
Сроки Предмет Тема Формат Задание 

Форма 

представления 

результата 

Дата и время 

предоставле 

ния 

результата 

Оценивание 

20.04.20 

 

1.Литератур 

ное чтение 

А.П. Платонов 

"Цветок на земле" 

Самостоятельная 

работа 

1) Учеб. Стр. 133-138. 

Выразительное чтение. 

2) Учеб. Стр.138-139 (ответы на 

первые 3 вопроса) 

 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

20.04.2020  

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

 

2.Русский 

язык 

Число глаголов. 

Изменение 

глаголов по 

числам. 

Самостоятельная 

работа 

1) Учеб. Стр. 109. Правило. 

2) Учеб. Стр. 110 упр. 191, 192 

 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

20.04.2020  

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

 

3.Окружаю 

щий мир  

Наши проекты:" 

Музей 

путешествий" 

Самостоятельная 

работа 

1) Рабочая тетрадь стр 60-61 

 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

20.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

 

21.04.20 

 

1. Литератур 

ное чтение 

А.П. Платонов 

"Цветок на земле" 

Самостоятельная 

работа 

1) Рабочая тетрадь стр 80. Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

21.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

2. Математи 

ка 

Приёмы устных 

вычислений вида 

450 + 30,  620-200 

Самостоятельная 

работа 

1)Учебник стр.69 упр.№3 и  

упр.№ 6 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

21.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

 

3.Русский 

язык 

Времена глагола. 

Повторе 

ние. 

Самостоятельная 

работа 

1) Просмотр видеоурока по 

ссылке 

https://youtu.be/2yrhRq8Tc3g   

2) Учеб. Стр. 112. Правило.  

3) Учеб. Стр. 112 упр.197 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

21.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 
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4. Техноло 

гия 

Работа с бумагой. 

Изделие: 

воздушный шар. 

Самостоятельная 

работа 

1) Просмотр видеоурока по 

ссылке 

https://youtu.be/Q7aWItQHDqk  

2) Применить полученные 

знания на бумаге. 

 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

21.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

 

5.Английс 

кий язык 

 Выходные 

Отдых 

Асинхронный 

формат 

1) Повторить настоящее 

продолженое: 

https://interneturok.ru/lesson/engli

sh/2-klass/grammatika-

4/nastoyaschee-prodolzhennoe-

vremya-present-continuous-tense 

2) выполнить тест по 

настоящему продолженному 

времени пройдя по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1

0gL2xzeeBJ8pFxsC0rZcnm6dgq

X4_Qs_cUL8-

rfL2Rk/edit?usp=drivesdk 

3) Записать аудиофрагмент 

чтения текста или отрывка со 

стр 117 

 

Фрагменты аудио 

или видеозаписи 

прислать на почту: 

alla.potanina@mail.ru   

 

natalabystrova96@gm

ail.com  

 

 

Ответы 

принимаются 

до 23.04 до 

22.00 часов 

 

 По 

результатам 

работы. 

Лояльно к 

произношени

ю и ошибкам 

22.04.20 

 

1.Литературн

ое чтение 

А.П. Платонов 

"Еще мама." 

Самостоятельная 

работа 

1) Просмотр видеоурока по 

ссылке 

https://youtu.be/pwa1wcq-hwc 

2) Опишите главного героя. 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru   

22.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

2.Математи 

ка 

Приёмы устных 

вычислений вида 

470+ 80,  560-90 

Самостоятельная 

работа 

1) Рабочая тетрадь стр. 39 - 41 Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru   

22.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

3.Физкульту 

ра 

 

 Веселая зарядка. Самостоятельная 

работа 

  

1) Смотрим видео 

https://www.youtube.com/watch?

v=jAd4pYDM1T8  

и повторяем ежедневно (для 

разминки между уроками), 

можно вместе с мамой! 

Сфотографировать 

выполненную 

работу, прислать на 

почту 

mokkomalkina@yande

x.ru  

22.04.20 

до 18.00 

 

Отметка 

по 

результатам 

выполнения 

работы 
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4.Русский 

язык 

Упражнение в 

определении 

времени глагола. 

Самостоятельная 

работа 

1) Рабочая тетрадь стр. 69-71. Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

22.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

5.Изобрази 

тельное 

искусство 

Картина - 

натюрморта. 

Краски, карандаш. 

Самостоятельная 

работа 

1) Изобразить вазу с фруктами. Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru  

22.04.2020 

до 20:00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

23.04.20 

 

1.Музыка 

 

Мир М. И. Глинки 

 

1.  

Самостоятельная 

работа с 

учебником: стр. 

60-63;  

2. Слушание 

музыки:    

М. И. Глинка. 

Романс «Я 

помню чудное 

мгновенье» 

https://cloud.mail.

ru/public/2eor/qx

LPwWkZ3 

 

 

 

1) Сделать рисунок к музыке 

романса М. И. Глинки. 

2) Повторять наизусть тексты 

песен: 

"Гимн Бессмертного 

Полка"-М.Лазарев; 

3Б – «Песня для ветеранов» Н. 

П. Бобковой. 

3) Повторять «Пальчиковую 

гимнастику»: упр. Стульчик, 

Кисточка, Утёнок, Зайчик, 

Солнце, Оса, Комарик, 

Вертолёт. 

 

Выслать фото 

рисунка. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com  

 

23.04.20  

до 18.00 

 

Отметка за 

рисунок и 

письменное 

задание: 

1) аккуратно

сть 

оформлен

ия – от 1 

до 2б; 

2) соответств

ие теме и 

творческа

я 

фантазия 

–от 1 до 

3б 

(при 

выставлении 

отметки 

баллы 

суммируются) 

 

2.Математи 

ка 

Приёмы устных 

вычислений вида 

260+ 310,  670 -

140 

Самостоятельная 

работа 

1) Рабочая тетрадь стр.47 - 50 Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru   

23.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

3.Русский 

язык 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Самостоятельная 

работа 

1) Рабочая тетрадь стр. 67-68  Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru   

23.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 
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4.Литературн

ое чтение 

А.П. Платонов 

"Еще мама." 

Самостоятельная 

работа 

1) Рабочая тетрадь стр 81 Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru 

23.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

5.Английский 

язык 

 Выходные 

Отдых 

Асинхронный 

формат 

1) Повторить настоящее 

продолженое: 

https://interneturok.ru/lesson/engli

sh/2-klass/grammatika-

4/nastoyaschee-prodolzhennoe-

vremya-present-continuous-tense 

2 выполнить тест по 

настоящему продолженному 

времени пройдя по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1

0gL2xzeeBJ8pFxsC0rZcnm6dgq

X4_Qs_cUL8-

rfL2Rk/edit?usp=drivesdk  

3 Записать аудиофрагмент 

чтения текста или отрывка со 

стр 117 

 

Фрагменты аудио 

или видеозаписи 

прислать на почту: 

alla.potanina@mail.ru  

 

natalabystrova96@gm

ail.com  

 

 

Ответы 

принимаются 

до 23.04 до 

22.00 часов 

 

 По 

результатам 

работы. 

Лояльно к 

произношени

ю и ошибкам 

24.04.20 

 

1.Русский 

язык 

Уражнение в 

изменении 

глагола по 

временам 

Самостоятельная 

работа 

1) Учеб. Стр. 115 упр 202, 203 Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru   

24.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

2.Математика Приёмы 

письменных 

вычислений вида  

Самостоятельная 

работа 

1) Учеб. Стр.71 упр.№4  и упр. 

№5 

Фото выполненного 

задания присылаем 

на почту 

Pnvspb50@yandex.ru   

24.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

3.Физкульту 

ра 

  Режим дня  

Самостоятельная 

работа 

  

1.Ответить на вопрос 

письменно в тетради: «Что 

такое режим дня?»  

2.Написать свой режим дня.  

Сфотографировать 

выполненные  

задания,   выслать на 

эл. почту  

mokkomalkina@yande

x.ru  

24.04.2020 

до 18.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

4.Окружаю 

щий мир 

Наши ближайшие 

соседи. 

Самостоятельная 

работа 

1) Учеб. Стр. 96-99.  

2)Рабочая тетрадь стр 62-66 

Фото выполненного 

задания присылаем в 

группу класса в 

Вконтакте. 

20.04.2020 

до 20.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 
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