
Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

20.04 1.Физ-ра Учебник 

по 

физическ

ой 

культуре. 

Автор 

Лях В.И. 

Вода и 

питьевой 

режим 

стр. 66 

Спортив

ная 

одежда и 

обувь 

стр. 75 

Самостояте 

льная работа 

письменно 

Ответы на вопросы 1. Зачем 

нужна вода человеку. 2. 

Питьевой режим спортсмена. 

Выполнение заданий в 

письменном виде (рукописно) 

Сфотографировать 

выполненную работу, прислать 

на почту 

mokkomalkina@yandex.ru  

Фотография 

выполненной 

работы на 

почту  20.04.20  

До 15:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2. Русский 

язык 

«Что 

такое 

текст-

рассужде

ние?» 

 

 

 

 

Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.105. 

Сегодня ты узнаешь, что такое 

текст-рассуждение. Прочитай 

текст на стр.105 устно ответь на 

вопросы по тексту. Прочитай 

рубрику «Обратите внимание!». 

Письменно выполни упр.182 на 

стр.106. Раздели текст на 3 части и 

озаглавь его, подчеркни 

выделенные буквы.  Найди в 

тексте и запиши после упражнения 

3 слов с безударной гласной с 

проверочным словом. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

20.04.20  

до 17:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Литера 

турное 

чтение 

 

 

Немецкая 

народная 

песенка 

«Знают 

мамы,зна

ют дети» 

Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.181. 

Выразительно прочитай немецкую 

народную песенку. На листе в 

линейку запиши 5 

пословиц,которые подходят к этой 

песенке. 

 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

20.04.20  

до 17:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

mailto:mokkomalkina@yandex.ru
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru


4. Окружа 

ющий 

мир  

 

 

«Наша 

дружная 

семья» 

Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.42. Что 

такое семья? Прочитай материал 

на страницах 42-47. Выполни 

задания в рабочей тетради на 

стр.23-25. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

20.04.20  

до 17:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

 

21.04 

 

 

 

 

 

 

 

1.Русский    

 язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлоги 

 

Самостояте 

льная работа 

-Подумай, какие части речи ты 

знаешь? Сегодня ты узнаешь о 

части речи, которая называется 

предлог. Прочитай на стр.109 

правило в оранжевой рамке. 

Выполни письменно упр.108, 

спиши стихотворение и подчеркни 

в нём предлоги.  Выполни 

письменно упр.184: выпиши из 

стихотворения предлоги вместе с 

именами существительными, к 

которым они относятся. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

22.04.20 

 до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2.Математи

ка 

Повторе 

ние 

Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.72. 

Вспомни, как называются 

компоненты действия умножения. 

Прочитай материал под красной 

стрелкой и в рамочке.   

Выполни письменно № 1,4 на 

стр.72. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

22.04.20  

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Литератур 

 ное чтение 

Ш.Перро 

«Кот в 

сапогах» 

Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.182. 

Прочитай сказку «Кот в сапогах». 

Ответь на вопросы 2,3,4 на 

стр.193. 

Аудиозапись в WhatsApp или 

видео 

22.04.20 

 до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

4.Техноло 

гия 

Апплика

ция 

«Космос

» 

Самостояте 

льная работа 

Выполни аппликацию на тему 

«Космос». Примеры работ по 

ссылке: 

https://yandex.ru/images/search?te
xt=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B
B%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86
%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%
BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%8
1&from=tabbar 
 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

22.04.20  

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81&from=tabbar
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru


5.Музыка Развитие 

музыки 

Самостояте 

льная работа 
Самостоятельная работа с 

учебником: стр. 72-77; 2. 

Слушание музыки: Н. А. 

Римский-Корсаков. «Сеча при 

Керженце» 

https://youtu.be/OQs0YREcKVo  

Сделать рисунок к 

прослушанной музыке. 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. 

22.04.20  

до 18.00 

Отметка за 

рисунок и 

письменное 

задание: 5) 

аккуратность 

оформления – 

от 1 до 2б; 6) 

соответствие 

теме и 

творческая 

фантазия –от 

1 до 3б (при 

выставлении 

отметки 

баллы 

суммируются) 
22.04 

 

 

 

 

 

1.Русский   

 язык 

 

 

 

 

Предлоги Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.109.  

Обрати внимание на раздел 

«запомните написание предлогов» 

и запомни их написание. Выполни 

упр.186 письменно в тетради. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

23.04.20  

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2.Математи

ка 

Повторе 

ние 

Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.73. 

Вспомни компоненты действий 

умножении и деления. Выполни 

письменно № 1,4,5. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

23.04.20 до 11:00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Литератур 

  ное чтение 

 

 Ш.Перро 

«Красная 

ШАпочк

а» 

Самостояте 

льная работа 

-Вспомни, какие еще сказки 

Ш.Перро ты знаешь. Открой 

учебник на стр.194, прочитай 

фрагмент пьесы на стр.194-196. 

Ответь на вопросы на стр.195 № 

1,2. 

 

Аудиозапись в WhatsApp или 

видео 

23.04.20 до 11:00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

https://youtu.be/OQs0YREcKVo
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru


4.Англий 

кий  

 язык     

Погода и 

одежда 

Самостояте 

льная работа 
Изучить лексику на стр 102 

учебника.Послушать и 

отработать произношение 

пройдя по ссылке: 

https://youtu.be/hQOZePHn5hY  

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  

natalabystrova96@gmail.com  

Ответы 

принимаются 

до 23.04 до 

22.00 часов 

По 

результатам 

работы. 

Лояльно к 

произношени

ю и ошибкам 

23.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Русский   

 язык 

 

 

Предлоги Самостояте 

льная работа 

-Вспомни, что такое предлоги? 

Открой учебник на стр.112 и 

выполни письменно упр.192. 

Запиши заголовок и получившийся 

текст. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

24.04.20  

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2.Математи

ка 

Умноже 

ние и 

деление с 

числом 

10.  

Самостояте 

льная работа 

-Вспомни компоненты действия 

деления. Открой учебник на стр.74 

и прочитай материал под красной 

стрелкой. Выполни письменно № 

1,2,4,5. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

24.04.20 

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Литератур 

 ное чтение 
 Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.197. 

Прочитай сказку «Принцесса на 

горошине» на стр.197-199. Ответь 

на вопросы 1,2,3 на стр.199. 

Аудиозапись в WhatsApp или 

видео 

24.04.20 

 до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

4.Окружаю     

 щий мир 

 

 Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.48. 

Подумай о роли школы в нашей 

жизни. Прочитай материал на 

стр.48-51.  Устно ответь на 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

24.04.20  

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

https://youtu.be/hQOZePHn5hY
https://youtu.be/hQOZePHn5hY
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru


вопросы на стр.51. Выполни 

задания в рабочей тетради на 

стр.26-30. 

5.ИЗО 

 

Рисунок 

«Ферма» 

Самостояте 

льная работа 

-Вспомни, какие животные живут 

на ферме? Нарисуй животных на 

ферме. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

24.04.20 

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

  

24.04 

1.Русский      

 язык  

 

 

 

 

Проверь 

себя 

Самостояте 

льная работа 

-Вспомним пройденное. Открой 

учебник на стр.113 и выполни 

письменно упр. 1,2,3. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

25.04  

до 11:00 

 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2.Физ-ра Учебник 

по 

физичес

кой 

культуре

. Автор 

Лях В.И. 

Самокон

троль 

стр. 78 

Самостояте 

льная работа 

письменно 

Ответы на вопросы 1. Зачем 

нужен контроль во время 

занятий спортом. 2. Признаки 

утомления. Выполнение 

заданий в письменном виде 

(рукописно) 

Снять видео выполняемой 

работы, прислать на почту 

mokkomalkina@yandex.ru  

Фотография 

выполненной 

работы на 

почту до 15:00 

24.04.20 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Математи

ка 

Повторе 

ние 

Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.75. 

Выполни письменно № 1,3,4. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

25.04  

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

 

 

 

 

mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru
mailto:mokkomalkina@yandex.ru
mailto:anastasiaachistyakova@bk.ru

