
Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

 результата 

Оценивание 

13.04 1.Физ-ра Веселая 

зарядка 

Самостоятель 

ная работа 

Смотрим видео 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4  и 

повторяем ежедневно (для разминки 

между уроками 

Сфотографировать 

выполненную работу, 

прислать на почту 

mokkomalkina@yandex.ru  

15.04.20  

до 18:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

2. Русский 

язык         

Текст-

описание 

 

 

 

 

 

Самостоятель 

ная работа 

-Вспомни, что такое текст-описание? 

В учебнике на стр.98 выполни в 

тетради письменно упр.169. Выбери 

на рисунках предмет для описания и 

составь текст-описание этого 

предмета. Начать можешь со слов: «Я 

хочу рассказать о…» 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp или на 

почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

13.04.20  

до 17:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

3.Литератур 

ное  

чтение 

 

Бульдог по 

кличке Дог 

Самостоятель 

ная работа 

-Прочитай американскую народную 

песенку «Бульдог по имени Дог» в 

учебнике на  стр.174-175 и подготовь 

выразительное чтение 

Аудиозапись в WhatsApp 

или видео 

13.04.20  

до 17:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

4. Окружа 

ющий мир 

 

 

 

На воде и в 

лесу 

Самостоятель 

ная работа 

-Вспомни, какие есть правила 

безопасного поведения на воде и в 

лесу? 

Открой учебник на стр.26-29 и 

внимательно прочитай, выполни 

задания в  РТ -  стр.15-18 письменно. 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp или на 

почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

13.04.20  

до 17:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

14.04 1.Русский    

 язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое 

местоиме 

ние 

 

 

 

Самостоятель 

ная работа 

-Вспомни, какие части речи ты 

знаешь? Как можно сказать о себе, не 

называя имени? Какие слова мы 

используем для этого? 

Сегодня мы познакомимся с частью 

речи, которая называется 

местоимением. В учебнике на стр.101 

внимательно прочитай рамочку и 

выполни письменно в тетради 

упр.173 письменно: запиши 

стихотворение, найди местоимения и 

подпиши над ними, определи  

главную мысль и запиши ее после 

стихотворения. 

 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp или на 

почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

15.04.20 

 до 11:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
mailto:mokkomalkina@yandex.ru
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru


2.Математи 

  ка     

 Что узнали. 

Чему научи 

лись. 

Самостоятель 

ная работа 

-Письменно выполни в тетради на 

стр.63 № 1,2,7: вычисли и замени, где 

возможно, сложение умножением, 

реши задачу, записав краткую запись, 

используя опорные слова, решение и 

ответ. 

 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp или на 

почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

15.04.20  

до 11:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

3.Литератур 

 ное чтение 

Перчатки 

Английс 

кая 

народная 

песенка 

Самостоятель 

ная работа 

-Прочитай в учебнике на стр.176-177 

английскую народную песенку 

«Перчатки» и «Храбрецы», подготовь 

выразительное чтение 

Аудиозапись в WhatsApp 

или видео 

15.04.20 

 до 11:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

4.Техноло 

  гия 

Аппликация 

на тему: 

«Весна» 

Самостоятель 

ная работа 

-Выполни аппликацию на тему 

«Весна». Вспомни правила работы с 

бумагой, клеем и ножницами. 

Примеры аппликаций по 

ссылке:ttps://yandex.ru/images/search?t

ext=%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0

%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0

%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5

%D1%81%D0%BD%D0%B0&from=ta

bbar 

 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp или на 

почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

15.04.20  

до 11:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

5.Музыка Житие 

Ивана из 

оперы М. И. 

Глинки 

«Иван 

Сусанин» 

Самостояте 

льная работа 

учебник: стр. 

66-71; 2. 

Слушание 

музыки: М. 

И. Глинка. 

Опера «Иван 

Сусанин» - 

«Ария 

Сусанина» 

https://cloud.m

ail.ru/public/E

BQ1/2cnyido

Qc  

 

 

Ответы на вопросы стр. 67; 2. 

Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного Полка"-

М.Лазарев; 2А – «Победная весна Н. 

Я. Соломыкиной; 2Б – «Победа 

придёт» М. В. Сидоровой. 3. 

Повторять «Пальчиковую 

гимнастику»: упр. Стульчик, 

Кисточка, Утёнок, Зайчик, Солнце, 

Оса, Комарик, Вертолёт. 

Выслать фото ответов на 

вопросы стр. 67 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com  

14.04.20  

до 18.00 

Отметка за 

рисунок и 

письменное 

задание: 3) 

аккуратность 

оформления – 

от 1 до 2б; 4) 

соответствие 

теме и 

творческая 

фантазия –от 

1 до 3б (при 

выставлении 

отметки 

баллы 

суммируются 

mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/EBQ1/2cnyidoQc
https://cloud.mail.ru/public/EBQ1/2cnyidoQc
https://cloud.mail.ru/public/EBQ1/2cnyidoQc
https://cloud.mail.ru/public/EBQ1/2cnyidoQc
mailto:ritabor19@gmail.com


15.04 1.Русский   

 язык 

 

Местоиме 

ние 

Самостоятель 

ная работа 

-Вспомни , что такое местоимение? 

Приведи примеры. Выполни задания 

в рабочей тетради на стр.49-51 

письменно. 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp или на 

почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

16.04.20  

до 11:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

 2.Физ-ра Зарядка Самостоятель 

ная работа 

Составляем  комплекс упражнений 

для зарядки и повторяем ежедневно 

(для разминки между уроками 

 

Сфотографировать 

выполненную работу, 

прислать на почту 

mokkomalkina@yandex.ru  

16.04.20  

до 18:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

 3.Математи 

  ка 

Повторение 

 

Самостоятель 

ная работа 

-Выполни в тетради №13,14 в 

учебнике на стр.66: вычисли и 

проверь сложением вычитанием, а 

вычитание сложением, составь по 

таблице уравнений и реши их. 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp или на 

почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

16.04.20 

 до 11:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

 4.Литератур 

  ное чтение 

 

 Храбрецы Самостояте 

льная работа 

-Прочитай Английскую народную 

песню в учебнике на стр.177-178 и 

подготовь выразительное чтение+ 

ответ на вопрос 3 на стр.179. 

Аудиозапись в WhatsApp 

или видео 

16.04.20 

 до 11:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

 5.Английс   

 кий язык 

  

      

Повторение 

 

Самостоятель 

ная работа 

Рабочая тетрадь страница  54-55 Фото выполненного 

задания по адресу 

электронной почты: 

alla.potanina@mail.ru 

(Лещенко А.Г) 

natalabystrova96@gmail.co

m  

(Быстрова Н.Е) 

 16.04  

до 10.00 

 

 

Отметка по 

результату 

высланных 

работ 

16.04 1.Русский   

 язык 

 

 

Местоимени

е 

Самостоятель 

ная работа 

-Вспомни, что такое местоимение. 

Выполни письменно в тетради 

упр.174,175 в и 3 точками письменно, 

задание под 2 точкой устно) 

 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp или на 

почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

17.04.20  

до 11:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

2.Математи  

  ка         

Повторение 

 

Самостоятель 

ная работа 

-Открой учебник на стр.69  и 

выполни № 39,40,43 письменно в 

тетради, найди значения выражений,  

 

реши уравнения и реши задачу, 

записав краткую запись, решение и 

ответ. 

 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp или на 

почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

17.04.20 

до 11:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
mailto:mokkomalkina@yandex.ru
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru


3.Литератур 

 ное чтение 

«Сюзон и 

мотылек», 

«Знают 

мамы знают 

дети» 

Самостоятель 

ная работа 

-Открой учебник на стр.179-181 и 

прочитай. На стр.181 запиши ответ на 

вопрос № 2  на листочке в линейку. 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp или на 

почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

17.04.20 

 до 11:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

4.Окружаю     

 щий мир 

 

 Опасные 

незнаком 

цы 

Самостоятель 

ная работа 

-Подумай, какие опасности на свое 

пути может встретить ребенок на 

улице? Могут ли незнакомые люди 

быть опасными? Открой учебник на 

стр.30-35 и прочитай.Выполни 

задания в РТ на стр.19-22 

 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp или на 

почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

17.04.20  

до 11:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

5.ИЗО 

 

.Рисунок 

«Натюр 

морт» 

Самостоятель 

ная работа 

-Вспомни, что такое натюрморт? 

Выполни рисунок. 

Примеры рисунков по ссылке: 

https://yandex.ru/images/search?text=%

D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%

D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0

%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0

%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20

%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1

%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8&fro

m=tabbar 

 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp или на 

почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

17.0.04.20 

до 11:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

17.04 1.Русский      

 язык  

 

Местоиме 

ние 

Самостоятель 

ная работа 

-Вспомни, какие местоимения ты 

знаешь? Для чего они нужны? 

Открой учебник на стр.104 и выполни 

упр.178 письменно в тетради, запиши 

все пары предложений и замени 

повторяющиеся имена 

существительные местоимениями. 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp или на 

почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

18.04  

до 11:00 

 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

2.Физ-ра Потанцуем 

 

Самостоятель 

ная работа 

Смотрим видео 

https://youtu.be/4CC3BkTAUlY  и 

повторяем. На доп. оценку снять на 

видео выполнение упражнений и 

выслать на эл. почту 

Снять видео выполняемой 

работы, прислать на почту 

mokkomalkina@yandex.ru  

17.04.20  

до 18:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
https://youtu.be/4CC3BkTAUlY
mailto:mokkomalkina@yandex.ru


3.Математи   

  ка 

 Повторение 

 

Самостоятель 

ная работа 

-Открой учебник  на стр.70 и 

выполни № 46,48,49,51 письменно в 

тетради. 

Фото выполненного 

задания в WhatsApp или на 

почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

18.04  

до 11:00 

Оценивание 

по результату 

присланных 

работ 

4. Английс 

 кий  язык 

 

Повторение Самостоятель 

ная работа 

Учебник страница 99 диалог (чтение и 

перевод письменно) 

Фото выполненного 

задания по адресу 

электронной почты: 

alla.potanina@mail.ru 

(Лещенко А.Г) 

natalabystrova96@gmail.co

m  

(Быстрова Н.Е) 

18.04.20  

до 11:00 

Отметка по 

результату 

 

mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com

