
 
План работы с обучающимся надомного обучения   2 «А»  

с 27 апреля по 30 апреля 2020 года  
Дата 
прове
дения 

Предмет Тема урока Домашнее задание Форма 
контроля 

Дата, время 
предоставлен

ия 
результата 

27
.0
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0 
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ед
ел

ь
н

и
к

 

Чтение  
(Литературное чтение) 

Всё здесь.  Я.Тайц Выразительное чтение текста. 
 

Видеосвязь 
через Viber 
 

 
 
 
13.04.2020 
до 18.00 

Чтение 
 (Литературное чтение) 

Небесный слон. По 
В.Бианки 

Выразительное чтение текста. 
 

Русский язык 
Предложения-вопросы и 
предложения-ответы 

Выполнить упр. 2 стр.  160 ;  упр. 3 стр. 153; упр. 
4  стр.  143    . 

Фото тетради с 
выполненными 
заданиями  
на эл. ящик 
tat.ger@mail.ru 

Русский язык 
Предложения-вопросы и 
предложения-ответы 

Выполнить упр. 1 , стр.161 ; упр. 2 стр. 155 ; упр. 
3  

28
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р
н

и
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Мир природы и человека 

Гигиена тела человека Посмотреть презентацию на сайте  
http://900igr.net/prezentatsii/fizkultura/Zdorovyj-
chelovek/008-Gigiena-tela.html 
 
 

Фото тетради с 
выполненными 
заданиями на эл. 
ящик 
tat.ger@mail.ru 
 

14.04.2020 
до 18.00 

Чувашский язык 

Школьники 
 
 

Работа с учебником, выразительное чтение 
стихотворения, составление мини-текста. Знать 
5 новых слов по теме. 
 Читать текст "Шкул ачисем", рассказывать о 
зверушках-школьниках с опорой на текст 

Физическая культура 
(Адаптивная физическая 
культура) 

Игры с бегом:  «Быстро 
по местам!», «Кошка и 
мышки» 

 

Комплекс ОРУ. Инструкцию игры см.ниже. Видеосвязь 
через Viber 
 

Физическая культура 
(Адаптивная физическая 
культура) 

Игры с метанием и ловлей 
мяча: «Охотники и утки», 
«Кто дальше бросит?» 

Комплекс ОРУ. Инструкцию игры см.ниже 

Изобразительное 
искусство 

Аппликация «Ваза с 
цветами» 

 
 

Фото рисунка на 
эл. ящик 
tat.ger@mail.ru 
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Речевая практика 
 
 

Слушание небольших 
литературных 
произведений в изложении 
педагога 

Читаем сказку Н.Сладкова «Медведь и солнце». 
Ответы на вопросы, словесное рисование 
 

Видеосвязь 
через 
 Viber 
 

15.04.2020 
до 18.00 

mailto:tat.ger@mail.ru
http://900igr.net/prezentatsii/fizkultura/Zdorovyj-chelovek/008-Gigiena-tela.html
http://900igr.net/prezentatsii/fizkultura/Zdorovyj-chelovek/008-Gigiena-tela.html
mailto:tat.ger@mail.ru
mailto:tat.ger@mail.ru


Речевая практика 

Слушание небольших 
литературных 
произведений в изложении 
педагога 

Л.Квитко. Бабушкины руки. Составление 
описательного рассказа о бабушкиных руках, 
используя слова-признаки и слова-действия. 

 

Математика и 
информатика 

Величины и единицы их 
измерения. Единица 
времени: час, месяц. 
Обозначения: 1ч, 1 мес. 

Выполнить №9,7    С.  76      ., №     1,2,3 С.  67       Фото тетради с 
выполненными 
заданиями на эл. 
ящик 
tat.ger@mail.ru 
 Математика и 

информатика 

Величины и единицы их 
измерения. Единица 
времени: час, месяц. 
Обозначения: 1ч, 1 мес. 

Выполнить № 6    С. 78 , №8,11      С.7.       

Музыка 

Умение определять 
музыкальные звуки по 
времени звучания: долгие 
и короткие 

Ознакомиться с материалом на сайте 
https://infourok.ru/igraprezentaciya-po-muzike-

elementi-muzikalnoy-rechi-klassi-1646462.html 
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Чтение (Литературное 
чтение) 

Небесный слон. По 
В.Бианки 

Выразительное чтение текста. 
Стр.73-74 

Видеосвязь 
через Viber 
 

16.04.2020 
до 18.00 

Чтение (Литературное 
чтение) 

Внеклассное чтение по 
разделу «Чудесное 
рядом» 

Выразительное чтение текста. 
Стр.75-76 

Русский язык Письмо по памяти Стр. 163, упр.1, упр.2 Фото тетради с 
выполненными 
заданиями на эл. 
ящик 
tat.ger@mail.ru 
 

Русский язык 

Звонкие и глухие 
согласные 

Стр. 164, упр.1, с.165, упр.2 

Физическая культура 
(Адаптивная физическая 
культура) 

Игры с метанием и ловлей 
мяча: «Охотники и утки», 
«Кто дальше бросит?»  

Комплекс ОРУ. Инструкцию игры см.ниже. Видеосвязь 
через Viber 
 

Математика и 
информатика 

Часы. Циферблат Выполнить № 1,2    , стр. 80   . №     , стр. 81    . 
№ 4   . 

Фото тетради с 
выполненными 
заданиями на эл. 
ящик 
tat.ger@mail.ru 
 

Математика и 
информатика 

Определение времени с 
точностью до часа. 

Выполнить №  7,9   , стр82   . №     , стр.84 . № 
11. 
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 К  уроку русского зыка  27.04.2020 

 

Жора нашёл под пнём норку ежа. 
Там лежали пять ежат. 

Они ждали маму. 

Жора только погладил ежат и ушёл. 

Ежихе это не понравилось, и она увела ежат. 

Когда Жора опять прибежал к старому пню, там ежат уже не было. 

Кто…? Чью …? 
Кто …? Что делали …? Кого …? 

Кто …? Кого…? Что сделал …? 

Кому …? Кого …? 

Кто …? Кого …? Когда …? 

У Вити много книжек. 
Они лежат на этажерке. 

Витя бережёт книжки. 

Иногда он даже меняет на них пожелтевшие обложки. 

У кого …? Чего …? 
Где …? 

Кто …? Что …? 

Что …? 

У Жени плюшевый медвежонок. 
Женя никогда не обижает его. 

У кого …? Что есть …? 
Кто …? Как относится …? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
К уроку ИЗО 28.04.2020 

 
  



 
 

К уроку физкультуры 29.04.2020 
«Гуси - лебеди» 

Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую, чтобы не запятнали. Развивать умение действовать по сигналу, ловкость, 
быстроту. 
Ход игры: 
На одном краю зала обозначается дом в котором находятся гуси, на противоположной стороне зала стоит пастух. Сбоку от  дома логово, в котором 
живёт волк, остальное место луг. Выбираются дети на роль волка, пастуха, остальные дети изображают гусей. Пастух выгоняет гусей на луг, они 
пасутся и летают. 
Пастух: гуси, гуси! 
Гуси: останавливаются и отвечают хором: га-га-га. 
Пастух: есть хотите! 
Гуси: да, да, да! 
Пастух: так летите же домой. 
Гуси: нам нельзя, серый волк под горой не пускает нас домой, зубы точит съесть нас хочет. 
Пастух: так летите, как хотите только крылья берегите! 
Гуси расправив крылья летят через луг домой, а волк выбежав из логова, старается поймать гусей. Затем после 2-3 перебежек выбирается новый 
пастух и волк. 
 
 

Кот и мыши 
Игроки, взявшись за руки, образуют круг с двумя-тремя воротами. Выбираются кот и пять-шесть мышей. Мыши убегают от кота, а кот их ловит. 
Мыши могут пробегать в ворота и под руками стоящих в кругу, а кот  - только в ворота. Дети помогают мышам спасаться от кота, опуская перед ним 
руки и приседая. Когда кот поймает трех-четырех мышей, выбирается новый кот и новые мыши — и игра продолжается. 
 

Эстафета «Кто быстрей?» 
Играющие делятся на две команды, стоящие в колоннах по одному. Перед колоннами обозначена линия, а на расстоянии 15—20 м от них лежат 
большие набивные мячи. По сигналу, учителя первые номера бегут к большим мячам, обегают их справа (слева), возвращаются и передают мячи 
вторым, а сами становятся в конец колонны и т. д. Выигрывает команда, первой закончившая перебежки и передавшая мяч учителю. Варианты: 
колонн не две, а три-четыре; игрок обегает не только мяч, но и колонну по глубине. 

 
 
 

 


