
 
План работы с обучающимся надомного обучения   2 «А»  

с 04.05.2020 по 08.05.2020 апреля 2020 года  
 

 Расписание Тема урока Домашнее задание Вид обратной 
связи 

и форма 
контроля 

Ср. 
06.05 
2020 

Речевая 
практика 

Формулы, 
сопровождающие 
вручение подарка  «Это 
Вам (тебе)» 

Разыграть сценку «На Дне 
рождении бабушки»» 

Видеосвязь через 
Viber 
 

Речевая 
практика 

Формулы, 
сопровождающие 
вручение подарка  «Это 
Вам (тебе)» 

***См.ниже 

Математика и 
информатика 

Сложение десятка и 
однозначного числа и 
соответствующие случаи 
вычитания 

Выполнить упражнения по 
теме  из учебника 

Фото тетради с 
выполненными 
заданиями  

на эл. ящик 
tat.ger@mail.ru 

Математика и 
информатика 

Сложение десятка и 
однозначного числа и 
соответствующие случаи 
вычитания 

Выполнить по теме  из 
учебника 
 

Музыка 

Умение определять 
музыкальные звуки по 
времени звучания: 
долгие и короткие 

Познакомиться с материалом 
на сайте 
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=12565561860573534452&p
arent-reqid=1588010656666873-
161058 
 

 

Чет. 
07.05.2
2020 

Чтение 
(Литературное 
чтение) 

Светляки. По Соколову 
Микитову 

Выразительно читать текст, 
уметь отвечать на вопросы 

Видеосвязь 
через Viber 

 
Чтение 
(Литературное 
чтение) 

Петушок и солнышко. 
По Г.Цыферову 

Выразительно читать текст, 
уметь отвечать на вопросы 

Русский язык 
Твёрдые и мягкие 
согласные 

Выполнить упражнения из 
учебника 

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

Русский язык 
Твёрдые и мягкие 
согласные 

Физкультура 
(Адаптивная 
физкультура) 

Игры с 
бросанием, ловлей и 
метанием: «Кого 
назвали — тот и ловит»  
 

Выполнять комплекс ОРУ. Видеосвязь через 
Viber 
 

Пят. 
8.05 
2020 

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

См.ниже Фото с 
выполненной 
работой  
на эл. ящик 
tat.ger@mail.ru Ручной труд 

Вышивание стежком с 
перевивом («шнурок»). 
«Салфетка из канвы» 

См.ниже 

Математика и 
информатика 

Сложение десятка и 
однозначного числа и 
соответствующие случаи 
вычитания 

Выполнить упражнения по 
теме  из учебника  

Фото тетради с 
выполненными 
заданиями  
на эл. ящик 

mailto:tat.ger@mail.ru
mailto:tat.ger@mail.ru
mailto:tat.ger@mail.ru


Математика и 
информатика 

Простые 
арифметические  задачи 
на увеличение и 
уменьшение чисел на 
несколько единиц 

Выполнить упражнения по 
теме из учебника по теме  

tat.ger@mail.ru 

 

***К  уроку чувашского языка 
В классе 

 
 

 ***К уроку ИЗО 
Рисунок «Кактус» 

 

 

***К уроку речевой практики 

Формулы, сопровождающие вручение подарка  «Это Вам (тебе)» 
Формулы поздравления зависят от того, с чем поздравляют своего собеседника - календарным 

праздником, днем рождения, окончанием школы, вуза, защитой диссертации, свадьбой и т.д. Среди 

наиболее часто встречающихся следующие формулы: 

Закончи предложения: 
Никитӑн задача  
Маринӑн юрӑ  
Артёмӑн кросс  
Кириллӑн ташӑ  
Светӑн сӑвӑ  
Маркӑн  диктант  
Глебӑнюмах  

Слова для подсказки:çырмалла,вуламалла, вĕренмелле, 
чупмалла, ташламалла, шутламалла, юрламалла. 

 

mailto:tat.ger@mail.ru


 Поздравляю Вас (тебя) с…; С праздником! С Новым годом! С 8 марта! С Днем Победы! С годовщиной 

свадьбы! С юбилеем! С рождением ребенка! С поступлением в институт! С окончанием университета! 

Сердечно поздравляю…; Я хочу Вас (тебя) поздравить с…; Разреши(-те) поздравить! Приветствую и 

поздравляю с…!  

При вручении подарка говорят: Разреши(-те) (позволь(-те) вручить Вам (тебе)…; Прими(-те) наш 

скромный подарок; Это Вам (тебе) от нас на память! Прими(-те) на память…  

Пожелания могут быть самыми разнообразными: От души желаю…; По случаю (по поводу, в связи с)… 

желаю…; Желаю Вам…; Примите наши самые искренние (теплые, лучшие) пожелания по случаю…!  

Соотносительно с ситуацией, пожелания могут быть и такими: Бог в помощь! Желаю здоровья! Желаю 

хорошо отдохнуть! Приятно отдохнуть! Ни пуха ни пера! Успехов! Удачи! Долгих лет жизни! Мягкой 

посадки! Семь футов под килем! Легкой дороги!  

Реплики-пожелания могут нести дополнительный смысл совета: Не болей(-те)! Будь(-те) здоров(-ы)! 

Поправляйся(-тесь)! Не горюй(-те)! Не робей(-те)! Береги(-те) себя! Будь(-те) осторожен(-ны)! Будь(-

те) счастлив(-ы)! Будь умницей! Слушайся близких! (детям)! Реплики в ответ таковы: Спасибо за 

пожелание! И Вам (тебе) счастья! И Вам (тебе) желаю того же! Надеюсь на это… 

 
 

*** К уроку музыки 

Умение определять музыкальные звуки по времени звучания: долгие и короткие 

Из звуков разной высоты получается мелодия, а из звуков разной длины (коротких 

и длинных) получается ритм. 

Длинные и короткие звуки нужны не только в музыке, но и в повседневной жизни. На 
основе сочетания звуков разной продолжительности(длительности) разработана 
целая система сигналов и оповещений. Они служат для обеспечения безопасности 
движения(звуковые сигналы поездов) или для организации работы. 
Например, локомотив может ехать вперед, если дан один длинный звук., и может ехать 



назад- если дано два длинных звука. При обнаружении на железнодорожном пути 
неисправности, угрожающей безопасности движения и в других случаях, когда 
требуется помощь подается сигнал "общая тревога"- один длинный и три коротких 

звука __ . . . __ . . . 

Сигнал "пожарная тревога"- один длинный и два коротких звука __ . . __ . . 
 
Практическая часть 

1. Пропойте все гласные звуки (А, Е, И, О, У, Ы, Э, Ю, Я) или наиболее любимые, чтобы 
они получились длинными, короткими и средней длины. 

2. Посоревнуйтесь друг с другом, кто на одном дыхании дольше протянет звук - тот получает 
конфету:) 

 

 

***К уроку ручного труда 

Вышивание стежком с перевивом («шнурок»). «Салфетка из канвы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с 12 мая по 15 мая 



Дата 
прове
дения 

Предмет Тема урока Домашнее задание 
12

.0
5.

 2
02

0 
В

то
р

н
и

к
 

Мир природы и 
человека 

Питание человека Правила 
питания Профилактика 
отравлений 

Посмотреть презентацию на сайте  
 

Чувашский язык 

На празднике,на озере Работа с учебником, составление 
мини-текста. Знать 5 новых слов по 
теме. 
 

Физическая культура 
(Адаптивная 
физическая культура) 

Игры с прыжками: «Точный 
прыжок» », «Прыгающие 
воробушки» 

Комплекс ОРУ. Инструкцию игры 
см.ниже. 

Физическая культура 
(Адаптивная 
физическая культура) 

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

Комплекс ОРУ. Инструкцию игры 
см.ниже 

Изобразительное 
искусство 

Открытки к праздникам 
весны. Рисунок «Открытка к 
празднику» 

 
 

13
.0

5.
20

20
 

С
р

ед
а

 

Речевая практика 
 
 

Этикетные и эмоциональные 
реакции на поздравления и 
подарки 

Материал  на сайте 
https://presentacii.ru/documents_4/47d36
a11d143d23ef59192c17b376fde/img21.jp
g 
 

 
Речевая практика 

Этикетные и эмоциональные 
реакции на поздравления и 
подарки 

Математика и 
информатика 

Простые арифметические  
задачи на увеличение и 
уменьшение чисел на 
несколько единиц 

Выполнить упражнения из учебника 

Математика и 
информатика 

Простые арифметические  
задачи на увеличение и 
уменьшение чисел на 
несколько единиц 

Выполнить упражнения из учебника 

Музыка 

Ознакомление с приёмами 
игры на металлофоне 

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

muzike-elementi-muzikalnoy-rechi-klassi-
1646462.html 

 

14
.0

5.
20

20
   

Ч
ет

в
ер

г 

Чтение (Литературное 
чтение) 

Поход. С.Махотин Выразительное чтение текста. 
Ответить на вопросы 

Чтение (Литературное 
чтение) 

Раки. По Е.Пермяку Выразительное чтение текста. 
Уметь отвечать на вопросы 

Русский язык Мягкий знак на конце слова Выполнить упр. по теме из учебника 
Русский язык Контрольное списывание Выполнить упр. по теме из учебника 
Физическая культура 
(Адаптивная 
физическая культура) 

Игры с бросанием, ловлей и 
метанием мяча: «Охотники и 
утки», «Зоркий глаз» 

Комплекс ОРУ. Инструкцию игры 
см.ниже. 

15
.0

4.
20

20
 

П
я

тн
и

ц
а 

Ручной труд 
Познавательные сведения о 
тесьме. 
«Салфетка,украшенная 
тесьмой» 

*** См.ниже 

 Ручной труд 

Математика и 
информатика 

Контрольная работа. 
Итоговая 

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

Математика и 
информатика 

Составные арифметические 
задачи, решаемые в 2 
действия 

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

  



 ***Контрольная работа по математике №9 
Итоговая 
1вариант 

1.Реши задачу. 
У Лены было 15 открыток, а у Светы на 2 открытки больше. Сколько открыток у 

Светы? 
 
2.Реши примеры. 
10 + 6=  17 - 10= 
12 + 4=  14 – 4= 
18 + 2=  18 – 3= 

                   13+5=  16 – 11= 

 
3.Начерти острый угол 
 

*****К уроку ручного труда 
 

  
 
 

***** К уроку музыки 

 
 



 
 
 

***К уроку ИЗО 

 


