
План работы с обучающейся надомного обучения  2 «А» Алексеевой Юлией 

с 30 марта по 3 апреля 2020 года 

Дата 
прове 
дения 

Предмет Тема урока Домашнее задание Форма 
контроля 

Дата, время 
предоставления 

результата 
 

30.03. 
2020 

 
Поне- 

дельник 

Чтение (Литературное 
чтение) 

Кому пригодилась старая 
Митина шапка. По М. Быкову 

Выразительное чтение текста на стр.52-53 Фото тетради с 
выполненными 
заданиями на 
эл.ящик 
tat.ger@mail.ru 
 

 
 
 
30.03.2020 
до 18.00 

Чтение (Литературное 
чтение) 

Внеклассное чтение  «Весна 
идет!» 

Выразительное чтение текста  

Русский язык Слова с непроверяемыми 
гласными. Выделение 
трудной гласной в словах 

С.   139 , упр.3, С. 139   , упр.4 

Русский язык 
С.138   , упр.2 

 
 

31.03. 
2020 

 
Втор- 
ник 

Мир природы и 
человека 

Собака и волк. 
Породы собак 

Ознакомить  с материалом  на сайте 
http://komotoz.ru/photo/porody_sobak/sobaki_dl
ya_detey.php 
Написать в тетради 5 пород собак. 
Нарисовать в тетради собаку. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
31.03.2020 
до 18.00 

Чувашский язык 
На кухне 
 

Знать 5 новых слов по теме 

Физическая культура 
(Адаптивная 
физическая культура) 

Прыжки с небольшого разбега 
в длину. Прыжки с прямого 
разбега в длину.  Прыжки в 
длину с разбега без учета места 
отталкивания. 

Повторить упражнения. Уметь правильно 
выполнять основные движения в прыжках; 
правильно приземлятся на мат на две ноги 

 

Физическая культура 
(Адаптивная 
физическая культура) 

Прыжки с небольшого разбега 
в длину. Прыжки с прямого 
разбега в длину.  Прыжки в 
длину с разбега без учета места 
отталкивания. 

Повторить упражнения. Уметь правильно 
выполнять основные движения в прыжках; 
правильно приземлятся на мат на две ноги 

 

Изобразительное 
искусство 

Поговорим о цветах. Цветы в 
работах известных 
художников 

Познакомить с работами художников на сайте 
http://vissage.ru/tsvety-v-zhivopisi 
 

 

 
01.04. 
2020 

 
Среда 

Речевая практика 
Повторение и 
воспроизведение по памяти 
отдельных предложений 

Ознакомиться с материалом на сайте 
https://cyberpedia.su/13x5948.html 
 

  
 
 
01.04.2020 
До 18.00 

Речевая практика 
Повторение и 
воспроизведение по памяти 

Ознакомиться с материалом на сайте  
https://cyberpedia.su/13x5948.html 
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отдельных предложений 
Математика и 
информатика 

Вычитание в пределах 20 без 
перехода через разряд 

Стр. 60   , №7, 9 Фото тетради с 
выполненными 
заданиями на 
эл.ящик 
tat.ger@mail.ru 
 

Математика и 
информатика 

Вычитание в пределах 20 без 
перехода через разряд 

Стр. 61   , №10 
Стр.62,  №11 

Музыка 

Знакомство с музыкальными 
инструментами и их 
звучанием: труба, флейта, 
барабан и баян 

Ознакомить с материалом на сайте 
https://www.o-
detstve.ru/forteachers/educstudio/video/4120.htm
l 
 

 

 
02.04. 
2020 

 
Чет- 
верг 

Чтение (Литературное 
чтение) 

Лосёнок. По Г.Цыферову Выразительное чтение текста, С.56.   
 
 
02.04.2020 
До 18.00 

Чтение (Литературное 
чтение) 

Игра. О.Дриз Выразительное чтение текста, С.57.  

Русский язык 
Написание гласных в словах-
родственниках 

С.140    , упр.2, С.141.упр.3 Фото тетради с 
выполненными 
заданиями на 
эл. ящик 
tat.ger@mail.ru 
 

Русский язык 

Написание гласных в словах-
родственниках 

С. 141   , упр.4 

Физическая культура 
(Адаптивная 
физическая культура) 

Броски набивного мяча (вес до 
1 кг) различными способами 
двумя руками. 
 

Уметь правильно выполнять основные 
движения в прыжках; правильно приземлятся 
на мат на две ноги. 

 

 
03.04. 
2020 

 
Пят- 
ница 

 Ручной  труд 

Изготовление композиции 
(макета) из пластилина к 
сказке «Колобок». «Лиса», 
«Колобок», «Ель», «Пень» 

Сделать из пластилина композицию на тему 
«Колобок и лиса» 

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

 
 
 
03.04.2020 
До 18.00 

 Ручной труд 

Изготовление композиции 
(макета) к сказке «Колобок» 
из складных бумажных 
фигурок. «Колобок», «Волк» 

Сделать из картона композицию на тему 
«Колобок и волк» 
 

Математика и 
информатика 

Сравнение чисел в пределах 
20 

Стр. 63   , №15,17 Фото тетради с 
выполненными 
заданиями на 
эл.ящик 

Математика и 
информатика 

Сравнение чисел в пределах 
20 

Стр. 63   , №2, 3,6. 
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