
Сроки Предмет Тема Формат Задание 

Форма 

представления 

результата 

Дата и время 

предоставле 

ния результата 

Оценивание 

2.05 
 

1.Русский 
язык 

Повторение 
изученного 

Самостоятельная 
работа   

Рабочая тетрадь стр. 47 упр. 3 

Рабочая тетрадь стр. 56 №1. 

Повторяем знаки препинания между частями 

сложного предложения. Повторяем правила. 

Фотоотчёт 
письменной работы - 

все ученики на почту 

samina3@mail.ru  

12.05.20  18.00 Оценивание по 
результату 

присланных 

письменных работ  

2.Окружаю

щий мир 

Повторение 

и обобщение 

мат-ла 

Самостоятельная 

работа 

Вспоминаем природные зоны России. см. 

учебник стр. 6-36.  

Напиши небольшое сочинение-рассуждение на 
тему «В какой природной зоне я хотел бы 

жить (побывать) и почему.» - 8-10 

предложений. Работа рассчитана на 2 урока. 

Фотоотчёт 

письменной работы-  

все ученики на почту 
samina3@mail.ru  

18.05.20 до 

15.00 
Оценивание по 

результату 

присланных 
письменных работ 

3.Математика Точное и 

приближённо

е значение 

величины. 

Самостоятельная 

работа. 

Учебник стр. 142-143 №1,2,3 

Прочитай правило на стр. 143 

Рабочая тетрадь стр. 85 №253-255 

 

Фотоотчёт 

письменной работы – 

все ученики 

на почту учителя 
samina3@mail.ru  

12.05.20 до 20.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 

4.Литератур 

ное чтение 

Повторение 

изученного 

Самостоятельная 

работа. 

Мы начинаем работать с памятками, которые 

тебе понадобятся в средней школе. 

Учебник стр. 185. Памятка №1 «Прочитайте 
выразительно» 

Перепиши памятку в тетрадь. Попробуй 

запомнить последовательность работы над 
выразительностью. 

Фотоотчёт 

письменной работы – 

все ученики 
на почту учителя 

samina3@mail.ru  

12.05.20 до 15.00 Оценивание по 

результату 

присланных 
работ. 

5.Технология Общественно

-полезный 

труд 

Самостоятельная 

работа 

Вы помните, что технология – это не только 

умение работать с различными мат-ми и 

инструментами, но и непосредственная 

трудовая деятельность? Предлагаю вам 

сделать какую-нибудь работу по дому, чтобы 

помочь своей семье (помыть посуду, 

постирать бельё, погладить,  убрать свою 

комнату, своё рабочее место, приготовить 

какое-нибудь блюдо и др.) Нарисуй, напиши 

или сфотографируй, как ты это делаешь. А 

можешь прислать аудиозапись с рассказом.  

Все ученики - 

фотоотчёт 

выполненной работы 
(или аудиозапись)  на 

почту учителя 

samina3@mail.ru 

12.04. до 20.00 Оценивание по 

результату 

присланных фото 
работ или 

аудиозаписей. 

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


13.05 
 

1.Русский 
язык 

Повторение 
изученного 

Самостоятельная 
работа 

Учебник стр. 166-171 
1.Знакомимся с памятками о сложном 

предложении (в группе ВК) 

2.Вспоминаем правила постановки запятых 
3. Для письменной работы выбираем любые 2 

упражнения, которые не делали (стр. 166-171 

учебника) 

Фотоотчёт 
письменной работы- 

все уч-ся на почту 

учителя 
samina3@mail.ru  

13.05 до 15.00 Оценивание по 
результату 

присланных 

работ. 

2.Математика Точное и 

приближён 

ное значение 
величины.. 

Самостоятоятельная 

работа 

Учебник стр. 143-144 №4,5,6, 

Рабочая тетрадь стр. 86 №257,258 

Фотоотчёт 

письменной работы- 

все уч-ся  на почту 
учителя 

samina3@mail.ru  

 

13.05.20 до 

20.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ. 

3.Английский  
язык 

Закрепление 
изученного 

Самостоятельная 
работа 

1 Учебник.стр 119 упр5 ответы на вопросы 
2.Учебник стр127 упр.4 

читать,переводить,ответить на вопросы. 

Задание на отметку: 
1.Написать  письмо по образцу о каникулах 

Учебник стр 127 упр.5 

До 18.05 на 
электронную почту: 

natalabystrova96@gmai

l.com  
 

alla.potanina@mail.ru  

 

до 18.05 Оценивание по 
результатам 

работы 

4.Музыка Повторение Самостоятельная 
работа, слушание. 

Ф. Шопен – поэт фортепиано. К. Дебюсси – 
импрессионизм в музыке. А. Скрябин – с 

веком наравне. Стр. 106-111. 

Слушание музыки: Ф. «Шопен. Ноктюрн до-

диез минор» https://youtu.be/CSr00Wf91y0 
; К. Дебюсси «Фейверк» 

https://youtu.be/0jHrYuj-evw 

; А. Скрябин. «Прометей» (Поэма огня) 
https://youtu.be/OKLqYuRgKss 

 

Задание на отметку: 
Выслать фото рисунка 

по музыке на выбор.  

Почта учителя: 

ritabor19@gmail.com 
 

18.05.20 до 14.00 Оценивание по 
результату 

присланных работ 

mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:alla.potanina@mail.ru
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14.05 
 

1.Физ-ра Повторение Самостоятоятельная 
работа (рассчитана 

на 2 урока) 

Организация повторения. 
Составить полноценный план правильного 

питания для спортсменов (на 7 дней) 

Задание на отметку: 
Сделать газету или снять рекламный ролик на 

тему «призыв к занятию спортом» (почему 

стоит заниматься спортом)  
 

результаты на почту –
Savchik221@yandex.ru 

22.05.20 до 15:00 Оценивание по 
результату 

присланных работ 

2.Русский яз. Повторение 

изученного 

Самостоятельная  

работа.  

Учебник стр.173-182 – выбираем любые 2 

упражнения, которые не делали. Если 

возникают сложности с выполнением, 

повторяем правила по этим темам. 

Фотоотчёт 

письменной работы- 

все уч-ся на почту 
учителя 

samina3@mail.ru  

14.05 до 20.00 Оценивание по 

результату 

присланных работ 

3.Математика Вспоминаем 

пройденное 

Самостоятельная 

работа 

Учебник стр.144 №7,8,9 Фотоотчёт 

письменной работы – 

все учащиеся на почту 
учителя 

samina3@mail.ru  

 

14.05.20 до 18.00 Оценивание по 

результату 

присланных фото 
работ 

4.Изобразите
льное 

искусство 

Творческая 
ра-бота 

(юмор 

приветствует
ся) 

Свободная 

тема. 

 
 

 

Самостоятельная 
работа (любая 

техника) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Окончание учебного года для всех оказалось 
очень сложным, но давайте попробуем найти 

что-то смешное и позитивное в нынешней 

самоизоляции. Ведь жизнь состоит не только 
из грустных моментов. Я желаю всем здоровья 

и предлагаю тему «Наш ответ Коронавирусу» 

Фотоотчёт  работы – 
все учащиеся на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  
 

14.05.20 до 18.00 Оценивание по 
результату 

присланных фото 

работ 

mailto:Savchik221@yandex.ru
mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru


15.05 
 

1.Русский 
язык 

Повторение 
изученного 

Самостоятельная 
работа 

Рабочая тетрадь стр. 47-48 упр. 1,2 Фотоотчёт 
письменной работы- 

все уч-ся на почту 

учителя 
samina3@mail.ru  

15.05.20 до 15.00 Оценивание по 
результату 

присланных работ 

2.Литератур 
ное чтение 

Повторение 
изученного 

Самостоятельная 
работа 

Мы начинаем работать с памятками, которые 
тебе понадобятся в средней школе. 

Учебник стр. 185. Памятка №2 «Выучите 

наизусть» 
Перепиши памятку в тетрадь. Попробуй 

запомнить последовательность работы. 

 

Фотоотчёт 
письменной работы- 

все уч-ся на почту 

учителя 
samina3@mail.ru  

15.05.20 до 15.00 Оценивание по 
результату 

присланных работ 

3.Математика Повторяем 
пройденное 

Самостоятельная 
работа 

 Учебник стр. 144-145 №10,11,12. Фотоотчёт 
письменной работы – 

все учащиеся на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

15.05.20 до 15.00 Оценивание по 
результату 

присланных фото 

работ. 

4.ОРКСЭ 
Модуль 

Светская 

этика 

Повторение Самостоятоятельная 
работа, выполнение 

зачётного реферата. 

Для тех, кто ещё не прислал работы. 
1.Посмотри в свою тетрадь и выбери любую 

тему из пройдённой в этом учебном году по 

курсу Светская этика. 
2.Подбери материал, подумай над 

оформлением (рисунок и др.) 

3.Вспомни, как правильно и аккуратно следует 

оформлять реферат. 
4.Не забудь про титульный лист и название. 

5. Принимается работа,  написанная от руки, 

либо в формате Word. (Все подробности вы 

можете прочитать в нашей группе ВК) 

 

Фотоотчёт 
письменной работы  

на почту 

samina3@mail.ru  

15.05.20 до 18.00  Оценивание по 
результату 

присланных фото 

работ. (реферат) 

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


 Модуль ОПК 
4А,Б 

Повторение.  Выполнение 
зачётной 

работы 

Творческие проекты по теме: Любовь и 
уважение к отечеству. 

Требования к оформлению: Лист А4, 

шрифт 14, по ширине. Титульный лист: 
тема, ФИО, класс, руководитель проекта( 

учитель ОПК Борисенко Р. И.). 

Презентацию сохранить и отправить 
учителю в режиме просмотра. 

 
Выслать работу в 

форме доклада или на 

почту учителя: 
ritabor19@gmail.com 

 

18.05.20 до 14.00 Зачёт за 
письменное 

задание: 

1) Аккуратность 
и грамотность 

оформления – 

от 1 до 2б; 
2) соответствие 

теме– от 2 до 

3б 

 

 Модуль 

Мировые 

религии 

Повторяем 

пройденное 

Презентация Выполняем презентацию по выбранной теме Выслать готовые 

презентации на 

электронную почту. 

martynova001@inbox.r
u   

 

До18.05.20 15.00 Зачёт по итогам 

презентации. 

18.05 
 

1.Русский 
язык 

Повторение 
изученного 

Самостоятельная 
работа 

Рабочая тетрадь стр. 48 упр. 3, повторяем 

правила о знаках препинания. 

Фотоотчёт 
письменной работы  

все ученики на почту 

samina3@mail.ru  

18.05.20  до 15.00 Оценивание по 
результату 

присланных 

письменных работ  

2.Окружаю

щий мир 

Повторение 

и обобщение 

мат-ла 

Самостоятельная 

работа 

Вспоминаем природные зоны России. см. 

учебник стр. 6-36 

Напиши небольшое сочинение-рассуждение на 

тему «В какой природной зоне я хотел бы 

жить (побывать) и почему.» - 8-10 

предложений. 

Фотоотчёт 

письменной работы  
все ученики на почту 

samina3@mail.ru  

18.05.20 до 

15.00 
Оценивание по 

результату 
присланных 

письменных работ 

3.Математика Повторение Самостоятельная 

работа. 

У. стр. 148 №19,20,21 Фотоотчёт 

письменной работы – 

все ученики 
на почту учителя 

samina3@mail.ru 

 

18.05 до 20.00 Оценивание по 

результату 

присланных 
работ. 

mailto:ritabor19@gmail.com
mailto:martynova001@inbox.ru
mailto:martynova001@inbox.ru
mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru
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4.Литератур 
ное чтение 

Повторение 
изученного 

Самостоятельная 
работа. 

Мы начинаем работать с памятками, которые 
тебе понадобятся в средней школе. 

Учебник стр. 186. Памятка №3 «Читаем по 

ролям» 
Перепиши памятку в тетрадь. Попробуй 

запомнить последовательность работы. 

 

Фотоотчёт 
письменной работы – 

все ученики 

на почту учителя 
samina3@mail.ru  

18.05 до 20.00 Оценивание по 
результату 

присланных 

работ.  

19.05 

 

1.Русский 

язык 

Повторение 

изученного 

Самостоятельная 

работа 

Учебник стр. 171-173 упр.1  

Составить текст, все слова которого 
начинались бы с одной буквы)  

 

Фотоотчёт 

письменной работы- 
все уч-ся на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

19.05 до 15.00 Оценивание по 

результату 
присланных 

работ. 

2.Математика Построение 

отрезка, 
равного 

данному. 

Самостоятельная 

работа 

Учебник стр. 149-150 №1 – устно, №2-

письменно, стр. 152 №10 (1,2), 
Рабочая тетрадь стр. 90-91 – любые задания по 

выбору по данной теме. 

Фотоотчёт 

письменной работы- 
все уч-ся  на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

19.05.20 до 16.00 Оценивание по 

результату 
присланных 

работ. 

3.Английский  
язык 

Закрепление 
изученного 

Самостоятельная 
работа 

1 Учебник.стр 119 упр5 ответы на вопросы 
2.Учебник стр127 упр.4 

читать,переводить,ответить на вопросы. 

Задание на отметку: 

1.Написать  письмо по образцу о каникулах 
Учебникстр 127 упр.5 

 

До 19.05 на 
электронную почту: 

natalabystrova96@gmai

l.com  

 
alla.potanina@mail.ru  

 

до 19.05 Оценивание по 
результатам 

работы 

4.Литератур 

ное чтение 

Повторяем 

изученное 

Самостоятельная 

работа 

Мы начинаем работать с памятками, которые 

тебе понадобятся в средней школе. 

Учебник стр. 186. Памятка №3 «Перескажите 
кратко» 

Перепиши памятку в тетрадь. Попробуй 

запомнить последовательность работы над 
пересказом. 

 

Фотоотчёт 

письменной работы 

на почту учителя 
samina3@mail.ru  

19.05 до 15.00 Оценивание по 

результату 

присланных работ  

mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru
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20.05 
 

1.Физ-ра Повторение Самостоятельная 
работа (рассчитана 

на 2 урока) 

Организация повторения. 
Составить полноценный план правильного 

питания для спортсменов (на 7 дней) 

Задание на отметку: 
Сделать газету или снять рекламный ролик на 

тему «призыв к занятию спортом» (почему 

стоит заниматься спортом)  
 

результаты на почту –
Savchik221@yandex.ru 

22.05 до 15:00 Оценивание по 
результату 

присланных работ 

2.Русский 

язык 

Повторение 

изученного 

Самостоятельная 

работа.  

Учебник стр.173-182 – выбираем любые 2 

упражнения, которые не делали. Если 

возникают сложности с выполнением, 

повторяем правила по этим темам. 

Фотоотчёт 

письменной работы- 

все уч-ся на почту 
учителя 

samina3@mail.ru  

20.05 до 15.00 Оценивание по 

результату 

присланных работ 

3.Литератур 

ное чтение 

Повторяем 

изученное 

Самостоятельная 

работа 

Мы начинаем работать с памятками, которые 

тебе понадобятся в средней школе. 

Учебник стр. 187. Памятка №5 «Перескажите 
подробно» 

Перепиши памятку в тетрадь. Попробуй 

запомнить последовательность работы над 
подробным пересказом. 

 

Фотоотчёт 

письменной работы- 

все уч-ся на почту 
учителя 

samina3@mail.ru  

20.05 до 15.00 Оценивание по 

результату 

присланных работ 

4.Математика Вспоминаем 

пройденное 

Самостоятельная 

работа 

Учебник стр. 151 №5,6, 

Стр. 152 №11 (записать в виде выражений и 
вычислить), попробуй сделать вычисления 

устно. 

Фотоотчёт 

письменной работы – 
все учащиеся на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

20.05.20 до 18.00 Оценивание по 

результату 
присланных фото 

работ 

21.05 
 

1.Русский 
язык 

Повторение 
изученного 

Самостоятельная 
работа. 

 Работа со словариком. 
Открой учебник в самом конце, ты увидишь 

словарные слова. Проверь, все ли они есть в 

твоём словарике. Если нет, спиши, поставь 
ударение, подчеркни орфограммы. Выучи эти 

слова. 

В теме письма напиши 
«Русский яз. Работа 

сделана» на почту 

учителя 
samina3@mail.ru  

21.05.20 
до 15.00 

Оценивание по 
результату 

присланных 

отчётов. 

mailto:Savchik221@yandex.ru
mailto:samina3@mail.ru
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mailto:samina3@mail.ru
mailto:samina3@mail.ru


2.Литератур 
ное чтение 

 

Повторение 
изученного 

Самостоятельная 
работа 

Мы начинаем работать с памятками, которые 
тебе понадобятся в средней школе. 

Учебник стр. 187. Памятка №6 «Расскажите о 

герое». Стр. 188 Памятка №7 «Работаем с 
книгой» 

Перепиши памятки в тетрадь. Попробуй 

запомнить последовательность работы. 
 

Фотоотчёт 
письменной работы – 

все учащиеся на почту 

учителя 
samina3@mail.ru  

21.05.20 
до 15.00 

Оценивание по 
результату 

присланных работ 

3.Математика Повторение 

пройденного  

Самостоятельная 

работа 

Рабочая тетрадь стр. 82-83 №244, 245, 246, 

247. 

Фотоотчёт 

письменной работы – 

все учащиеся на почту 

учителя 
samina3@mail.ru  

21.05.20 

до 15.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

отчётов. 

4.Окружаю 

щий мир 

Повторение и 

обобщение 

мат-ла 

Самостоятельная 

работа. 

Учебник стр. 165-170 

Поработай устно со словариком. Выбери те 

понятия, которые вызвали у тебя затруднения 
с толкованием, выпиши эти слова в тетрадь, 

запомни их.  

Фотоотчёт 

письменной работы –

учащиеся по желанию 
на почту учителя 

samina3@mail.ru  

21.05.20 

До 15.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ. 

22.05 
 

1.Русский 
язык 

Повторение 
изученного 

Самостоятельная 
работа 

Рабочая тетрадь стр. 50-55 Прочитай 
утверждения и поставь + рядом с правильным. 

В теме письма напиши 
«Русский яз. Работа 

сделана» на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

22.05.20 
до 15.00 

Без оценивания. 

2.Литератур 

ное чтение 

Повторение 

изученного 

Самостоятельная 

работа + смотри 

список литературы 

для летнего чтения ( 
в нашей группе ВК) 

Мы начинаем работать с памятками, которые 

тебе понадобятся в средней школе. 

Учебник стр. 187. Памятка №8«Работаем с 

произведением самостоятельно». Перепиши 
памятку в тетрадь. Попробуй запомнить 

последовательность работы. 

 

Фотоотчёт 

письменной работы – 

для уч-ся по желанию 

на почту учителя 
samina3@mail.ru  

22.05 до 15.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

отчётов. 

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


 

 

 

3.Математика Повторяем 
пройденное 

Самостоятельная 
работа 

Рабочая тетрадь стр. 92-93 № 247-276 Фотоотчёт 
письменной работы – 

все учащиеся на почту 

учителя 
samina3@mail.ru  

22.05.20 
до 15.00 

Оценивание по 
результату 

присланных 

отчётов. 

mailto:samina3@mail.ru

