
Дата Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

представ

ления 

рез-тата 

Оценивание 

6.04 Лит.чтение 
И.А.Бунин   

"Матери 

Работа по 

учебнику. 

Просмотр 

видео.(подгруж

ено) 

 

Просмотр видео (подгружено) 

Выразительное чтение стр. 116 наиз. 

(  по желанию),  видео.      Записать 

в тетрадь пословицы. 

 

Фото или видео 

выполненного задания 

ВК 

07.04 до 

10-00 

Отметка по 

результату 

6.04 
Физ. 

культура 

Учебник по 

физической 

культуре. 

Автор Лях В.И. 

Параграф 4 

 

Самост. 

Работа 

письменно 

Ответы на вопросы учебника 

Параграфа № 4 

Выполнение заданий в 

письменном виде 

(рукописно) 

 

Фотография выполненной 

работы на почту 

 
444wkf@mail.ru 

 

до 15:00 

08.04.20 

Отметка по 

результату 

 

 

6.04 Русск.яз 

Единственное 

и 

множественное 

число имен 

прилагательны

х 

Просмотр 

видео 

(подгружено) 

Самост.раб 

Просмотр видео. Учебник стр. 95 

Упр. 163, 164, выучить словарные 

слова, которые записали, прав. стр. 

92.     Выполнить к среде 

Фото или видео 

выполненного задания 

ВК 

07.04 

до11-00 

Отметка по 

результату 

6.04 Окруж.мир 
Посмотри 

вокруг 

Просмотр 

видео 

(подгружено) 

Работа в 

тетради на 

печатной 

основе. 

Просмотр видео 

(подгружено)Уч.стр. 70-73, отв. на 

вопросы стр.71, изготовить модель  

"Стороны горизонта" (прислать 

фото). При выполнении д.з. можно 

использовать иллюстрированный 

материал учебника и доп. 

литературу 

Фото или видео 

выполненного задания 

ВК 

07.04. до 

12.00 

Отметка по 

результату 

mailto:444wkf@mail.ru


Дата Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

представ

ления 

рез-тата 

Оценивание 

7.04 Англ.яз. 

Домашние 

чтение. 

Городская 

мышка и 

сельская 

мышка. 

Самост. 

работа 

Прочитать и сделать письменный 

перевод. Учебник стр.94-95 

https://www.youtube.com/watch?v=Rs

naGn91ZYg 

(при наличие трудностей в 

произношении, пройти по ссылке и 

прослушать фрагмент) 

Фото выполненного 

задания по адресу 

электронной почты: 

alla.potanina@mail.ru 

(Лещенко А.Г.) 

natalabystrova96@gmail.co

m 

(Быстрова Н.Е.) 

До 10:00 

09.04.20 

Отметка по 

результату 

присланных работ. 

 

 

7.04 Матем 

Конкретный 

смысл 

действия 

деления 

(решение задач 

на деление по              

содержанию)" 

 

Просмотр 

видео 

(подгружено) 

Работа по 

учебн.Самост.р

аб 

Учебник стр. 61 № 1, 2, 3. ( к 8.04) 

 

Фото или видео 

выполненного задания 

ВК 

07.04. 

до13.00 

Отметка по 

результату 

7.04 Русск.яз 

Единственное 

и 

множественное 

число имен 

прилагательны

х 

Просмотр 

видео(подгруж

ено) работа по 

учебнику. 

Работаем по теме предыдущего 

урока 

Фото или видео 

выполненного задания 

ВК 

08.04. до 

11-00 

Отметка по 

результату 

7.04 Лит.чтен. 
А.Плещеев  "В 

бурю" 

Просмотр 

видео 

(подгружено) 

работа по 

учебнику. 

Просмотр видео 

(подгружено)Выразительное чтение 

стр. 117-118 

Фото или видео 

выполненного задания 

ВК 

08.04 до 

12.00 

Отметка по 

результату 

7.04 
Технол. 

 
Птица счастья 

Просмотр 

видео 

(подгружено) 

Просмотр видео. Выполнить 

изделие; фото, можно видео, как 

делали. 

Фото или видео 

выполненного задания 

ВК 

08.04. до 

13.00 

Отметка по 

результату 

https://www.youtube.com/watch?v=RsnaGn91ZYg
https://www.youtube.com/watch?v=RsnaGn91ZYg
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com


Дата Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

представ

ления 

рез-тата 

Оценивание 

8.04 Русск.яз 

Что такое 

текст-

описание? 

Какова в нем 

роль имен 

прилагательны

х" 

 

Работа по 

учебнику, 

просмотр 

видео 

(подгружено) 

Используя опорные слова, составить 

текст-описание белки. 

Фото или видео 

выполненного задания 

ВК 

09.04. 

до11.00 

Отметка по 

результату 

8.04 Физ-ра 

Учебник по 

физической 

культуре. 

Автор Лях В.И. 

Параграф 5 

Самост. 

Работа 

письменно 

Ответы на вопросы учебника 

Параграфа № 5 

Выполнение заданий в письменном 

виде 

(рукописно) 

Фотография выполненной 

работы на почту 

 

444wkf@mail.ru 

 

до 15:00 

10.04.20 

 

Отметка по 

результату 

 

 

8.04 Матем. 

Конкретный 

смысл 

действия 

деления 

(решение задач 

на деление по              

содержанию)" 

 

Работа по 

учебнику. 

Выучить, как называются числа   

при делении и результат. Стр. 62 № 

2, 3, 4. 

Фото или видео 

выполненного задания 

ВК 

09.04.до 

12-00 

Отметка по 

результату 

8.04. Англ.яз  Самост. работа 

Учебник стр.134 упр.1,2 

(письменно 

в тетрадь) 

Фото выполненного 

задания по адресу 

электронной почты: 

alla.potanina@mail.ru 

(Лещенко А.Г.) 

natalabystrova96@gmail.co

m 

(Быстрова Н.Е.) 

До 10:00 

09.04.20 

Отметка по 

результату 

присланных работ. 

8.04 Лит.чтен. 

Е.Благинина 

"Посидим в 

тишине" Э. 

Мошковская 

"Я маму мою 

обидел." 

 

Просмотр 

видео, 

(подгружено)ра

бота по 

учебнику. 

Просмотр видео. 

(подгружено)Выразительное чтение 

стр.119-121, отв. на вопросы. 

Фото или видео 

выполненного задания 

ВК 

09.04.до 

14.00 

Отметка по 

результату 

mailto:444wkf@mail.ru
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com


Дата Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

представ

ления 

рез-тата 

Оценивание 

9.04. Русск.яз 

Что такое 

текст-

описание? 

Какова в нем 

роль имен 

прилагательны

х 

Просмотр 

видео, 

(подгружено)ра

бота по 

учебнику. 

Просмотр видео.Упр. 169 

подчеркнуть имена прилагательные, 

стр.99 № 2.  подчеркнуть имена 

прилагательные. 

 

Фото или видео 

выполненного задания 

ВК 

10.04.-до 

11.00 

Отметка по 

результату 

9.04 Музыка 

М. И. Глинка. 

Опера «Иван 

Сусанин» 

 

Самост. работа 

с учебником: 

стр. 68-69; 

2. 

 

 

Слушание музыки:  М. И. Глинка.  

Опера «Иван Сусанин» - «Песня 

Вани» 

https://cloud.mail.ru/public/rBMP/VK

4wCuv5E 

1. Нарисовать Ваню и сделать 

краткое описание этого героя из 

оперы «Иван Сусанин». 

2. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного Полка"-

М.Лазарев; 

«Победная весна Н. Я. 

Соломыкиной; 

3. Повторять «Пальчиковую 

гимнастику»: упр. Стульчик, 

Кисточка, Утёнок, Зайчик, Солнце, 

Оса, Комарик, Вертолёт. 

 

Выслать фото рисунка и 

записи в тетради с 

выполненным заданием 

по теме урока. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

2Б - 

07.04.20 

до 18.00; 

2А – 

09.04.20 

до 18.00 

 

Отметка за рисунок и 

письменное задание: 

1) аккуратность 

оформления – от 

1 до 2б; 

2) соответствие 

теме и творческая 

фантазия –от 1 до 

3б 

(при выставлении 

отметки баллы 

суммируются) 

 

9.04 Матем. 

Закрепление 

изученного. 

Решение задач 

на деление 

Работа по 

учебнику.Само

ст.раб. 

Стр. 67 № 22, 23, 24. 

 

Фото или видео 

выполненного задания 

ВК 

10.04. до 

13.00 

Отметка по 

результату 

9.04 Лит.чтен. 
С.А.Васильев 

"Белая береза" 

Просмотр 

видео,(подгруж

ено) работа по 

учебнику. 

Просмотр видео 

(подгружено)Стр.122 -наиз. 

Фото или видео 

выполненного задания 

ВК 

10.04 до 

15.00 

Отметка по 

результату 

9.04 ИЗО Весна идет 

Просмотр 

видео.Самост.р

аб. 

Просмотр видео (подгружено) 

Рисунки, фото, видео (по желанию) 

Фото или видео 

выполненного задания 

ВК 

10.04.до 

16.00 

Отметка по 

результату 

https://cloud.mail.ru/public/rBMP/VK4wCuv5E
https://cloud.mail.ru/public/rBMP/VK4wCuv5E
mailto:ritabor19@gmail.com


Дата Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

представ

ления 

рез-тата 

Оценивание 

10.04 Русск.яз 

Сочинение по 

картине   

Ф.П.Толстого 

"Букет, бабочка 

и птичка" 

Работа по 

учебнику.Само

ст.раб. 

Просмотр видео. (подгружено) Упр 

169 подчеркнуть имена 

прилагательные, стр.99 № 2.  

подчеркнуть имена прилагательные. 

Фото или видео 

выполненного задания 

ВК 

13.04. до 

11.00 

Отметка по 

результату 

10.04 Матем. 

Закрепление 

изученного. 

Решение задач 

на деление 

Самост.раб 
Работаем по теме предыдущего 

урока 

Фото или видео 

выполненного задания 

ВК 

13.04 до 

12.00 

Отметка по 

результату 

10.04 Окруж.мир 
Ориентировани

е на местности 

Просмотр 

видео,Подгруж

ено)работа в 

тетради и на 

печатной 

основе. 

Уч. стр. 74-77, как пользоваться 

компасом практически (видео по 

желанию) рисунки. 

Фото или видео 

выполненного задания 

ВК 

13.04. 

до13.00 

Отметка по 

результату 

 


