
 

Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма 

представления 

результата 

Дата и время 

представления 

результата 

Оценивание 

20.04 

 

1.Литератур

ное чтение  

Эдуард 

Николаевич 

Успенский  

«Чебурашка» 

 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 

Выразительное 

чтение рассказа 

"Чебурашка" 

 

Составить план рассказа 

"Чебурашка",  записать в тетрадь, 

пересказ по плану.      
 

Фото выполненного 

задания или видео ВК 

21.04.до 19.00 Отметка по 

результату 

2.Физ-ра Утренняя 

гимнастика 5-8 

упражнений на 

развитие гибкости 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

Учебник по 

физической 

культуре. Автор 

Лях В.И. 

И другие 

источника 

 

Самостоятельная 

Работа 

 

На 1 упражнение 3-4 фотографии. 

Исходное положение-упражнение 

(фаза выполнения) 

Фотография 

выполненной работы 

на почту 

 

444wkf@mail.ru 

 

22.04 до 15.00 Отметка по 

результату 

 

 

3.Русский 

язык 

Предлоги. 

Правописание 

предлогов с 

именами 

существительны 

ми 

 

Работа по учебнику 

стр. 108 

Упр.183(выписать 

имена сущ. с 

предлогами) 184. 

 

Учебник  Упр. 186,( 1, 2, 3, 

предложения ), прав. с тр.109 

Фото выполненного 

задания ВК 

 

21.04 до 19.00 Отметка по 

результату 

4. Окружаю 

щий мир 

"Россия на карте. 

Как читать карту." 

 

Просмотр видео.  

Инфоурок. "Наша 

Родина-Россия"  

https://youtu.be/ 

hTKmD4cawQH 

 Работа в тетради с 

50      

Учебник стр.   стр. 90-94    рабочая 

тетрадь стр.59-60 

Фото выполненного 

задания ВК 

24.04 до 18.00 Отметка по 

результату 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/444wkf@mail.ru
https://youtu.be/%20hTKmD4cawQH
https://youtu.be/%20hTKmD4cawQH


21.04 

 

1.Английс 

кий язык 

Погода и одежда Асинхронный 

формат 

1. Изучить лексику на стр.102 

учебника. Послушать и отработать 

произношение, пройдя по ссылке 

https://youtu.be/hQOZePHn5hy        

Фрагменты аудио или 

видеозаписи прислать 

на почту: 

alla.potanina@mail.ru 

(Лещенко А.Г.) 

natalabystrova96@gm

ail.com 

(Быстрова Е.Г.) 

23.04 до 22.00 

 

Отметка по 

результату 

высланных 

работ 

2. Математи 

ка 

Приём умножения 

и деления на 10." 

Работа по учебнику 

стр. 74  №1    
Учебник с.   Стр. 74 № 3,      №6 (по 

желанию) 

Фото выполненного 

задания ВК 

 02.04.20 

до 18.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

3.Русский 

язык 

Предлоги. 

Правописание 

предлогов с 

именами 

существительным

и. 

Самостоятельная 

работа. 

Карточка с 

заданием в ВК 

(Word) . 

Учебник Упр. 189, прав. стр.110 Фото выполненного 

задания ВК 

22.04 до 17.00 Отметка по 

результату 

4.Литератур

ное чтение 

" Стихи 

Э.Н.Успенского  

"Если был бы я 

девчонкой..."   

"Над нашей 

квартирой"  

"Память" 

 

Самостоятельная 

работа по учебнику  

стр. Выразительное 

чтение. 

Просмотр видео 

https://youtu.be/iRSz

-5Wmlgs     

 

 Просмотр видео 

https://youtu.be/LLCbNDFWigo    

б). Работа по учебнику  -Чтение, отв. 

на вопросы.(устно) 

 

Фото или видео 

выполненного задания 

ВК 

22.04.до 18.00 Отметка по 

результату 

5. Техноло 

гия 

Изготовление 

флюгера  

 

Просмотр видео. 

https://youtu.be/3gSk

SvVKds4 
                 

                   

Изготовление изделия  Фото выполненного 

задания ВК 

22.04 до 17.00 Отметка по 

результату 

22.04 

 

1.Русский 

язык 

Правописание 

предлогов с 

именами 

существительным

и. Восстановление 

деформированног

о 

повествовательног

о текста" 

Работа   

по учебнику стр. 

112 Упр. 192 

 

Самостоятельная работа. 

Карточка с заданием в ВК (Word) 

Фото выполненного 

задания ВК 

23.04 до 18.00 Отметка по 

результату 

https://youtu.be/hQOZePHn5hy
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com
https://youtu.be/iRSz-5Wmlgs
https://youtu.be/iRSz-5Wmlgs
https://youtu.be/LLCbNDFWigo
https://youtu.be/3gSkSvVKds4
https://youtu.be/3gSkSvVKds4


2. Физ-ра Учебник по 

физической 

культуре. Автор 

Лях В.И. 

Самоконтроль 

стр. 87 

 

Самостоятельная 

Работа 

письменно 

 

Ответы на вопросы        2. Первая 

помощь при ушибах, травмах. Виды 

травм.   

(рукописно) 

 

 

Фотография 

выполненной работы 

на почту 

 

444wkf@mail.ru 

 

24.04 до 15.00 Отметка по 

результату 

3. Математи 

ка 

Решение задач с 

величинами: цена, 

количество, 

стоимость.  

Самостоятельная 

работа с учебником                                                   
Задача № 1 стр. 

75(устно) 

  Задача № 2 стр. 74 

(письм) 

    

Самостоятельная работа в тетради 

стр. 75 №3 (письм.) 

Фото выполненного 

задания ВК 

23.04. до 17.00 Отметка по 

результату 

4. Английс 

кий язык 

Погода и одежда Асинхронный 

формат 

 2. стр.104 упр.1 послушать и 

прочитать про волшебный остров 

https://youtu.be/hQOZePHn5hy     

3.Записать аудиофрагмент чтения 

диалога или его отрывка ребенком  

Фрагменты аудио или 

видеозаписи прислать 

на почту: 

alla.potanina@mail.ru 

(Лещенко А.Г.) 

natalabystrova96@gm

ail.com 

(Быстрова Е.Г.) 

Ответы 

принимаются до 

23.04 до 22.00 

часов 

 

По 

результатам 

работы. 

Лояльно к 

произношени

ю и ошибкам 

5. 

Литератур 

ное чтение  

Стихи Валентина 

Дмитриевича 

Берестова 

Знакомство с 

творчеством 

В.Д.Берестова         

Просмотр 

презентации 

https://youtu.be/j7ii5

gw6ick 

 

Учебник Выразит. чтение, отв.на 

вопросы стр.  150-152  (устно)              
Фото выпоненного 

задания ВК 

23.04.до 18.00 Отметка по 

результату 

23.04 

 

1. Русский 

язык 

 Контрольная   

работа. 

Карточка с 

заданием в ВК 

(Word) 

Карточка с 

заданием в ВК (Word) 

Фото выполненного 

задания ВК 

23.04 до 19.00 Отметка по 

результату 

2. Музыка Развитие музыки 

 

1. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником: стр. 72-

77;  

2. Слушание 

музыки:  Н. А. 

Римский-Корсаков. 

«Сеча при 

1. Сделать рисунок к прослушанной 

музыке. 

2. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного 

Полка"-М.Лазарев; 

«Победная весна Н. Я. Соломыкиной; 

3. Повторять «Пальчиковую 

гимнастику»: упр. Стульчик, 

Выслать фото  рисунка. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com  

 

 

24.04.20 до 18.00 

 

Отметка за 

рисунок и 

письменное 

задание: 5). 

аккуратность 

оформления – 

от 1 до 2б; 

6).соответств

ие теме и 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/444wkf@mail.ru
https://youtu.be/hQOZePHn5hy
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com
https://youtu.be/j7ii5gw6ick
https://youtu.be/j7ii5gw6ick
mailto:ritabor19@gmail.com


Керженце» 

https://youtu.be/OQs

0YREcKVo 

 

 

 

 

Кисточка, Утёнок, Зайчик, Солнце, 

Оса, Комарик, Вертолёт. 

 

 

творческая 

фантазия –от 

1 до 3б 

(при 

выставлении 

отметки 

баллы 

суммируются 

 

3.Математи 

ка 

Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого. 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

стр. 76 № 1     

Учебник             Стр.76№ 2          Фото выполненного 

задания ВК 

24.04 до 18.00 Отметка по 

результату 

4.Литератур

ное чтение 

Стихи 

И.П.Токмаковой 

"Плим" "В чудной 

стране" 

                

Остер"Будем 

знакомы" 

 

Знакомство с 

творчеством 

И.П.Токмаковой.   

Просмотр видео 

https://youtu.be/MZZ

y2vNDMko    "В 

чудной стране" 

Учебник выразительное чтение 

стр.153-159, отв. на вопр. (устно) 

План рассказа записать в те традь. 
   

 

Фото выполненного 

задания , видео. 

24.04 до 18.00 Отметка по 

результату 

5.ИЗО Ветка вербы. 

Рисование 

акварелью. 

 

 Просмотр видео. 

"Рисование ветки 

вербы"                     
https://youtu.be/45R

mNafsKrM 

Рисование ветки вербы акварелью. Фото выполненного 

задания ВК 

24.04.до 19.00 Отметка по 

результату 

24.04 

 

1. Русский 

язык 

Повторение 

изученного 

 Работа с текстом 

по карточке ( док. 

WORD ВК) 

 

Работа по учебнику Упр. 191  
 

Фото выполненного 

задания ВК 

27.04 до 16.00 Отметка по 

результату 

2.Физ-ра Работа по теме 

предыдущего 

урока 

Самостоятельная 

работа письменно 

Работа по теме предыдущего урока Фото выполненной 

работы на почту 

24.04 до 15.00 Отметка по 

результату 

3. Математи 

ка 

Самостоятельная 

работа. Решение 

задач. 

Самостоятельная 

работа в тетради по 

карточке. 

Решение задач  (с.р.) Фото выполненного 

задания ВК 

28.04.до 17.00 Отметка по 

результату 

4. Окружаю 

щий мир 

 

Россия на карте. 

Как читать карту. 

 

Самостоятельная 

работа с учебником 

стр. 94-95 

Работа в тетради  стр.61 Фото выполненного 

задания ВК 

27.04 до 18.00 Отметка по 

результату 

 

https://youtu.be/OQs0YREcKVo
https://youtu.be/OQs0YREcKVo
https://youtu.be/MZZy2vNDMko
https://youtu.be/MZZy2vNDMko
https://youtu.be/45RmNafsKrM
https://youtu.be/45RmNafsKrM

