
 

 

 

Предмет Тема урока Домашнее 
задание 

 Срок 

исполнения 

домашнего 

задания 

Электронный 
ресурс, ссылка 

Электронн

ая почта 

педагога 

 

Понедельник (23.05) 

Русский язык 

Повторение. Состав 

слова. Правописание 

орфограмм в 

значимых частях 

слова. 

С. 133 № 290 к 24.05 к 24.05   

kav_sa@mail.ru 

Математика  
Решение текстовых 

задач. 

С. 97 № 1 (1-

4), №12 
к 24.05 к 24.05 

 https://youtu.be/G_

3Wp1058ww  
kav_sa@mail.ru 

Музыка 
«В каждой интонации 

спрятан человек» 
 К 30.05 К 30.05  irinak0861@mail.ru 

ОРКиСЭ 

Отношение к труду и 

природе в 

православии. 

Создать  

иллюстрации 

на тему: 

«Труд в 

религии» 

К 30.05 К 30.05  kav_sa@mail.ru 

Вторник(24.05) 

Русский язык Повторение. Язык и 

речь. Текст. 
с123 упр260  25.05  kav_sa@mail.ru 

Физическая 
культура 

Техника 

прыжков с 

разбега 

Комплекс 
ОРУ 

   bolt.polina2014@yan
dex.ru 

Математика Нумерация. Выражения и 

уравнения 
с88№23  25.05  kav_sa@mail.ru 

https://youtu.be/G_3Wp1058ww
https://youtu.be/G_3Wp1058ww
mailto:irinak0861@mail.ru
mailto:bolt.polina2014@yandex.ru
mailto:bolt.polina2014@yandex.ru


Литературн

ое чтение 

М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». 
дочитать  25.05 https://youtu.be/vLM

rNTnjArA  

bazyleva2012@mail.r
u 

Окружающ

ий мир 

Проект «Путешествие 

по городам мира»  
оформит

ь 

 25.05 https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/okruzhayushc

hii-

mir/2016/03/29/putes

hestvie-po-gorodam-

mira  

kav_sa@mail.ru 

Среда(25.05) 

Русский язык Повторение. 

Лексическое 

 значение 

слова. 

с124 упр263  26.05  kav_sa@mail.ru 

Математика Арифметические 

действия 
с 93№18  26.05  kav_sa@mail.ru 

Иностранный 
язык 

Повторение 
пройденного материала. 

Нем яз с 111-
112 
читать,перево
дить 
Англ яз с75 
упр 4 читать 
,переводить 

 26.05  kav_sa@mail.ru 
 

bazyleva2012@mail.r

u 

 

 

Литературное 
чтение 

М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». Сравнение 

героев, их поступков. 

с155 

вопрос 

1-5 

 26.05 https://youtu.be/vL

MrNTnjArA  

kav_sa@mail.ru 

Изобразительное 
искусство 

Искусство народов 

мира 
рисуно

к 

  https://prezentacii.org/p

rezentacii/prezentacii-
po-mkhk/69585-

izobrazitelnoe-

kav_sa@mail.ru 

https://youtu.be/vLMrNTnjArA
https://youtu.be/vLMrNTnjArA
mailto:bazyleva2012@mail.ru
mailto:bazyleva2012@mail.ru
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/29/puteshestvie-po-gorodam-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/29/puteshestvie-po-gorodam-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/29/puteshestvie-po-gorodam-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/29/puteshestvie-po-gorodam-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/29/puteshestvie-po-gorodam-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/29/puteshestvie-po-gorodam-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/29/puteshestvie-po-gorodam-mira
mailto:bazyleva2012@mail.ru
mailto:bazyleva2012@mail.ru
https://youtu.be/vLMrNTnjArA
https://youtu.be/vLMrNTnjArA
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-mkhk/69585-izobrazitelnoe-iskusstvo-narodov-mira.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-mkhk/69585-izobrazitelnoe-iskusstvo-narodov-mira.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-mkhk/69585-izobrazitelnoe-iskusstvo-narodov-mira.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-mkhk/69585-izobrazitelnoe-iskusstvo-narodov-mira.html


iskusstvo-narodov-

mira.html  

Четверг(26.05) 

Русский язык Повторение. Состав 

слова. Правописание 

орфограмм в значимых 

частях слова. 

с 132 упр 286  27.05  kav_sa@mail.ru 

Математика Решение текстовых 

задач  

с 97 №1  27.05  kav_sa@mail.ru 

Физическая 
культура 

Прыжки с места Комплекс 

ОРУ 

 27.05  bolt.polina2014@yan
dex.ru 

Литературное 

чтение 

Урок – отчёт 

«Путешествие по 

дорогам любимых 

книг». Внеклассное 

чтение. 

 Самостоятельное 

изучение. 

Индивидуальная 

консультация. 

27.05  kav_sa@mail.ru 

Иностранный 

язык 

Праздник окончания 

учебного года. 
Нем яз с112-

113 читать 

Англ яз стр 

76 правило 

упр 8 на стр 

78 

 27.05  bazyleva2012@mail.r

u 

kav_sa@mail.ru 

Пятница(27.05) 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

(русском) 

Рассказы Н.И. Сладкова. 

Лес не школа, а всему 

учит 

    kav_sa@mail.ru 

https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-mkhk/69585-izobrazitelnoe-iskusstvo-narodov-mira.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-mkhk/69585-izobrazitelnoe-iskusstvo-narodov-mira.html
mailto:bolt.polina2014@yandex.ru
mailto:bolt.polina2014@yandex.ru
mailto:bazyleva2012@mail.ru
mailto:bazyleva2012@mail.ru


Окружающий 

мир 

Защита проектов     kav_sa@mail.ru 

Технология Переплётные работы. 

Изделие: Книга «Дневник 

путешественника» 

    kav_sa@mail.ru 

Физическая 

культура 

Веселые старты Комплекс ОРУ    bolt.polina2014@yand

ex.ru 

Понедельник (30.05) 

Русский язык Повторение. Части речи. с 135 упр 296    kav_sa@mail.ru 

Музыка М.П.Мусоргский 

Рассвет на Москве 
реке. Обобщение 

    irinak0861@mail.ru 

Математика Работа с простыми 

информационными 

объектами: текст, таблица, 
схема, рисунок. 

с100№18    kav_sa@mail.ru 

ОРКСЭ Отношение к труду и 

природе в православии 
 Самостоятельное 

изучение. 

Индивидуальная 

консультация. 

  kav_sa@mail.ru 

mailto:bolt.polina2014@yandex.ru
mailto:bolt.polina2014@yandex.ru
mailto:irinak0861@mail.ru


 

 

 

 


