время. Учебник страница 170 

модуль 8 

https://www.youtube.com/watch?v=vApeTNWH8wI 
2.Учебник упр.2 страница 124(письменно). 

Фото выполненных 

работ  переслать на 

почту  
natalabystrova96@gmai

l.com  

 
alla.potanina@mail.ru  

19.05.20  

До 16:00 

По 

результатам 

работы 

13.05.20 1.Литератур 

ное чтение 

Обобщающий 

урок по 

разделу 
«Собирай по 

ягодке – 

наберешь 
кузовок». 

Проверь себя. 

 

Самостояте

льная 

работа 

Письменно ответить на вопросы. Проверь себя. 

Учеб. Стр. 142. 

Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 
Pnvspb50@yandex.ru  

13.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 

13.05.20 2.Математика Приемы 
устных 

вычислений. 

Самостояте
льная 

работа 

Учеб. Стр. 83 упр 1,4. Фото выполненного 
задания присылаем на 

почту 

Pnvspb50@yandex.ru 
 

13.05.20 
До 20:00 

Выборочное 
оценивание 

письменных 

работ 

13.05.20 3.Физкульту 

ра 

 

Спорт Самостояте

льная 

Работа 
 

Ответить письменно на вопросы: «Какой твой 

любимый вид спорта? Почему?»  

 

Видео выполняемой  

работы, прислать на 

почту 
mokkomalkina@yandex

.ru 

 

15.05.20 

До 16:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 

13.05.20 4.Русский 

язык 

Контрольный 

диктант 

Самостояте

льная 

работа 

Контрольный диктант по русскому языку  

     Стоит чудесный майский день. Как хорошо в эту 

весеннюю пору! Горячее солнце осветило всю 

окрестность. После тёплого дождя появилась 
зелёная травка4. Синие, жёлтые, красные цветы 

подняли головки. С каждым днём земля надевает 

новый пёстрый наряд. Вот уже появились душистые 
кисти на черёмухе и на сирени. 

     Лёгкий ветерок играет в зелени деревьев. С 

раннего утра до позднего вечера на разные голоса 
поют свои песни птицы. Среди них ты легко 

Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

13.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ 

mailto:Pnvspb50@yandex.ru
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:Pnvspb50@yandex.ru
mailto:Pnvspb50@yandex.ru
mailto:mokkomalkina@yandex.ru
mailto:mokkomalkina@yandex.ru
mailto:Pnvspb50@yandex.ru


узнаешь голос1 соловья. Как красиво он 

поёт! Пришла3 настоящая весна3.   (79 слов) 

Грамматическое задание: 
-Выполнить синтаксический разбор 

предложения: После тёплого дождя появилась 

зелёная травка4 
-Выполнить фонетический разбор слова- голос1  

-Выполнить морфологический разбор ( как часть 

речи) слова: пришла3 или весна3  

-Разобрать по составу слова: летняя, зацветает, 
лесная, розовый, прибегают, шмели. 

 

13.05.20 5.Изобразите
льное 

искусство 

Картины 
исторические 

и бытовые. 

Самостояте
льная 

работа 

Нарисовать картину исторических событий Великой 
Отечественной войны. 

Фото выполненного 
задания присылаем на 

почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

13.05.20 
До 20:00 

Выборочное 
оценивание 

письменных 

работ 

 

14.05.20 1.Музыка 

 

Повторение. 

И. 

Стравинский. 
Балет «Весна 

священная» 

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. 

Электронная почта 
учителя:  

 

ritabor19@gmail.com    

 

18.05.20  

До 18.00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 

14.05.20 2.Математика Закрепление 

изученного. 

Самостояте

льная 

работа 

Рабочая тетрадь стр. 43-44. Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 
Pnvspb50@yandex.ru  

14.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 

14.05.20 3.Русский 

язык 

Повторение 

пройденного 
по теме: 

«Глагол». 

Самостояте

льная 
работа 

Учеб. Стр. 127 упр. 232 Фото выполненного 

задания присылаем на 
почту 

Pnvspb50@yandex.ru 

 

14.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 
письменных 

работ 

14.05.20 4.Литератур 
ное чтение 

Г.Б. Остер 
«Вредные 

советы» 

Самостояте
льная. 

работа 

Просмотр видеоролика по ссылке 
https://youtu.be/3aF71JB-nVU . 

Придумать и написать 2-3 вредных совета. 

Фото выполненного 
задания присылаем на 

почту 

Pnvspb50@yandex.ru 
 

14.05.20 
До 20:00 

Выборочное 
оценивание 

письменных 

работ 

mailto:Pnvspb50@yandex.ru
https://youtu.be/xf9NpCSBsAo
https://youtu.be/6QSu_ZdZimA
mailto:ritabor19@gmail.com
mailto:Pnvspb50@yandex.ru
mailto:Pnvspb50@yandex.ru
https://youtu.be/3aF71JB-nVU
mailto:Pnvspb50@yandex.ru


14.05.20 5.Английский 

язык 

Простое 

Настоящее 

время 

Асинхронн

ый формат 

1.Настоящее простое время. Учебник страница 170 

модуль 

8https://www.youtube.com/watch?v=vApeTNWH8wI 
 

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

Фото выполненных 

работ  переслать на 

почту 
natalabystrova96@gmai

l.com  

 
alla.potanina@mail.ru  

19.05.20  

До 16:00 

По 

результатам 

работы 

15.05.20 1.Русский 

язык 

Чистописание

. Повторение 

пройденного 
по теме: 

«Части речи». 

 

Самостояте

льная 

работа 

Чистописание. Учеб. Стр. 133 упр. 242 

 

Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 
Pnvspb50@yandex.ru  

15.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 

15.05.20 2.Математика «Что узнали. 
Чему 

научились» 

Самостояте
льная 

работа 

Учеб. Стр. 99 упр 6,7,8. Фото выполненного 
задания присылаем на 

почту 

Pnvspb50@yandex.ru 
 

15.05.20 
До 20:00 

Выборочное 
оценивание 

письменных 

работ 

15.05.20 3.Физкульту 

ра 

 

Веселая 

зарядка. 

Самостояте

льная 

работа 

Снять маленькое видео на тему: «Как заниматься 

физкультурой в условиях самоизоляции». 

 

Видео выполняемой  

работы, прислать на 

почту 
mokkomalkina@yandex

.ru 

 

18.05.20 

До 16:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 

15.05.20 4.Окружаю 

щий мир 

В центре 

Европы. 

Самостояте

льная 

работа 

В центре Европы. Просмотр видеоурока по ссылке 

https://youtu.be/ssvj_g0DIG4  . Рабочая тетрадь стр. 

76-79 

Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 

Pnvspb50@yandex.ru 
 

15.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ 

https://www.youtube.com/watch?v=vApeTNWH8wI
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:Pnvspb50@yandex.ru
mailto:Pnvspb50@yandex.ru
mailto:mokkomalkina@yandex.ru
mailto:mokkomalkina@yandex.ru
https://youtu.be/ssvj_g0DIG4
mailto:Pnvspb50@yandex.ru


15.05.20 5.Литература Р. Сиф 

«Веселые 

стихи». 
Обобщающий 

урок по 

разделу «По 
страницам 

детских 

журналов» 

Тест. 

Самостояте

льная 

работа 

Прочитать стихотворение Р. Сиф «Веселые 

стихи»  

Села утка на рояль 
И сказала: — Кряк! 

Я сыграю вам сейчас 

Польку-краковяк. 
Слон уселся за рояль 

И промолвил он: 

— Я исполню вам сейчас 

Вальс «Осенний слон». 
За рояль уселся кит, 

Звери ждут, а он молчит. 

Помолчал немного, 
Поклонился строго. 

И тогда сказал жираф 

Курице-наседке: 
-Это нам исполнил кит 

Арию креветки. 

У кита хороший вкус — 

Опера «Китовый ус». 

*** 
Когда гоняешь голубей, 

То можешь посвистеть — 
Всё выше, выше 

Голуби 

Пытаются взлететь. 

Но если ты выдумывать 
Большой специалист, 

То скажут 

Про твоё враньё: 
«Художественный свист». 

*** 
Кто любит собак 
Или прочих животных, 

Серьёзных котят 

И щенков беззаботных, 

Кто может 
Любить 

И козла, и осла, 

Вовек не сделает зла. 

*** 

Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 
Pnvspb50@yandex.ru  

15.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 

mailto:Pnvspb50@yandex.ru


Дали мартышке 

Вилку и нож. 

Что с ними делать? 
Не разберёшь. 

Проще без вилки 

И без ножа 
Есть ананас, 

Ногами держа. 

Тест 

1. Выпишите героев, которые 

упоминаются в стихотворении Романа Сефа 

«Весёлые стихи»: 

1. Мартышка 
2. Утка 

3. Бегемот 

4. Лошадь 
5. Слон 

6. Акула 

7. Кит 

8. Стрекоза 

2. Зачеркните слова, которые не 

упоминались в стихотворении Романа Сефа 

«Весёлые стихи»: 
Козёл, щенки, ворона, голуби, мартышка, кит, акула, 

жук. 

Кукла, кит, мартышка, паровоз, ананас, слон, 

гусеница, утка. 

18.05.20 1.Литература Г-Х. 

Андерсен 
«Гадкий 

утенок». 

Самостояте

льная 
работа 

Г-Х. Андерсен «Гадкий утенок». Учеб. Стр. 146-155. 

Сделай иллюстрацию к тексту. 

Фото выполненного 

задания присылаем на 
почту 

Pnvspb50@yandex.ru 

 

18.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 
письменных 

работ 

18.05.20 2.Русский 

язык 

Повторение 

пройденного 

по теме: 

«Виды 
текста», 

«Окончание 

имен 
прилагател 

ных». 

 

Самостояте

льная 

работа 

Учеб. Стр. 136 упр. 252 Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

18.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ 

mailto:Pnvspb50@yandex.ru
mailto:Pnvspb50@yandex.ru


18.05.20 3.Окружаю 

щий мир 

Тест «В 

центре 

Европы» 

Самостояте

льная 

работа 

Тест «В центре Европы»  

 
 

 

Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 
Pnvspb50@yandex.ru  

18.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 

mailto:Pnvspb50@yandex.ru


 

18.05.20 4.Математика Приемы 

письменного 

умножения в 
пределах 

1000 

Самостояте

льная 

работа 

Рабочая тетрадь стр. 45-46. Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 
Pnvspb50@yandex.ru  

18.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 

19.05.20 1.Литература Обобщающий 

урок по теме: 
«Зарубежная 

литература» 

Самостояте

льная 
работа 

Тест по произведению Г-Х. Андерсен «Гадкий 

утенок»  

1. На каком языке болтал длинноногий аист? 

А. по – египетски 

Б. по – турецки 
В. по - французски 

2. В каком месте сидела на яйцах утка? 
А. на берегу озера 
Б. в чаще лопуха 

В. на вершине горы 

3. Какой цвет, по мнению утки, полезен для 

глаз? 
А. голубой 

Б. жёлтый 

В. зелёный 

4. Какое яйцо долго не хотело лопаться? 
А. самое большое яйцо 

Б. самое маленькое яйцо 
В. яйцо среднего размера 

Фото выполненного 

задания присылаем на 
почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

19.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 
письменных 

работ 

mailto:Pnvspb50@yandex.ru
mailto:Pnvspb50@yandex.ru


5. Каким был птенец, который вылупился 

последним? 
А. красивый и неуклюжий 
Б. большой и гадкий 

В. маленький и забавный 

6. Что сказала мама в защиту своего 

утёнка? 
А. он некрасив, но у него доброе сердце 

Б. он ещё мал, чтобы быть очень красивым 

В. он не очень мил, зато умеет хорошо 
плавать 

7. Как отнеслись жители птичьего двора к 

«гадкому утёнку»? 
А. делились с ним рыбьими головками 

Б. клевали, толкали и дразнили его 

В. не обращали на него никакого внимания 

8. Почему утёнок убежал с птичьего двора? 

А. потому что решил показать себя всему 

миру 

Б. потому что его обижали другие птицы 

9. Сколько дней просидел гадкий утёнок в 

болоте? 
А. неделю 
Б. месяц 

В. два дня 

10. В избушке вместе со старухой жили….. 
А. собака и гусь 
Б. курица и кот 

В. мышка и кошка 

11. Когда гадкий утёнок впервые увидел 

лебедей? 

А. Осенью 

Б. Весной 
В. Зимой 

12. Кто спас примёрзшего ко льду утёнка? 
А. крестьянин 

Б. бедный мужик 
В. местный рыбак 

13. Как гадкий утёнок узнал, что он стал 

прекрасным лебедем? 
А. ему сказали птицы 

Б. увидел своё отражение 

В. ему сказали об этом дети 



19.05.20 2.Математика Повторение. 

Решение 

задач. 
Приемы 

письменных 

вычислений. 
 

Самостояте

льная 

работа 

Рабочая тетрадь стр. 54-55. Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 
Pnvspb50@yandex.ru  

19.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 

19.05.20 3.Русский 

язык 

Повторение 

пройденного 

по теме: «Имя 
существитель

ное» 

 

Самостояте

льная 

работа 

Учеб. Стр. 138 упр. 256 Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 
Pnvspb50@yandex.ru  

19.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 

20.05.20 1.Литература Обобщающий 
урок по теме: 

«Любимое 

произведение 
 

Самостояте
льная 

работа 

Напишите о самом запоминающемся произведении 
этого года и изобразите его главных героев. 

Фото выполненного 
задания присылаем на 

почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

20.05.20 
До 20:00 

Выборочное 
оценивание 

письменных 

работ 

20.05.20 2.Математика Повторение. 

Уравнения. 

Приемы 
письменного 

деления в 

пределах 
1000. 

 

Самостояте

льная 

работа 

Рабочая тетрадь стр. 56-57. Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 
Pnvspb50@yandex.ru  

20.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 

20.05.20 3.Русский 

язык 

Повторение 

пройденного 
по теме: 

«Окончание 

глаголов» 
 

Самостояте

льная 
работа 

Учеб. Стр. 139 упр. 258 Фото выполненного 

задания присылаем на 
почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

20.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 
письменных 

работ 

21.05.20 1.Литература Мифы 

Древней 

Греции 
«Храбрый 

Персей». 

Тест. 

Самостояте

льная 

работа 

Мифы Древней Греции «Храбрый Персей». Найти в 

интернете. Прочитать. Ответить на вопросы теста  

Тест по литературе  Мифы Древней Греции 

«Храбрый Персей» 

1. Почему в городе случилась большая 

беда? 
А. Персей воротился домой 

Б. Прилетела откуда-то крылатая женщина Медуза 

Горгона 
В. Страшное морское чудовище приходило и 

пожирало людей 

Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 
Pnvspb50@yandex.ru  

21.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 

mailto:Pnvspb50@yandex.ru
mailto:Pnvspb50@yandex.ru
mailto:Pnvspb50@yandex.ru
mailto:Pnvspb50@yandex.ru
mailto:Pnvspb50@yandex.ru
mailto:Pnvspb50@yandex.ru


2. Что было на голове у Медузы Горгоны? 

А. длинные красивые волосы 

Б. длинные, шевелящиеся морские медузы 
В. длинные чёрные змеи 

3. Как звали царя, который жил в этом 

городе в великолепном дворце? 
А. Зевс 

Б. Полидект 

В. Гермес 

4. Куда спрятался царь со своими 

вельможами? 

А. в погреб 

Б. в пещеру 
В. в тайную комнату во дворце 

5. Что пообещал Персей царю? 

А. драгоценный подарок 
Б. жемчужину и золотую корону 

В. голову Медузы Горгоны 

6. С помощью чего удалось увидеть и 

победить Медузу Горгону? 
А. с помощью зеркала 

Б. с помощью щита 

В. с помощью кинжала 

7. На кого были похожи сестры Медузы 

Горгоны? 

А. на прекрасных красавиц с печальными, 

задумчивыми лицами 
Б. на Медузу Горгону 

В. на больших разжиревших свиней 

8. Куда Персей, победивший Медузу 

Горгону, спрятал её голову? 

А. в мешок, сшитый из козьего меха 

Б. в пещеру высокой скалы 
В. спрятал среди серых камней под деревья 

21.05.20 2.Математика Итоговая 

контрольная 

работа. 

Самостояте

льная 

работа 

Итоговая контрольная работа 

 за 3 класс по математике  

1. Реши задачу: 
В магазине продали 5 ящиков груш по 15 кг и 6 

ящиков слив по 12 кг. Сколько всего килограммов 

груш и слив продали? 

2. Вычисли значение выражений: 
a) 98:7 23∙4 75:25 45:8 

860 – 50 640 + 80 536 – 500 837-37 

Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 
Pnvspb50@yandex.ru  

21.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 

mailto:Pnvspb50@yandex.ru


б) (20 ∙ 3 + 40) : 5 = 

в) Запиши решение «столбиком»: 
537+95 89+78 326+279 463 – 181 562 – 81 

3. Запиши число, состоящее: 
а) Из 9 сот. 4 дес. 2 ед. 
б) Из 8 сот. и 3 ед. 

в) Из 5 ед. первого разряда, 7 ед. второго разряда и 3 

ед. третьего разряда. 

4. Запиши числа в порядке возрастания: 
152, 410, 317, 240, 129, 192. 

5. Реши задачу: 
Длина прямоугольника 5 см, ширина на 2 см 

меньше. Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника. 
6.* Поставь вместо букв а и в такие числа, чтобы 

получилось верное равенство: а ∙ в = 39 

7.* В трёх ящиках было 75кг яблок. Когда в первый 

ящик добавили 15кг, то во всех ящиках стало 

поровну. Сколько килограммов яблок было в первом 

ящике? 
 

21.05.20 3.Русский 

язык 

Составление 

текста по 

картинкам. 
 

Самостояте

льная 

работа 

Учеб. Стр. 141 упр. 265 Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 
 

Pnvspb50@yandex.ru 

 

21.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 

22.05.20 1.Литература Итоговая 
проверочная 

работа. 

Самостояте
льная 

работа 

Итоговая проверочная работа. Рабочая тетрадь стр 
93-94. 

Фото выполненного 
задания присылаем на 

почту 

Pnvspb50@yandex.ru 
 

22.05.20 
До 20:00 

Выборочное 
оценивание 

письменных 

работ 

22.05.20 2.Математика Повторение. 

Приемы 

письменных и 
устных 

вычислений. 

Периметр и 
площадь 

прямоугольни

ка. 

 

Самостояте

льная 

работа 

Рабочая тетрадь стр. 59-60. Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 
Pnvspb50@yandex.ru  

22.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 

mailto:Pnvspb50@yandex.ru
mailto:Pnvspb50@yandex.ru
mailto:Pnvspb50@yandex.ru


22.05.20 3.Русский 

язык 

Повторение 

пройденного 

по теме: 
«Предложе 

ние». 

Контрольное 
списывание. 

 

Самостояте

льная 

работа 

Чистописание. Учеб. Стр. 143 упр. 268 Фото выполненного 

задания присылаем на 

почту 
Pnvspb50@yandex.ru  

22.05.20 

До 20:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 
работ 
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