
 

    Расписание на 06.04.2020 

Дата 

 

06.04.20 г. 

Тема 

  

Формат 

обучения  

Материал для 

самостоятельной 

работы  

(Указание 

ресурса, заданий) 

Дата, 

время 

предост

авления 

результа

та 

Средства 

коммуникации 

(Социальная сеть, 

эл.почта) 

Текущий 

контроль 

(Отзыв, 

отметка) 

1. Литературное 

чтение 

С.Я.Марш

ак 

«Ландыш»

. 

Слушание 

и работа с 

детской 

книгой 

С.Я 

Маршака 

«Кошкин 

дом» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Уч. с. 99 – 100 – 

прочитать,  

уч. с. 100 – устно 

ответить на 

вопросы,  

Уч. Хрестоматия  

«Кошкин дом» 

или на сайте 

https://mishka-

knizhka.ru/stihi-

dlya-detej/detskie-

klassiki/stihi-

marshaka/koshkin-

dom/  

 прочитать.  

 

Д.з. 

Проиллюстрирова

ть произведение 

«Кошкин дом» 

09.04.20 

г. до 

12.00 

Группа whatsapp 

 

Отметка 

https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-marshaka/koshkin-dom/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-marshaka/koshkin-dom/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-marshaka/koshkin-dom/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-marshaka/koshkin-dom/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-marshaka/koshkin-dom/
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-marshaka/koshkin-dom/


2. Физическая 

культура 

Режим дня 

 

Самостоятель

ная работа 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/617

3/start/192919/  

 

07.04.20

20 в 

16.00 

 

 

 

alex.nishkomaev@ya

ndex.ru  

фото пройденного 

модуля  

 

отзыв, отметка 

 

3.Математика Нахожден

ие 

однозначн

ого 

частного. 

Вспоминае

м 

пройденно

е по теме 

«Нахожде

ние 

однозначн

ого 

частного». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Посмотреть 

презентацию 

(презентация в 

группе whatsapp)  

Уч. с. 101  

№ 15 – 18 

 

Д.з. – не задано 

 

 

08.04.20 

г. до 

12:00 

Социальная сеть отметка 

Русский язык Правописа

ние 

окончаний 

им. 

существит

ельных на 

–ий, -ия, -

ие 

асинхронный 

Изучение 

нового 

материала. 

Выполнение 

упражнений 

на отработку 

нового 

правила. 

уч.Урок 115 –

выполнение 

рубрики «Давай 

подумаем»,  

«ключик» – 

правило 

уч. Урок 116 упр. 

1, упр. 2 – 

выделить 

07.04. 20 

г. до 

12.00 

Группа whatsapp 

 

Отзыв, отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6173/start/192919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6173/start/192919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6173/start/192919/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


окончания 

 

Д.з. : уч. Урок 117 

– повторить 

правило, упр.1  

 

 

Расписание на 07.04.2020 

Дата 

 

07.04.20 г. 

Тема 

  

Формат 

обучения  

Материал для 

самостоятельно

й работы 

(Указание 

ресурса, 

заданий) 

Дата, время 

предоставлени

я результата) 

Средства 

коммуникации 

(Социальная 

сеть, эл.почта) 

Текущий 

контроль 

(Отзыв, 

отметка) 

1. Физическая 

культура 

Как 

занималис

ь 

физкульту

рой наши 

предки  

 

Самостоятель

ная работа 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6172/start/19277

8/  

 

08.04.2020 в 

14.00 

 

alex.nishkomaev

@yandex.ru  

фото 

пройденного 

модуля 

 

Отзыв, отметка  

 

2. Английский 

язык 

(Чеснокова 

М.С.) 

 Самостоятель

на 

я работа 

 

Учебник 

Forward 

Вербицкая, 

Эббс 

упр 4,5 глядя 

на 

рисункт, 

07.04.2020 в 

11.30  

 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

(в формате 

Word) 

Отметка 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6172/start/192778/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


ответить на 

вопросы) стр 

10, 

упр 7 

(соединить 

слова и 

транскрипцию)

, 

8 стр 11 

(перевести 

слова и 

соединить с 

картинками) 

 

 

2.Английский     

язык 

   (Мацайло Ю.И. ) 

Развитие 

навыков 

чтения 

 

Самостоятель

ная работа  

Учебник 

Forward 3 

(часть 2) Упр. 7 

с.11  

 

07.04.2020 до 

20.00  

 

Выполнение 

задания с 

учебника в 

форме doc 

(эл.почта 

matsailo.y@gma

il.com ) 

 

Фронтальная 

Отметка 

 

3.Русский язык Качествен

ные имена 

прилагател

ьные. 

Контрольн

ый 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) Изучение 

нового 

материала. 

https://russkiiya

zyk.ru/chasti-

rechi/prilagateln

oe/kachestvenny

e-prilagatelnyie-

primeryi.html  

08.04.20 г. до 

12.00 

 

Группа 

whatsapp 

 

Отзыв,отметка 

https://vk.com/doc92097072_540839176?hash=542bfebe260078ff55&dl=3e46f244111d7b06ab
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/prilagatelnoe/kachestvennye-prilagatelnyie-primeryi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/prilagatelnoe/kachestvennye-prilagatelnyie-primeryi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/prilagatelnoe/kachestvennye-prilagatelnyie-primeryi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/prilagatelnoe/kachestvennye-prilagatelnyie-primeryi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/prilagatelnoe/kachestvennye-prilagatelnyie-primeryi.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/prilagatelnoe/kachestvennye-prilagatelnyie-primeryi.html


словарный 

диктант  

 

Выполнение 

упражнений 

на отработку 

нового 

правила 

 

уч. Урок 118 – 

«ключик» –

правило 

понять,  

уч. Урок 119  

! – правило 

понимать 

 

Д.з. Урок 119 

упр.2,3 

 

4.Математика Деление с 

остатком. 

Решение 

задач с 

остатком.  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Учи.ру 

https://uchi.ru/te

achers/groups/8

253519/subjects/

1/course_progra

ms/3/lessons/27

862  

 

уч. с. 98 №1 

(устно),  

№ 2 (устно), № 

3 (устно), 

правило 

прочитать и  

понять,  

№ 4, 6,  –

письменно,  

№ 10 – устно, 

08.04.20 г. до 

12:00 

Группа 

whatsapp 

 

Отметка 

https://uchi.ru/teachers/groups/8253519/subjects/1/course_programs/3/lessons/27862
https://uchi.ru/teachers/groups/8253519/subjects/1/course_programs/3/lessons/27862
https://uchi.ru/teachers/groups/8253519/subjects/1/course_programs/3/lessons/27862
https://uchi.ru/teachers/groups/8253519/subjects/1/course_programs/3/lessons/27862
https://uchi.ru/teachers/groups/8253519/subjects/1/course_programs/3/lessons/27862
https://uchi.ru/teachers/groups/8253519/subjects/1/course_programs/3/lessons/27862


13 -- 

письменно 

 

Д.з.–Не задано. 

 

 

5. ИЗО Освоение 

разнообраз

ия форм в 

архитектур

е 

Разнообраз

ие 

художеств

енно- 

выразител

ьного 

языка в 

декоратив

но- 

прикладно

м 

искусстве. 

 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

 

Презентация 

https://nsportal.r

u/shkola/izobraz

itelnoe-

iskusstvo/library

/2015/09/30/pre

zentatsiya-vidy-

arhitektury 

Нарисовать 

здание из 

геометрически

х фигур, 

раскрасить и 

прислать 

фотографию. 

 

 

08.04.2020 до 

14.00 

 

Группа 

whatsapp 

 

Отметка 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/30/prezentatsiya-vidy-arhitektury
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/30/prezentatsiya-vidy-arhitektury
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/30/prezentatsiya-vidy-arhitektury
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/30/prezentatsiya-vidy-arhitektury
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/30/prezentatsiya-vidy-arhitektury
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/30/prezentatsiya-vidy-arhitektury
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/30/prezentatsiya-vidy-arhitektury


 

 

 

Расписание на 08.04.2020 

 

 

08.04.20 

Тема 

  

Формат 

обучения 

Самостоятельн

ая работа  

Материал для 

самостоятельно

й работы 

(Указание 

ресурса, 

заданий) 

Час дедлайна 

(дата, время 

предоставлени

я результата) 

Средства 

коммуникации 

(Социальная 

сеть, эл.почта) 

Текущий 

контроль 

(Отзыв, 

отметка) 

1. Литературное 

чтение 

Обобщен

ие по 

разделу. 

Произвед

ения и 

книги 

С.Я.Мар

шака 

Субботин 

«С. 

Маршако

м» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

Тест в группе 

whatsapp 

(можно 

пользоваться 

любыми 

ресурсами для 

поиска 

ответов) 

 

09.04.2020 до 

12.00 

 

Группа 

whatsapp 

 

Отметка 

2. Русский язык Изложен

ие с 

элемента

ми 

сочинени

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Презентация 

(презентация в 

группе 

whatsapp) 

Выполнить 

09.04. 20 г. до 

12:00 

Группа 

whatsapp 

 

Отметка 



я 

 

 

 

указанные в 

презентации 

задания. 

3. Математика Деление 

на 

однознач

ное число 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория- ЯКлаа 

https://www.yak

lass.ru/p/matem

atika/3-

klass/delenie-

chisla-do-100-

17097/delenie-

dvuznachnogo-

chisla-na-

odnoznachnoe-

16273/re-

5d7d3c51-dffe-

4f8e-b3ef-

a3d92b75963c  

  

Учи.ру-

упражнения  

https://uchi.ru/te

achers/groups/8

253519/subjects/

1/course_progra

ms/3/lessons/27

857  

 

уч. с. 106, 107 – 

рассмотреть 

как дано 

09.04.20 г. до 

12:00 

Группа 

whatsapp 

 

Отметка 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-dvuznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-16273/re-5d7d3c51-dffe-4f8e-b3ef-a3d92b75963c
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-dvuznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-16273/re-5d7d3c51-dffe-4f8e-b3ef-a3d92b75963c
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-dvuznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-16273/re-5d7d3c51-dffe-4f8e-b3ef-a3d92b75963c
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-dvuznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-16273/re-5d7d3c51-dffe-4f8e-b3ef-a3d92b75963c
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-dvuznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-16273/re-5d7d3c51-dffe-4f8e-b3ef-a3d92b75963c
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-dvuznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-16273/re-5d7d3c51-dffe-4f8e-b3ef-a3d92b75963c
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-dvuznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-16273/re-5d7d3c51-dffe-4f8e-b3ef-a3d92b75963c
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-dvuznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-16273/re-5d7d3c51-dffe-4f8e-b3ef-a3d92b75963c
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-dvuznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-16273/re-5d7d3c51-dffe-4f8e-b3ef-a3d92b75963c
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-dvuznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-16273/re-5d7d3c51-dffe-4f8e-b3ef-a3d92b75963c
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-dvuznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-16273/re-5d7d3c51-dffe-4f8e-b3ef-a3d92b75963c
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-dvuznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-16273/re-5d7d3c51-dffe-4f8e-b3ef-a3d92b75963c
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/delenie-chisla-do-100-17097/delenie-dvuznachnogo-chisla-na-odnoznachnoe-16273/re-5d7d3c51-dffe-4f8e-b3ef-a3d92b75963c
https://uchi.ru/teachers/groups/8253519/subjects/1/course_programs/3/lessons/27857
https://uchi.ru/teachers/groups/8253519/subjects/1/course_programs/3/lessons/27857
https://uchi.ru/teachers/groups/8253519/subjects/1/course_programs/3/lessons/27857
https://uchi.ru/teachers/groups/8253519/subjects/1/course_programs/3/lessons/27857
https://uchi.ru/teachers/groups/8253519/subjects/1/course_programs/3/lessons/27857
https://uchi.ru/teachers/groups/8253519/subjects/1/course_programs/3/lessons/27857


объяснение 

деления в 

столбик, дети 

должны 

стараться 

рассуждать 

вслух именно 

так, как дано в 

учебнике на с. 

107,  

внимательно 

рассмотреть 

выполнение № 

3 ( уч.с. 108), 

попробовать 

объяснить 

каждый 

пример, как на 

с. 107. 

 

Уч. с. 108 № 5 

(только 3 

столбик) 

 

Д.з. уч. с. 108 

№ 5 (только 4 

столбик), № 9 

 

 

 



4. Окружающий 

мир 

 Как 

люди 

жили в 

старину. 

Какими 

людьми 

были 

славяне 

Как люди 

жили в 

старину. 

Скажи, 

какой у 

тебя дом  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

 

Презентация: 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2015/02/08/

prezentatsiya-k-

uroku-kakimi-

lyudmi-byli-

slavyane  

Внимательно 

читаем 

презентацию. 

Можно 

обсудить с 

родителями. В 

конце недели 

10 апреля будет 

тест.  

 

10.04.2020 в 

16.00 

Группа 

whatsapp  

 

Отзыв 

5. Музыка 

 

Э.Григ 

«Утро» 

из сюиты 

«Пер 

Гюнт» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Краткая 

биография 

Э.Грига,»Утро»

,послушать 

произведение,н

аписать 

отзыв,нарисова

ть рисунок. 

14.04 в 12.00 эл.почта 

ypetukhovp@m

ail.ru  

Отметка 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/08/prezentatsiya-k-uroku-kakimi-lyudmi-byli-slavyane
mailto:ypetukhovp@mail.ru
mailto:ypetukhovp@mail.ru


 

 

 

Расписание на 09.04.2020 

Предметы Тема 

  

Формат 

обучения  

Материал для самостоятельной 

работы 

(Указание ресурса, заданий) 

Час 

дедлайна 

(дата, 

время 

предоставл

ения 

результата

) 

Средства 

коммуника

ции 

(Социальн

ая сеть, 

эл.почта) 

Текущий 

контроль 

(Отзыв, 

отметка) 

1. Литературное 

чтение 

Л.Пантел

еев 

«Честное 

слово» 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Презентация о Леониде 

Пантелееве: 

https://multiurok.ru/files/priezient

atsiia-k-uroku-litieraturnogho-

chtien-111.html  

 

Уч. с. 101 – 110 – прочитать и 

ответить на вопросы с 1 – 6 

после рассказа.  

 

10 .04.20 г. 

до 12:00 

Группа 

whatsapp 

 

Отзыв 

2. Математика  Деление 

на 

однознач

ное число 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

 

уч. с. 110 № 17,19, 28,  

 

уч. с. 108 № 3 ещё раз устно 3,4, 

5 примеры с объяснением как 

10.04.20 г. 

до 12:00 

Группа 

whatsapp 

 

Отметка 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtien-111.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtien-111.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-litieraturnogho-chtien-111.html


на с. 107.  

 

уч. с. 108 --  2 столбик, сделать 

проверку. 

 

Д.з. уч. с. 108 № 5 – 1 столбик, 

выполнить проверку. 

3. Физическая 

культура 

Укрепляе

м мышцы 

рук и ног  

 

Самостоятель

ная работа 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

428/start/226288/   

 

10.04.2020 

в 16.00 

 

alex.nishko

maev@yan

dex.ru  

фото 

пройденно

го модуля 

 

отзыв, 

отметка 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226288/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4428/start/226288/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


4. Русский язык Степени 

сравнени

я 

качествен

ных 

прилагате

льных 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Изучение 

нового 

материала. 

Выполнение 

упражнений 

на отработку 

нового 

правила. 

Презентация: 

https://infourok.ru/prezentaciya_p

o_russkomu_yazyku_na_temu_ste

peni_sravneniya_kachestvennyh_i

men_prilagatelnyh_3-373619.htm  

 

Уч. Урок 119 упр.1, 

повторить правило, 

Д.з. – повторить правило по уч. 

Урок 115,  

 

10.04. 20 г. 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

  

 

Отметка 

 

5.Технология 
Получени

е и 

использо

вание 

электриче

ства. 

Электрич

еская 

цепь. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

https://www.youtube.com/watch?

v=XEy6M9NLtoA 

и  

https://www.youtube.com/watch?

v=vSxRaoekFfk 

 

Нарисовать любой рисунок с 

видео, рассказ по рисунку.  

 

10.04.20 г. 

до 14.00 

 

 

 

 

Группа 

whatsapp 

 

Отметка 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_stepeni_sravneniya_kachestvennyh_imen_prilagatelnyh_3-373619.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_stepeni_sravneniya_kachestvennyh_imen_prilagatelnyh_3-373619.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_stepeni_sravneniya_kachestvennyh_imen_prilagatelnyh_3-373619.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_russkomu_yazyku_na_temu_stepeni_sravneniya_kachestvennyh_imen_prilagatelnyh_3-373619.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XEy6M9NLtoA
https://www.youtube.com/watch?v=XEy6M9NLtoA
https://www.youtube.com/watch?v=vSxRaoekFfk
https://www.youtube.com/watch?v=vSxRaoekFfk


Внеурчная 

деятелность  

«В стране русского 

языка» 

Праздник 

творчеств

а и игры 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Презентация в группе whatsapp, 

решение кроссворда, загадки в 

презентации. 

Нет Группа 

whatsapp 

 

Оценка 

Внеурчная 

деятелность « В мире 

книг» 

Э.Браун 

«Сипсик 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

 

Прочитать «Сипсик» и его 

нарисовать, придумать свой 

рассказ 

07.03.20 г. 

до 12:00 

Группа 

whatsapp 

 

Оценка 

 

Расписание на 10.04.2020 

Предметы Тема 

  

Формат 

обучения  

Материал для самостоятельной 

работы 

(Указание ресурса, заданий) 

Час 

дедлайна 

(дата, 

время 

предоставл

ения 

Средства 

коммуника

ции 

(Социальн

ая сеть, 

эл.почта) 

Текущий 

контроль 

(Отзыв, 

отметка) 



результата

) 

1. Литературное 

чтение 

Историче

ские 

рассказы 

Л.Пантел

еев 

«Камилл 

и 

учитель» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Уч. с. 111—118 – прочитать и 

устно ответить на все вопросы 

после рассказа.  

 

 Группа  

whatsapp 

 

Отзыв 

2. Русский язык Правопис

ание 

окончани

й имён 

прилагате

льных. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-

10562/pravopisanie-imen-

prilagatelnykh-10565/re-

a9ac3f8b-053e-4805-b3f0-

44fdb51cf706  

Уч. Урок 121 – рассмотреть  

таблицы, выполнить задание 

сразу после таблицы (устно), 

упр.1 

 

11.04.20 г 

до 12:00 

Группа  

whatsapp 

 

Отметка 

3. Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 

Как люди 

жили в 

старину. 

Скажи, 

какой у 

тебя дом. 

 

Как люди 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Тест в группе whatsapp 

«Об одежде в старину», уч. с. 

65 –69 – прочитать 

Д.з. – не задано 

15.04.2020 

До 12:00 

Группа  

whatsapp 

 

Отметка 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-10562/pravopisanie-imen-prilagatelnykh-10565/re-a9ac3f8b-053e-4805-b3f0-44fdb51cf706
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-10562/pravopisanie-imen-prilagatelnykh-10565/re-a9ac3f8b-053e-4805-b3f0-44fdb51cf706
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-10562/pravopisanie-imen-prilagatelnykh-10565/re-a9ac3f8b-053e-4805-b3f0-44fdb51cf706
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-10562/pravopisanie-imen-prilagatelnykh-10565/re-a9ac3f8b-053e-4805-b3f0-44fdb51cf706
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-10562/pravopisanie-imen-prilagatelnykh-10565/re-a9ac3f8b-053e-4805-b3f0-44fdb51cf706
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/imia-prilagatelnoe-10562/pravopisanie-imen-prilagatelnykh-10565/re-a9ac3f8b-053e-4805-b3f0-44fdb51cf706


жили в 

старину. 

По 

одёжке 

встречаю

т 

4.Английскийя зык  

(Чеснокова М.С.) 
 Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 

Вербицкая, Эббс 

упр 10 (читать и 

переводить слова), 12 

стр12 (читать и 

переводить слова, строить 

вопросы) 

упр 14 стр 12 (прочесть 

стихотворение, перевести) 

 

09.04.2020 

в 10.30 

 

 

 

эл.почта 

m_chesnok

ova77@ma

il.ru 

(в формате 

Word) 

отметка 

4 Английский язык 

(Мацайло Ю.И. ) 

Оформле

ние 

открыток 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 3  

(часть 2) Упр. 10, 12 с. 12 

 

10.04.2020 

до 21.00 

 

Выполнен

ие задания 

с учебника 

в форме 

doc 

(эл.почта 

matsailo.y

@gmail.co

m ) 

 

Фронтал

ьная 

Отметка 

 

mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://vk.com/doc92097072_540839176?hash=542bfebe260078ff55&dl=3e46f244111d7b06ab
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com


Внеурочная 

деятельность  

«В мире чисел» 

Развитие 

творческо

го 

воображе

ния. 

Наделени

е 

предмето

в новыми 

свойства

ми. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Раскраски на выполнение 

заданий на достраивание 

элементов, дорисовывание 

вторых половинок у различных 

предметов. Рисование 

симметричных фигур с 

добавлением своих деталей. 

15.04.2020 Группа  

whatsapp 

 

Словесн

ая 

оценка 

выполне

нных 

работ 

Внеурочная 

деятельность  

«Волшебный мир 

красок»  

 

Всегда ли 

я 

хороший. 

Терпимос

ть в 

обществе 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Размышление и ответы на 

вопросы темы, найти понятия 

«терпимость», «общество», 

 

Посмотреть видеоурок: 

https://videouroki.net/blog/vidieo

urok-miezhdunarodnyi-dien-

tolierantnosti-prazdnik-kotoryi-

obiediniaiet-mir.html 

 

Ответить на вопрос: 

Что такое толерантность ? 

 

15.04.2020 Группа  

whatsapp 

 

Беседа 

 

 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhdunarodnyi-dien-tolierantnosti-prazdnik-kotoryi-obiediniaiet-mir.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhdunarodnyi-dien-tolierantnosti-prazdnik-kotoryi-obiediniaiet-mir.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhdunarodnyi-dien-tolierantnosti-prazdnik-kotoryi-obiediniaiet-mir.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-miezhdunarodnyi-dien-tolierantnosti-prazdnik-kotoryi-obiediniaiet-mir.html


 

 

 


