
Срок

и 

Предмет Тема Формат Задание Форма 

представления 

результата 

Дата и время 

представле 

ния 

результата 

Оценивание 

27.04 

 

1. Литера 

турное 

чтение 

В.Драгунский 

."Тайное 

становится 

явным" 

Прослушивание аудио.       

https://yotu.be/JbrbXtQgJ_Q 

Работа с учебником, выразит. 

чтен. с. 163-167. От 

 Записать план рассказа в 

правильной последовательности.  

Пересказ по плану.          
 

Фото выполненного 

задания или видео 

ВК 

28.04.до 19.00 Отметка по 

результату 

2.Матема 

тика 

Табличное 

умножение и 

деление. 

Умножение 

числа 2 и на 2" 

Самостоятельная работа с 

учебником 

 Стр. 80 № 1(устно); № 2 

(письм.) 

   

 

Учебник стр. 81 № 3 Выучить 

таблицу умножения на 2 

Фото выполненного 

задания ВК 

 

 

 

28.04 до18.00 

 

Отметка по 

результату 

 

 

3. Русский 

язык 

Текст. Типы 

текстов. 

Повторение. 

Работа по учебнику стр.116 

Упр.193(устно) Упр. 194( Из 

упр.списать только текст-

рассуждение) 

Учебник Упр. 194.  Ответить письм 

на вопр. 1 предложением.  

 

Фото выполненного 

задания ВК 

 

28.04 до 19.00 Отметка по 

результату 

4.Окружа 

ющий мир 
"Путешествие по 

Москве. 

Достопримечате

льности Москвы.  

Просм. видео  "Московский 
кремль" 

https://yotu.be/_cgcVywAifQ    

Работа с учебником.Стр.98-101 

    

  Рабочая тетрадь стр.62-64 Фото выполненного 

задания ВК 

28.04 до 18.00 Отметка по 

результату 

28.04 

 

1.Английс

кий язык 

Погода и 

времена года 

Асинхронный формат 1.Послушать и отработать 

произношение, пройдя по 

ссылке:https://www.youtube.com/wat

ch?v=UVXr0dB0uQs 

2. Рабочая тетрадь стр.58-59 

Фрагменты аудио 

или видеозаписи 

прислать на почту: 

alla.potanina@mail.r

u  Лещенко А.Г. 
natalabystrova96@g

mail.com  
Быстрова Н.Е. 

29.04 до 22.00 

 

 

Отметка по 

результату 

высланных 

работ 

2.Матема 

тика 

Умножение 

числа 2 и на 2. 

Деление на 2" 

Работа по учебнику стр.  №1  

Стр. 83  № 1 - устно.  № 2- 

письменно. 

    

Учебник стр. 83 № 3; №5 (устно). 

стр. 81 № 4 (по желанию)    

Фото выполненного 

задания ВК 

 29.04.20 

до 18.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

3.Русский 

язык 

Текст. Типы 

текстов. 

Сочинение по 

картине И.И 

Шишкина "Утро 

в сосновом 

бору" 

Учебник Упр. 195 

Карточка-помощница. (Word) . 

Написание сочиненя Фото выполненного 

задания ВК 

29.04 до 17.00 Отметка по 

результату 

https://yotu.be/JbrbXtQgJ_Q
https://yotu.be/_cgcVywAifQ
https://www.youtube.com/watch?v=UVXr0dB0uQs
https://www.youtube.com/watch?v=UVXr0dB0uQs
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com


4.Литера 

турное 

чтение 

Литература 

зарубежных 

стран. 

 Бульдог по 

кличке Дог" 

"Перчатки"  

"Храбрецы" 

"Сюзон  и  

мотылёк" 

Самостоятельная работа по 

учебнику  стр. 174-

177.Выразительное чтение. 

Прослушивание аудио "Бульдог 

по кличке Дог" Народная поэзия 

в лирике, в колыбельных 

песнях.   

https://yotu.be/tr4ydztp6goE 

 

Прослушивание аудио  "Храбрецы"        

https://yotu.be/FKB90_0VEYM 

Выразительн.ч. 
 

 

Фото или видео 

выполненного 

задания ВК 

29.04.до 19.00 Отметка по 

результату 

5.Окраю 

щий мир 

Московский 

Кремль. Красная 

площадь 

Просмотр видео.  
 "Москва-столица России"                                

https://yotu.be/5Kli953yERE 

Работа с учебником стр. 102-

107              

Рабочая тетрадь стр. 64-67.Работа с 

учебником 

Фото выполненного 

задания ВК 

29.04до 17.00 Отметка по 

результату 

29.04 

 

1.Русский 

язык 

Предложение 

 

 Работа   

по учебнику стр. 112 Упр. 192 

Самостоятельная работа. 

Карточка с заданием в ВК (Word) 

Фото выполненного 

задания ВК 

30.04 до 18.00 Отметка по 

результату 

2.Физ--ра Учебник по 

физической 

культуре. Автор 

Лях В.И. 

Твой 

спортивный 

уголок стр.171 

Самостоятельная работа. 

Письменно. 

Ответы на вопросы. 

Спортивные снаряды, как ты их 

используешь 

(рукописно) 

 

 

Фотография 

выполненной 

работы на почту 

 

444wkf@mail.ru 

 

30.04 до 18.00 Отметка по 

результату 

3.Матема 

тика 

 Контрольная 

работа 

Контрольная работа. Карточка 

ВК (Word)                                                  
Работа в тетрадиВыполнение 

контрольной работы. 

Фото выполненного 

задания ВК 

30.04. до 

17.00 

Отметка по 

результату 

4.Английс

кий язык 

Погода и 

времена года 

Асинхронный формат  2. Выполнить кроссворд 

https://avatars.mds.mds.yandex.net/get

-pdb/1749846/205e60e0-2958-4043-

95bc-bf2f1c00aae9/s1200?webp=false 

Фрагменты аудио 

или видеозаписи 

прислать на почту: 

alla.potanina@mail.r

u  Лещенко А.Г. 
natalabystrova96@g

mail.com  
Быстрова Н.Е. 

Ответы 

принимаются 

до 29.04 до 

22.00 часов 

 

По 

результатам 

работы. 

Лояльно к 

произношени

ю и ошибкам 

5. Литера 

турное 

чтение 

 Шарль Перро        

"Кот в сапогах" 

 

Прослушивание аудио 

https://yotu.be/cRjW4DUN1Lk  

Выразительное чтение.    

стр.182-187 

 

 

 

 

Выразительное чтение. Краткий 

пересказ стр.182-187 Отв. на вопр. 

Фото, видео 

выполненного 

задания ВК 

30.04. до 

18.00 

Отметка по 

результату 

выполненной 

работы 

https://yotu.be/tr4ydztp6goE
https://yotu.be/FKB90_0VEYM
https://yotu.be/5Kli953yERE
file:///G:/444wkf@mail.ru
https://avatars.mds.mds.yandex.net/get-pdb/1749846/205e60e0-2958-4043-95bc-bf2f1c00aae9/s1200?webp=false
https://avatars.mds.mds.yandex.net/get-pdb/1749846/205e60e0-2958-4043-95bc-bf2f1c00aae9/s1200?webp=false
https://avatars.mds.mds.yandex.net/get-pdb/1749846/205e60e0-2958-4043-95bc-bf2f1c00aae9/s1200?webp=false
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com
https://yotu.be/cRjW4DUN1Lk


30.04

. 

 

1.Русский 

язык 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

Однокоренные 

слова" 

1.Самостоятельная работа по 

учебнику стр.140. 

-Выпиши 5 пар синонимов, 5 

антонимов.  

2. Упр. 207    

 
 

Работа по учебн ику 

Упр.209Обозначить части речи. 

Фото выполненного 

задания ВК 

05.05. до18.00 Отметка по 

результату 

выполненной 

работы 

2.Музыка В гостях у 

М.И.Глинки 

1.Самостоятельная работа с 

учебником стр. 80-85 

2.Слушание музыки: "Марш 

Черномора" из оперы 

М.И.Глинки "Руслан и 

Людмила"https://cloud.mail.ru/p

ublik/2jjz/5on2aR45Z 

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. 

КисточкаУтёнок. Зайчик Солнце, 

Оса Комарик.  

Выслать фото 

рисунка. 

Электронная почта 

учителя 

ritabor19@gmail.co

m  

30.04 до 18.00 Отметка за 

рисунок и 

письменное 

задание: 

аккуратность 

оформления- 

от 1б до 

2б;соответств

ие темы и 

творческая 

фантазия -от 

1 до 3 б 

3.Матема 

тика 

Умножение 

числа 3 и на 3.  

 

Деление на 3. 

 

Работа с учебником стр. 90 

№1(устно); 

 

 №2 (письм.) 

Стр. 91№ 2 

Учебник   С.91 №2 

 

 

Фото  

выполненного 

задания ВК 

5.05. до 19.00 Отметка по 

результату 

выполненной 

работы 

4.Литерату

рное 

чтение 

Шарль  Перро        

"Кот в сапогах" 

 

Работа с учебником. 

Выразительное чтение. с 187-

193. Карточка с заданием 

Данный план записать в 

правильной 

последовательности. 

Пересказ по плану. Фото видео 

выполненного 

задания ВК 

5.05 до 17.00 Отметка по 

результату 

выполненной 

работы 

5.Технолог

ия/ 

ИЗО 

(интегриро

ванный 

урок) 

Работа с бумагой 

и картоном. 

Изделие: 

"Книжка-ширма" 

 

Просмотр видео. 

https://youtu.be/JthhFVZYKd 

Изготовление изделия.  Фото выполненного 

изделия. 

05.05. до19.00 Отметка по 

результату 

выполненной 

работы 

 

https://cloud.mail.ru/publik/2jjz/5on2aR45Z
https://cloud.mail.ru/publik/2jjz/5on2aR45Z
mailto:ritabor19@gmail.com
mailto:ritabor19@gmail.com
https://youtu.be/JthhFVZYKd

