
Сроки Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и время 

представле 

ния результата 

Оценивание 

 

12.05 

 

 
 

 

 
 

 

1.Русский    

 язык 

 

 

 Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 

работа 

-Вспомни, какие слова называются 

однокоренными. Выполни упр.207 

на 122 странице учебника 

письменно в тетради. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

12.05.20 

 до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2.Математи

ка 

Повторе 

ние.Сложе

ние и 

вычитание 

Самостояте 

льная 

работа 

-Открой учебник на стр.104 и 

выполни письменно в тетради 

письменно №1 (таблицы начертить 
в тетради) 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

12.05.20 

 до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

3.Литератур 

 ное чтение 

Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 
работа 

-В каком городе ты живешь? 

Найди стихотворение про город 
Санкт-Петербург и выразительно 

прочитай его. 

Аудиозапись в WhatsApp или 

видео  

12.05.20 

 до 11:00 

Оценивание по 

результату 
присланных 

работ 

4.Музыка Повторе 

ние. В 

гостях у 

Чайковско

го.  

Самостояте

льная 

работа  
 

Учебник стр. 90-98. Слушать «Времена года» (май) 

https://youtu.be/XtKoPoOvOAw 

Выслать фото рисунка по теме на почту учителя: ritabor19@gmail.com 

 

18.05.20 

 до 14:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

13.05 

 

 
 

 

 

1.Русский   

 язык 

 

Повторе 

ние. Части 

речи 

Самостояте 

льная 

работа 

-Вспомни, какие части речи ты 

знаешь? Открой учебник на 

стр.122 и выполни письменно в 
тетради упр.209 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

14.05.20 

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

2.Математи

ка 

Повторе 

ние.  

Самостояте 

льная 
работа 

-Открой учебник на стр.106  и 

выполни письменно  № 7. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 
anastasiaachistyakova@bk.ru  

14.05.20 

до 11:00 

Оценивание по 

результату 
присланных 

работ 

3.Литератур 
  ное чтение 

 

 Повторе 

ние 

Самостояте 
льная 

работа 

-Открой учебник на стр.122 и 

выразительно прочитай 

стихотворение. 

Аудиозапись в WhatsApp или 
видео 

14.05.20 
до 11:00 

Оценивание по 
результату 

присланных 

работ 

4.Английс 

кий язык 

     

Повторить 

слова по 

теме:“Оде

жда” и 

“Погода”. 

Самостояте 

льная 

работа 

Учебник страница 98 

упр.1,страница 102 упр.1 

Рабочая тетрадь страница 61 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

alla.potanina@mail.ru (Лещенко 

А.Г) 

natalabystrova96@gmail.com 

(Быстрова Н.Е) 

18.05.20 

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 
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 5.Физ-ра Зарядка 

каждый 

день.https:/

/youtu.be/w

je-YR3r-7I 

Самостояте 

льная 

работа 

Ответить письменно на вопросы: «Какой твой любимый вид спорта? 

Почему?» или на эту тему снять видео выполняемой  работы, 

прислать на почту 

mokkomalkina@yandex.ru  

13.05 до 17.00 Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

14.05 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1.Русский   

 язык 
 

 

Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 
работа 

-Открой учебник на стр.123 и 

выполни письменно упр.211,212. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 
anastasiaachistyakova@bk.ru  

15.05.20 

до 11:00 

Оценивание по 

результату 
присланных 

работ 

2.Математи

ка 

Повторени

е. Решение 

задач. 

Самостояте 

льная 
работа 

-Открой учебник на стр.107 и 

выполни письменно в тетради 

№4,5. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 
anastasiaachistyakova@bk.ru  

15.05.20 

до 11:00 

Оценивание по 

результату 
присланных 

работ 

3.Литератур 

 ное чтение 

Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 

работа 

-Открой учебник на стр.139 и 

прочитай произведение 

«Чебурашка». Нарисуй рисунок к 

понравившемуся эпизоду. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

15.05.20 

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

4.Окружаю     

 щий мир 

 

Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 

работа 

-Нарисуй плакат (формат А4) на 

тему «Если хочешь быть здоров» 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

01.05.20  

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

5.ИЗО  Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 

работа 

Нарисуй рисунок на тему «День 

Победы» 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

15.05.20 

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

  

15.05 

1.Русский      

 язык  

 

Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 

работа 

-Открой учебник на стр.124 и 

выполни письменно в тетради 

упр.213. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

16.05.20 

до 11:00 

 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

2.Литератур
ное чтение 

Повторе 

ние 

Самостояте 
льная 

работа 

-Открой учебник на стр.150 и выразительно прочитай стихотворение. 
Аудиозапись в WhatsApp или видео 

 

16.05 до 11.00 Оценивание по 
результату 

присланных 

работ 

3.Математи

ка 

 Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 

работа 

-Открой учебник на стр.107 и 

выполни письменно № 6,9. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

16.05.20 

до 11:00 

 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 
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18.05 1.Физ-ра  

 

Самостояте 

льная 

работа 

Снять маленькое видео на тему: «Как 

заниматься физкультурой в условиях 

самоизоляции». 

 

Видео выполненного задания на 

почту mokkomalkina@yandex.ru  

18.05 до 15.00 Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

2. Русский 

язык 

Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 

работа 

-Вспомни, что такое местоимение? 

Открой учебник на стр.125 и 

выполни упр.215 письменно в 
тетради. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru 
 

 

18.05 до 15.00 Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

3.Литерату
рное 

чтение  

 

 

Повторе 

ние 

Самостояте 
льная 

работа 

-Открой учебник на стр 161 и 
прочитай рассказ. Нарисуй 

иллюстрацию к понравившемуся 

эпизоду. 

Фото выполненного задания в 
WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

18.05 до 15.00 Оценивание по 
результату 

присланных 

работ 

4.Окружаю

щий мир 

Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 

работа 

-Нарисуй плакат (формат А4) на 

тему «Безопасность на дороге» 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

18.05.20  

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

5.Математ

ика 

Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 

работа 

-Открой учебник на стр.108 и 

выполни письменнов  тетради № 

11. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

18.05 до 15.00 Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

 

19.05 

 
 

 

 
 

 

 

1.Русский    

 язык 

 
 

 Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 

работа 

-Вспомним звуки и буквы. Открой 

учебник на стр.126 и выполни 

письменно в тетради упр.217. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

20.05.20 

 до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

2.Математи

ка 

Повторе 

ние.Сложе

ние и 

вычитание 

Самостояте 

льная 
работа 

-Вспомни, какие геометрические 

фигуры ты знаешь? Открой 
учебник на стр.109 и выполни 

письменно в тетради № 1,2. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 
anastasiaachistyakova@bk.ru  

20.05.20 

 до 11:00 

Оценивание по 

результату 
присланных 

работ 

3.Литератур 
 ное чтение 

Повторе 

ние 

Самостояте 
льная 

работа 

-Вспомним творчество И.А. 

Крылова. Какие произведения он 

писал? Что такое басня? Какие 

басни мы читали? Выбери любую 

басню и прочитай ее 

выразительно. 

Аудиозапись в WhatsApp или 
видео 

20.05.20 
 до 11:00 

Оценивание по 
результату 

присланных 

работ 

 4.Техноло 

гия 

Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 

Сделай аппликацию на тему: 

«День Победы» 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 
anastasiaachistyakova@bk.ru  

20.05.20 

 до 11:00 

Оценивание по 

результату 
присланных 

работ 
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20.05 

 

 
 

 

 

1.Русский   

 язык 

 
 

Повторе 

ние. Части 

речи 

Самостояте 

льная 

работа 

-Вспомни, что такое предложение? 

Открой учебник на стр.126 и 

выполни письменно в тетради 

упр.126. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

21.05.20 

 до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

2.Математи

ка 

Повторе 

ние.  

Самостояте 

льная 

работа 

-Открой учебник на стр.110 и 

выполни письменно в тетради № 

1-4. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

21.05.20 

 до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Литератур 

  ное чтение 
 

 Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 
работа 

Объясни смысл пословиц: 

Хороший друг-отрада для души. 

Красив тот, кто красиво поступает. 

Красота сердца дороже красоты 

лица. 

Не суди об арбузе по корке, а о 

человеке по платью. 

Аудиозапись в WhatsApp или 

видео 

21.05.20 

 до 11:00 

Оценивание по 

результату 
присланных 

работ 

4.Английс 

кий  

 язык     

 Самостояте 

льная 

работа 

-   Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

21.05 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1.Русский   

 язык 

 
 

Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 

работа 

-Вспомни, что такое орфограмма? 

Открой учебник на стр.127 и 

выполни письменно в тетради 

упр.221. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

22.05.20 

 до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

2.Математи

ка 

Повторе 

ние. 

Решение 

задач. 

Самостояте 

льная 

работа 

-Открой учебник на стр.110 и 

выполни письменно в тетради № 

5-7. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

22.05.20 

 до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Литератур 

 ное чтение 

Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 
работа 

-Подумай, какое произведение ты 

мог бы назвать любимым? 

Нарисуй обложку к этому 

произведению. Примеры можешь 

посмотреть на стр.217-218 

учебника. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 
anastasiaachistyakova@bk.ru  

22.05.20 

 до 11:00 

Оценивание по 

результату 
присланных 

работ 

mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
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22.05 

1.Русский      

 язык  

 

Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 

работа 

-Открой учебник на стр.128 и 

выполни письменно в тетради 

упр.122. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

22.05.20 

 до 18:00 

 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

2.Литератур

ное чтение 

Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 

работа 

-Открой учебник на стр.150 и выразительно прочитай стихотворение. 

Аудиозапись в WhatsApp или видео 

 

22.05.20 

 до 18:00 

 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Математи

ка 

 Повторе 

ние 

Самостояте 

льная 

работа 

-Открой учебник на стр.111  и 

выполни письменно в тетради № 

4-6. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

22.05.20 

 до 18:00 

 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 
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