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Текущая 
аттестация, 
оценивание

п
н

окружающий мир

13.04.

дистанционно            
тест на 
образовательной 
платформе Лекта

Если хочешь быть здоров, закаляйся! Учебник 
стр. 61-62. Тест по пройденному материалу на 
образовательной платформе Лекта https:
//lecta.rosuchebnik.ru/

Регистрация на образовательной 
платформе обязательна. 
Зарегистрируйтесь, активируйте 
личный код доступа к классу

13.04 с 10.00-
18.00

литературное чтение дистанционно            
Учебник стр. 40-41 ответить на вопросы устно. 
ТПО стр. 32 (эти сказки уже были пройдены!)

русский язык дистанционно            

Устная речь: вымышленные истории. 
Знакомство с устойчивыми сочетаниями слов 
Урок 28. Учебник стр 89-90 упр.1 устно, упр. 
2,3,4 письменно в маленькой тетради фото работы по эл.почте до 14.04

изо
дистанционно 
видеооурок

Тема: Ветка вербы https://www.youtube.
com/watch?v=cpCogsu8SoE&feature=youtu.be 
(синиц рисуем по желанию)

Фото или скан рисунка в 
фотоальбом группы ВК до 20.04

в
т

литературное чтение

14.04.

дистанционно            

Русская народная сказка «Петух и собака».
Учебник стр.42-44 выразительное чтение 
сказки. Ответь на вопросы по тексту.

тест по теме "Русские 
сказки" ссылка ВК до 16.04

русский язык дистанционно            

Знакомство с устойчивыми сочетаниями слов 
Учебник Урок 29. стр 93 упр.4 ТПО (Тетрадь 
№2 новая) Урок 28-29 упр.3,4,5

физкультура заочная
Выполнить зарядку по видео https://www.youtube.
com/watch?v=AKuouDBQtOY

Уведомление на почту (словом 
"выполнили") 14.04 до 14.00

математика дистанционно            

На сколько больше или меньше. Учебник стр. 
96 №2 письменно в маленькой тетради. 
Обязательно с краткой записью! (Образец ВК 
в теме Шпаргалки от 09.03.20 Тип задач - на 
разностное сравнение)

технология дистанционно            
https://vk.com/wall-88790008_120763 
Композиция из геометрических фигур

Композиция из 
геометрических фигур в 
фотоальбом группы ВК до 21.04

с
р

математика

15.04.

дистанционно            

На сколько больше или меньше. Учебник стр. 
97- 98 № 7,9 (с краткой записью отрезком) 
письменнно в маленькой тетради, остальное 
устно до №13

фото работ за 14 и 15 
апреля на эл. почту до 16.04



с
р

литературное чтение

15.04.

дистанционно            
Загадки. Учебник стр. 45-46, вопросы, стр. 47 
выучить определение загадки. ТПО стр.33-34

фото ТПО стр.33-34 на 
почту до 16.04

русский язык дистанционно            

Выражение просьбы и вежливого отказа в 
различных ситуациях общения. Перенос слов 
Учебник Урок 30. стр 94-96 упр.1-3 устно, упр.4 
письменно в маленькой тетради

ритмика дистанционно

Видеоматериал с небольшим комплексом 
упражнений для всей семьи (https://drive.google.
com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVfmlJUlI4OEtoWlEy
azczTmNYNkpjS2VaTmVOZEhOWlBZekU5bWR0Q2
NPS3M?usp=sharing) самопроверка

без 
оценивания

ч
т

русский язык

16.04.

дистанционно            

Правила правописания собственных имён        
ТПО Урок 30 упр 1,2 упр.3 (только вставь 
сочетания букв), упр.4 -по желанию .

математика дистанционно            
Учебник стр.99 №14 по18 устно; ТПО стр.66-67 
№ 5 по 9

физкультура заочная
Выполнить разминку по видео https://www.youtube.
com/watch?v=vUOBBbp6JAs

Уведомление на почту (словом 
"выполнили") 16.04 до 14.00

литературное чтение дистанционно            

Учебник стр.48-49. Выучить определение 
небылицы ТПО стр.37 Учимся сочинять 
небылицы. Творческое задание: придумать, 
проиллюстрировать и офрмить небылицу на 
листе А4

Фото или скан в 
фотоальбом "Небылицы" 
группы ВК до 20.04

п
т

окружающий мир

17.04.

дистанционно 
видеооурок

Здоровая пища Учебник стр. 63-64, видео: 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=305&v=9FFvC31kVkI&feature=em
b_logo

Миниплакат на А4. Питание: 
полезная и вредная пища 
Фото плаката в альбом 
Окружающий мир ВК до 20.04

математика

дистанционно            
тест на 
образовательной 
платформе Лекта            

Увеличение числа на несколько единиц. 
Учебник стр.100 №1-4 устно. Рассмотреть 
образец оформления задач ВК в теме 
Шпаргалки от 09.03.20 Тип задач - Увеличение 
уменьшение числа на несколько единиц. Тест 
по пройденному материалу на 
образовательной платформе Лекта https:
//lecta.rosuchebnik.ru/

Резльтат на платформе 
Лекта

17.04 с 10.00-
18.00



п
т

музыка

17.04.

дистанционно            

Посмотреть видеозапись симфонической 
сказки С. Прокофьева "Петя и волк". Файл с 
заданием и ссылкой в группе вк. фото задания до 24.04

русский язык дистанционно            

Учебник Урок 31. стр 97-100 все упражнения 
устно, тексты ребёнок читает самостоятельно! 
ТПО Урок 31 стр.10 упр 5, упр.6-7

фото упр 7 с печатным 
текстом сверху, эл.почта до 11.04


