
Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

27.04 1.Физ-ра Учебник по 

физической 

культуре. 

Автор Лях 

В.И. 

Твой 

спортивны

й уголок  

 стр. 171 

Самостояте 

льная работа 

письменно 

Ответь на вопросы. 

Что можно использовать дома  

вместо спортивных снарядов? Как 

ты их используешь? 

 

Сфотографировать 

выполненную работу,прислать 

на почту 

 

mokkomalkina@yandex.ru  

28.04.20 

До 18.00 

 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2. Русский 

язык 

«Повторени

е. Текст» 

 

 

 

 

Самостояте 

льная работа 

-Начинаем повторять пройденное. 

Для чего необходимо повторение?  

Вспомни, что такое текст? Какие 

бывают тексты? Открой учебник 

на стр.116, устно ответь на 

вопросы упр.193. Письменно в 

тетради выполни упр.194: устно 

определи тип текста. Спиши 

любой текст и напиши 

карандашом на полях его вид. 

 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

27.04.20  

до 17:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Литера 

турное 

чтение 

 

 

Эни Хогарт 

«Мафин и 

паук» 

Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.200. 

Выразительно прочитай сказку 

«Мафин и паук». Устно ответь на 

вопросы №1,2,4,5. 

Аудиозапись в  WhatsApp или на 

почту anastasiaachistyakova@bk.ru  

27.04.20  

до 17:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

4. Окружа 

ющий 

мир  

 

 

 

 

 

 

«Правила 

вежливости

» 

Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.52. Что 

такое вежливость?  Какого 

человека можно назвать 

вежливым? Прочитай материал на 

страницах 52-55. Выполни задания 

в рабочей тетради на стр.31-32. 

 

 

 

 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

27.04.20  

до 17:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 
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 5.Математ

ика 

Повторение Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на 

стр.76.Выполни № 1,5 письменно в 

тетради. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

27.04.20  

до 17:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

 

28.04 

 

 

 

 

 

 

 

1.Русский    

 язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Повторени

е. 

Предложени

е» 

 

Самостояте 

льная работа 

-Вспомни, что такое предложение? 

Какие знаки препинания ставятся в 

конце предложения?  Выполни 

письменно упр.198: определи 

границы ,запиши в тетрадь 

получившийся текст, озаглавь его. 

Подчеркни выделенные 

орфограммы.  После текста 

перечисли, какие выделенные 

орфограммы встречаются в словах. 

Например: разделительный мягкий 

знак в слове листья, … 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

29.04.20 

 до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2.Математи

ка 

Повторение Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.76.  

Выполни письменно № 3 на стр.76, 

№2, 4,6 на стр.77. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

29.04.20  

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Литератур 

 ное чтение 

Эни Хогарт 

«Мафин и 

паук» 

Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.209. 

Рассмотри рисунок. Узнал ли ты 

сказку? Раздели текст на части и 

озаглавь их. Выполни краткий!!! 

Пересказ сказки. 

Аудиозапись в WhatsApp или 

видео 

29.04.20 

 до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

4.Технологи

я, Изо 

(интегриров

анный урок) 

 

 

Аппликация 

«Морской 

мир» 

 

 

Самостояте 

льная работа 

Выполни аппликацию на тему 

«Морской мир». Примеры работ 

по ссылке: 

https://vk.com/roditeli_i?w=wall-
5608057_2224888%2Ff7b7a2887d4
d4a87bc 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

29.04.20  

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

ИЗО 

 

Рисунок 

«Моя 

заветная 

мечта" 

Самостояте 

льная работа 

-Подумай, есть ли у тебя мечта? 

Какая? Нарисуй. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

01.05.20  

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 
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5.Музыка В гостях у 

М. И. 

Глинки 

 

1.Самостояте

льная работа 

с учебником: 

стр. 80-85;  

2. Слушание 

музыки:  

«Марш 

Черномора» 

из оперы М. 

И. Глинки 

«Руслан и 

Людмила»  

https://cloud.m

ail.ru/public/2J

JZ/5on2aR45Z 

 

1. 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. 

 

Выслать фото  рисунка. 

Электронная почта учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

2Б - 28.04.20 до 

18.00; 

2А – 30.04.20 до 

18.00 

 

Отметка за 

рисунок и 

письменное 

задание: 

1) аккуратнос

ть 

оформлени

я – от 1 до 

2б; 

2) соответств

ие теме и 

творческая 

фантазия –

от 1 до 3б 

(при 

выставлении 

отметки 

баллы 

суммируются) 

 

29.04 

 

 

 

 

 

1.Русский   

 язык 

 

 

 

 

«Повторени

е. 

Предложени

е»  

Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.120. Какие 

члены предложения ты знаешь?  

Выполни упр.201,202  письменно в 

тетради. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

30.04.20  

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2.Математи

ка 

Повторение Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.78. 

Выполни письменно задания №1-7 

на стр.78. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

30.04.20 до 11:00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Литератур 

  ное чтение 

 

«Котауси и 

Мауси» В 

переводе 

К.Чуковског

о» 

Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.210-211. 

Выразительно прочитай. 

Аудиозапись в WhatsApp или 

видео 

30.04.20 до 11:00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

4.Англий 

кий  

 язык     

Погода и 

времена 

года. 

Самостояте 

льная работа 

1)Послушать и отработать 

произношение пройдя по 

ссылке:https://www.youtube.com/wa

tch?v=UVXr0dB0uQs 

Фото работы на почту: 

alla.potanina@mail.ru 

natalabystrova96@gmail.com  

Ответы 

принимаются до 

29.04 до 22.00 

часов 

По 

результатам 

работы.  
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2Выполнить кроссворд . 

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

pdb/1749846/205e60e0-2958-4043-

95bc-

bf2f1c00aae9/s1200?webp=false 

3) Рабочая тетрадь стр.58-59 

  

30.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Русский   

 язык 

 

 

«Повторени

е. Слово» 

Самостояте 

льная работа 

-Подумай, что такое слово? Какова 

роль слов? Открой учебник на 

стр.120  и выполни письменно 

упр.205: запиши текст. После 

текста выпиши выделенные слова 

с синонимами и письменно ответь 

на вопрос: «Какие слова назвал 

лесник «родней»? 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

01.05.20  

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2.Математи

ка 

Повторение  Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.78. 

Выполни письменно задания №1-7 

на стр.79. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

01.05.20  

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Литератур 

 ное чтение 

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения 

Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.212. 

Выбери 4 вопроса и ответь на них 

развёрнутым ответом. 

Аудиозапись в WhatsApp или 

видео 

01.05.20  

 до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

4.Окружаю     

 щий мир 

 

 

«Ты и твои 

друзья» 

Самостояте 

льная работа 

-Открой учебник на стр.56. 

Подумай , кого можно назвать 

другом? Есть ли у тебя друзья? 

Прочитай материал на стр.56-59.  . 

Выполни задания в рабочей 

тетради на стр.33-38. 

Фото выполненного задания в 

WhatsApp или на почту 

anastasiaachistyakova@bk.ru  

01.05.20  

до 11:00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 
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