
 
План работы с обучающейся надомного обучения 

  2 «А» Алексеевой Юлией 
с 13 апреля по 17 апреля 2020 года  

Дата 
пров

е 
дени

я 

Предмет Тема урока Домашнее задание Форма 
контроля 

Дата, время 
предоставлен

ия 
результата 

13
.0
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0 
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ь
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Чтение (Литературное 
чтение) 

Необыкновенная весна. По 
С.Козлову 

Выразительное чтение текста. 
Стр.62 

Видеосвязь 
через Viber 
 

 
 
 
13.04.2020 
до 18.00 

Чтение (Литературное 
чтение) 

Не понимаю. Э.Мошковская Выразительное чтение текста. 
Стр.63-64 

Русский язык 
Различение набора слов и 
предложения 

Выполнить упр 2 стр.  142 ;  упр 3 стр. 143; упр 4  
стр.  143    . 

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

Русский язык 

Порядок слов в предложении Выполнить упр 1 , стр.144 ; упр 2 стр. 144 ; упр 3 
стр.145 .      

14
.0

4.
 2

02
0 

В
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р
н

и
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Мир природы и 
человека 

Занятия людей весной Посмотреть презентацию на сайте 
http://www.myshared.ru/slide/464759 
Сделать краткую запись из учебника С. 28. 
 

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

14.04.2020 
до 18.00 

Чувашский язык 

Части  тела 
 
 

Работа с учебником, выразительное чтение 
стихотворения, составление мини-текста. Знать 
5 новых слов по теме. 
 https://www.youtube.com/watch?v=dWLsSd40Uqc 
Нарисвать человека и указать следующие части 
тела : пуҫ, ура, алă, мăй, пит. 
 

Физическая культура 
(Адаптивная 
физическая культура) 

Метание теннисного мяча на 
дальность с места 
 

 Уметь выполнять метание теннисного мяча на 
дальность с места  

Видеосвязь 
через Viber 
 

Физическая культура 
(Адаптивная 
физическая культура) 

Тема: Бег.  Высокий старт. Бег 
прямолинейный с параллельной 
постановкой стоп.  

Уметь  чередовать ходьбу с бегом 

Изобразительное 
искусство 

Аппликация. «Подснежник» Сделать аппликацию «Подснежники» 
https://yandex.ru/images/search?text 
 

 

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

mailto:tat.ger@mail.ru
http://www.myshared.ru/slide/464759
mailto:tat.ger@mail.ru
mailto:tat.ger@mail.ru
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Речевая практика Практическое использование 
силы голоса в речевых 
ситуациях 

Материал  на сайте 
https://presentacii.ru/documents_4/47d36a11d143d2
3ef59192c17b376fde/img21.jpg 
 

 

 15.04.2020 
до 18.00 

Речевая практика 

Видеосвязь 
через Viber 
 

Математика и 
информатика 

Соотношения между единицами 
измерения однородных величин 

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 

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

Музыка 

Умение различать звуки по 
высоте высокие и низкие 

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

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

Не понимаю. Э.Мошковская Выразительное чтение текста. 
Стр.60 

Видеосвязь 
через Viber 
 

16.04.2020 
до 18.00 

Чтение (Литературное 
чтение) 

Кот Иваныч. По Г.Скребицкому Выразительное чтение текста. 
Стр.61 

Русский язык 
Завершение начатого 
предложения 

Списывание текста .Стр.145.  Фото тетради с 
выполненными 
заданиями на эл. 
ящик 
tat.ger@mail.ru 
 

Русский язык 

Картинный диктант Стр. 148, упр.1, с.150, упр.2 
Упр.4, стр.151 

Физическая культура 
(Адаптивная 
физическая культура) 

ОРУ. Высокий старт. Повторный 
бег на скорость. 
КУ – бег на 30м 

Знать:  находиться перед подачей команды на 
расстоянии 1 метра от линии  старта, по 
команде «На старт!» следует толчковую ногу 
поставить всей ступнёй вперед, подведя носок к 
самой линии старта . 
Уметь бегать с максимальной скоростью до 30 
м 

Видеосвязь 
через Viber 
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 Ручной  труд 
Вышивание стежком с 
перевивом («шнурок»). 
«Салфетка из канвы» 

Познакомиться с материалом    
http://www.ngkir2007.narod.ru/0708/1_form/28_01
_08/alisa_t.gif 

Фото 
компоциции 
на эл. ящик 
tat.ger@mail.ru 

17.04.2020 
до 18.00 

 Ручной труд 

Познавательные сведения о 
тесьме. «Салфетка,украшенная 
тесьмой» 
 

Познакомиться с материалом   
https://cs1.livemaster.ru/storage/25/ad/c8ef9b393d0
cec99cf3c8e8a13yw--dlya-doma-i-interera-salfetki-
lnyanye-servirovochnye-kofe-so-.jpg 
 

mailto:tat.ger@mail.ru
mailto:tat.ger@mail.ru
http://www.ngkir2007.narod.ru/0708/1_form/28_01_08/alisa_t.gif
http://www.ngkir2007.narod.ru/0708/1_form/28_01_08/alisa_t.gif
mailto:tat.ger@mail.ru


Математика и 
информатика 

Величины и единицы их 
измерения. Единица  длины 

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

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

Математика и 
информатика 

Сравнение и упорядочение 
однородных величин 

Выполнить №  7,9   , стр82   . №     , стр.84 . № 
11. 

 

 

mailto:tat.ger@mail.ru

