Класс
1-г

Дата
06.05.
2020

Предмет
Литературное
чтение

Русский язык
Математика
07.05.
2020

08.05.
2020

Окружающий
мир
Математика
Литературное
чтение

Русский язык
Математика
Класс
1-д

Дата
06.05.
2020

Предмет
Литературное
чтение

Математика
Русский язык
07.05.
2020

Окружающий
мир

Тема
Пляцковский. Солнышко на
память. Ю. Мориц. Это — да!
Это — нет! Маленькие и
большие секреты страны
Литературии.
Твердые и мягкие согласные
звуки. Обозначение мягкости
согласных звуков на письме.
Сложение с переходом через
десяток.
Заповедные тропинки. За
страницами учебника.
Сложение с переходом через
десяток.
Вводный урок. П. Воронько.
Лучше нет родного края. Наш
край ХМАО. Стихотворения
русских поэтов о природе.
Произведения русских
художников о природе.
Правописание буквосочетаний
жи — ши, ча — ща, чу — щу.
Сложение с переходом через
десяток.
Тема
Вводный урок. П. Воронько.
Лучше нет родного края. Наш
край ХМАО.

Домашнее задание
Вспомнить понравившиеся произведения и прослушать:
https://detskiychas.ru/audio-skazki/plyats_solnyshko_na_pamyat/

Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/train/120026/
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/train/186315/
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/train/97808/
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/
Прослушать аудиозапись стихотворения: https://rustih.ru/platon-voronkoluchshe-net-rodnogo-kraya/

Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/189206/
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169/start/162084/
Домашнее задание
Прослушайте
https://www.youtube.com/watch?v=baBCI92MCrc&amp;list=PLmKJy6AbeKqV
87Q2M_VRKVtVZHhnnBVRt&amp;index=32
Отправьтесь в путешествие по столице нашего округа Ханты-Мансийску
https://www.youtube.com/watch?v=ejejfW0CtSk
Просмотреть видеоурок https://cloud.mail.ru/public/2KHa/4iasrXcSz

Сложение с переходом через
десяток.
Правописание буквосочетаний Просмотри видеоурок https://cloud.mail.ru/public/iiQx/5z4MojzFN
жи — ши, ча — ща, чу — щу.
Взгляни на человека!
Посмотри видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=uYuf9YKe1pc

Математика
08.05.
2020

Литературное
чтение
Математика
Русский язык

Класс
1-е

Дата
06.05.
2020

Предмет
Литературное
чтение

Математика

Сложение с переходом через
десяток.
Стихотворения русских
поэтов о природе.
Произведения русских
художников о природе.
Сложение с переходом через
десяток.
Разделительный мягкий знак.
Разделительный твердый знак.
Тема
О.Григорьев
«Стук»И.Токмакова «Разговор
Лютика и Жучка»
И.Пивоварова «Кулинакипулинаки».
Вычитание вида 15-

Русский язык

Согласные звуки. Буквы,
обозначающие согласные
звуки.

07.05.
2020

Окружающий
мир

Зачем нам телефон и
телевизор?

08.05.
2020

Математика
Литературное
чтение
Математика

Вычитание вида 16М.Пляцковский «Помощник».

Русский язык

Слова с удвоенными
согласными и с буквами И и
Й.

Задачи в два действия.

Просмотреть видеоурок https://cloud.mail.ru/public/4NAq/3aBsj3iAp
Полюбуйся произведениями искусства русских поэтов и художников
https://cloud.mail.ru/public/4Gs8/t1rqVj3ii
Просмотреть видеоурок https://cloud.mail.ru/public/4zUj/5c2341hDr
Просмотри видеоурок https://cloud.mail.ru/public/2kix/3d8dioWw4
Домашнее задание
Пройди по ссылке и прочти : http://1dd.ru/stihi/grigoriev-stuk.html
https://rustih.ru/irina-tokmakova-razgovor-lyutika-i-zhuchka/ и
https://rustih.ru/irina-pivovarova-kulinaki-pulinaki-skorogovorka/

и

Просмотри видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/ и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/main/82253/
Просмотри видеоурок:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6471954738131170977&text=презента
ция%20согласные%20звуки%20буквы%20обозначающие%20согласные%20
звуки%201%20класс%20школа%20россии&path=wizard&parentreqid=1588516648991387-1811546392025669924600299-production-app-hostsas-web-yp-72&redircnt=1588517076.1
Пройди по ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/ и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/main/50295/ и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/train/50297/
Пройди по ссылке: https://resh.edu.ru/for-pupil
Пройди по ссылке и прочти: https://skazki.rustih.ru/mixail-plyackovskijpomoshhnik/
Пройди по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5844242860776764421&text=видеоур
ок%20задачи%20в%20два%20действия%201%20класс%20школа%20россии
&path=wizard&parent-reqid=1588519946237566-968310218129029807100299production-app-host-sas-web-yp-26&redircnt=1588519957.1
Просмотри видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15745326318579376959&reqid=15885
17393206516-1302362576114554464800113-sas1-

Класс
2е

Дата
06.05.
2020

Предмет
Литературное
чтение

Математика

Русский язык

07.05.
2020

Окружающий
мир

Математика
Русский язык

Литературное
чтение

08.05.
2020

Русский язык

Тема
Знакомство с названием
раздела. Прогнозирование
держания книг. Американская
народная песенка «Бульдог по
кличке Дог»
Приемы умножения числа 2.

8246&suggest_reqid=836504574155801198874781392469878&text=презентац
ия+.+Чем+различаются+звуки+И+и+Й.
Домашнее задание
1)Прослушать на электронном приложении к учебнику стихотворение
"Бульдог по кличке Дог".
2)Прочитать в учебнике стр.172-175. Приготовить выразительное чтение
стр.174-175.

1)Просмотреть урок "Приемы умножения числа 2" в электронном
приложении к учебнику.
2)В учебнике прочитать правило (стр.82).
3)Выполнить задание № 1 на стр.82.
Имя прилагательное как часть 1)Просмотреть презентацию к уроку: https://infourok.ru/prezentaciya-poречи: значение и употребление russkomu-yaziku-na-temu-imya-prilagatelnoe-kak-chast-rechi-klassв речи. Связь имени
2791997.html
прилагательного с именем
2)Запомнить правило на стр.86.
существительным.
3)Выполнить упр. 148 на стр.86.
Путешествие по планете.
1)Просмотреть презентацию к уроку: https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokupo-okruzhayuschemu-miru-klass-puteshestvie-po-planete-umk-shkola-rossii3124156.html
2)В учебнике стр.114-117, выполнить задание по теме урока в рабочей
тетради.
Деление на 2.
1)Просмотреть презентацию к уроку: https://infourok.ru/prezentaciya-pomatematike-na-temu-delenie-na-3731075.html
2) В учебнике стр.83. задание№ 1.
Имя прилагательное как часть 1)Просмотреть урок по теме: "Имя прилагательное как часть речи" в
речи: значение и употребление электронном приложении к учебнику.
в речи. Связь имени
2) Выполнить упр. 150 на стр.87.
прилагательного с именем
существительным.
Английские народные
1)Прослушать произведения на электронном приложении к учебнику.
песенки «Перчатки»,
2)Приготовить выразительное чтение одного их стихотворений стр. 176«Храбрецы» (перевод К.
178.
Чуковского), «Храбрецы»
(перевод С. Маршака)
Единственное и
1) Просмотреть презентацию к уроку: https://infourok.ru/prezentaciya-poмножественное число имен
russkomu-yaziku-na-temu-izmenenie-imyon-prilagatelnih-po-chislam-klassприлагательных. Изменение
1974296.html

Литературное
чтение
Класс
2-ж

Дата
06.05.
2020

07.05.
2020

08.05.
2020

Предмет
Литературное
чтение

имен прилагательных по
2) Выполнить упр.153 на стр.89.
числам.
Французская народная
1)Прослушать произведения в электронном приложении к учебнику.
песенка «Сюзон и мотылёк»,
2)Выразительно читать стр.179-181. 3)Выполнить задание № 1 на стр.181.
немецкая народная песенка
«Знают мамы, знают дети»
Тема
Домашнее задание
Е. Благинина «Посидим в
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
тишине», Э. Мошковская «Я
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/main/187434/
маму мою обидел»
2) Выполнить тренировочные задания на сайте РЭШ с 1 по 14 (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5070/train/187438/)

Математика

Табличное умножение и
деление. Умножение числа 2
и на 2

Русский язык

Единственное и
множественное число имён
прилагательных.

Окружающий
мир

Путешествие по материкам

Литературное
чтение

С. Васильев «Белая береза».

Математика

Приемы умножения числа 2

Русский язык

Единственное и
множественное число имен
прилагательных.

Литературное

Разноцветные страницы. И.
Пивоварова «Здравствуй,

1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/6213/main/409290/
2) Выполнить тренировочные задания на сайте РЭШ с 1 по 14 (ссылка:
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/6213/train/409294/)
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/main/181104/
2) Выполнить тренировочные задания на сайте РЭШ с 1 по 7 (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/train/181113/)
1) Посмотреть видеоурок на сайте МЭШ (ссылка:
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2282415)
2) Выполнить онлайн-тест: https://forms.gle/CGk6WQfS3g8aCWh86
1) Познакомиться со стихотворением, прочитать и ответить на вопросы на
с. 122 учебника.
2) Выполнить тренировочные задания на сайте РЭШ с 1 по 7 (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/train/187469/)
1) Посмотреть видеоурок на сайте (ссылка:
https://infourok.ru/videouroki/1829
2) Выполнить задания на сайте «Учи.ру», вкладка «Математика», раздел
«Умножаем в любом порядке».
1) Посмотреть видеоурок на сайте образовательного видеопортала «
Interneturok.ru» (ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=8cFbkszxJ8o)
2) Выполнить тренировочные задания на сайте РЭШ с 8 по 14 (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4279/train/181113/)
1) Посмотреть видеоурок на сайте МЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/main/187465/)

Класс
3е

Дата
06.05.
2020

07.05.
2020

чтение

Здравствуй!»

Русский язык

Изменение имен
прилагательных по числам.

Предмет
Литературное
чтение

Тема
Н.Н.Носов «Телефон». Уроквикторина

Математика

Приемы устных вычислений.

Русский язык

Изменение глаголов в
прошедшем времени по родам
(в единственном
числе).Родовые окончания
глаголов(-а,-о).
Обобщающий урок по разделу
«Собирай по ягодке-наберешь
кузовок». Урок - викторина
Приемы устных вычислений.

Литературное
чтение
Математика
Русский язык

08.05.
2020

Окружающий
мир
Математика

Изменение глаголов в
прошедшем времени по
родам(в единственном числе).
Правописание частицы не с
глаголами.
На севере Европы
Приемы устных вычислений.

2) Выполнить тренировочные задания на сайте РЭШ с 8 по 14 (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/train/187469/)
1) Посмотреть видеоурок на сайте МЭШ (ссылка:
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5973104)
2) Выполнить задания на сайте «Учи.ру», вкладка «Русский язык», раздел
«Части речи».
Домашнее задание
Посмотри презентацию.
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/urokighraviesielyierasskaz
ynnosovapriezientatsiia
Проверь свои знания. Выполни тест по теме
https://videouroki.net/tests/46925726/
Посмотри видеоурок https://videouroki.net/video/48-umnozhenie-i-deleniepriyomy-ustnyh-vychislenij.html
Выполни задания в электронной тетради https://videouroki.net/et/pupil
Посмотри видеоурок
https://videouroki.net/video/64-rod-glagolov-v-proshedshem-vremeni.html
Выполни задания в электронной тетради https://videouroki.net/et/pupil
Посмотри видеоурок. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/main/271059/
Выполни тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5184/train/271066/
Посмотри видеоурок https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
Стр. 83 № 1
Посмотри видеоурок https://videouroki.net/video/65-pravopisanie-chasticy-nes-glagolami.html
Стр. 124 упр. 223
Посмотри видеоурок https://videouroki.net/video/36-na-sievierie-ievropy.html
Выполни задания в электронной тетради https://videouroki.net/et/pupil
Посмотри видеоурок
https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=w5_W_qL9upM&featur
e=emb_logo
Выполни задания в электронной тетради https://videouroki.net/et/pupil

