Класс
1-г

Дата
12.05.
2020

Предмет
Литературное
чтение

Тема
Выразительное чтение.
Сравнение произведение
литературы и живописи.
Образ природы в
литературной сказке.
В. Сухомлинский. Четыре
сестры.
Таблица сложения до 20.

Домашнее задание
Прослушать сказку: https://www.youtube.com/watch?v=sS_70or7Dac
Придумайте другой вариант сказки.

Русский язык

Разделительный мягкий знак.
Разделительный твердый знак.

Просмотреть презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokuobuchenie-gramote-na-temu-razdelitelniy-i-znaki-klass-perspektiva1090218.html Выполнить тренировочные задания

Литературное
чтение

«В. Берестов. Любили без
особых причин… Г. Виеру.
Сколько звёзд на ясном небе!»
А. Митяев. За что люблю
маму. Стихи для папы. Е.
Пермяк. Первая рыбка.
Звонкие и глухие согласные
звуки. Обозначение их
буквами.
Вычитание с переходом через
десяток.
У каждого времени свой плод.
Я - часть мира.
Вычитание с переходом через
десяток.
И. Косяков. Всё она.
Л. Толстой. Мальчик и отец.
К. Ушинский. Лекарство.
Маленькие и большие секреты

Прослушать аудиорассказ: https://www.youtube.com/watch?v=yAgnS05bKc8
Рассказать о совместных делах семьи.

Математика

13.05.
2020

Русский язык
Математика
14.05.
2020

Окружающий
мир
Математика

15.05.
2020

Литературное
чтение

Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169/train/162095/
Выполнить тренировочные задания

Просмотреть презентацию: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkiiyazyk/2017/02/17/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki-1-klass Выполнить
тренировочные задания
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/
Выполнить тренировочные задания 1-6
Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=uYuf9YKe1pc
Нарисуй где хочешь провести лето.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/
Выполнить тренировочные задания 7-12
Прослушать рассказы: https://www.youtube.com/watch?v=IK3cZdO1_a8
Рассказать родителям.

Русский язык
Математика
Класс
1-д

Дата
12.05.
2020

Предмет
Литературное
чтение

Математика

Русский язык

13.05.
2020

Литературное
чтение

Математика

Русский язык

14.05.

Окружающий

страны Литературии.
От слова к предложению.
Знаки препинания в конце
предложения.
Вычитание двузначных чисел.

Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/conspect/188735/ Выполнить
тренировочные задания.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/train/76944/
Выполнить тренировочные задания.
Домашнее задание
Прослушай сказку
https://www.youtube.com/watch?v=sS_70or7Dac&list=PLmKJy6AbeKqV87Q2
M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=41
Уч. стр.85-86 прочитать

Тема
Образ природы в
литературной сказке.
В. Сухомлинский. Четыре
сестры.«В. Берестов. Любили
без особых причин… Г.
Виеру. Сколько звёзд на ясном
небе!»
Таблица сложения до 20.
Просмотреи видеоурок, выполни тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/
РТ стр. 86-87 №1,2,4
Фото выполненной работы направить л/с в Viber
Звонкие и глухие согласные
Просмотри видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=dT_4tBmkUi8
звуки. Обозначение их
Уч. стр. 106-107 прочитать и запомнить правила, выполнить упр.211. Фото
буквами.
выполненной работы направить л/с в Viber
В личном кабинете Учи.ру выполнить задание «Глухие и звонкие»
А. Митяев. За что люблю
Прослушать 1.
маму. Стихи для папы. Е.
https://www.youtube.com/watch?v=m48yYwKWWPg&list=PLmKJy6AbeKqV8
Пермяк. Первая рыбка.
7Q2M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=47
2.
https://www.youtube.com/watch?v=xmY3GiFTioU&list=PLmKJy6AbeKqV87Q
2M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=48
Уч. стр. 90 прочитать
Вычитание с переходом через Просмотри видеоуок, выполни тренировочные задания
десяток.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/main/162113/
Уч. стр.89 №4 устно, №5 (в тетради)Фото выполненной работы направить
л/с в Viber
Звонкие и глухие согласные
Просмотри видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=8v95DNkNxrs
звуки. Обозначение их
Уч. стр. 109 прочитать и запомнить правило, выполнить упр. 214. Фото
буквами.
выполненной работы направить л/с в Viber
В личном кабинете Учи.ру выполнить задание «Глухие и звонкие (2)»
Просмотри видеоролики 1.

2020

15.05.
2020

мир
Математика

Вычитание с переходом через
десяток.

Литературное
чтение

И. Косяков. Всё она.
Л. Толстой. Мальчик и отец.
К. Ушинский.
Лекарство.Маленькие и
большие секреты страны
Литературии.

Математика

Вычитание двузначных чисел

Русский язык

Класс
1-е

Дата
12.05.
2020

Предмет
Литературное
чтение

Тема
К.Чуковский "Телефон".

Математика

Вычитание вида 17- , 18-

Русский язык

Слова с удвоенными
согласными.

https://www.youtube.com/watch?v=WxsUYJ3uZGE
2. https://www.youtube.com/watch?v=U5XWBY1oSTc
РТ стр.52-53. Фото выполненной работы направить л/с в Viber
Просмотри видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=YG-E3j4Q9sc
РТ стр.88-89 №3 Фото выполненной работы направить л/с в Viber
В личном кабинете Учи.ру выполнить задание «Вычитание»
Прослушай 1.
https://www.youtube.com/watch?v=pjQCYnhDF_k&list=PLmKJy6AbeKqV87Q
2M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=50
2.
https://www.youtube.com/watch?v=AOjBff8H05o&list=PLmKJy6AbeKqV87Q
2M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=51
Уч. стр. 93-94
Просмотри видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=jROzJprLjGg&list=PLuzxFjyIPTONHLrqyEoxdfrpXDy9kRI1&index=74
В тетрадь записать только задания из учебника стр.91 №3, №5
Фото выполненной работы направить л/с в Viber
Просмотри видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=n_8UyDESYgo
Уч. стр. 113 прочитать запомнить правило, выполнить упр.221. Фото
выполненной работы направить л/с в Viber
В личном кабинете Учи.ру выполнить задание «Предложение»
Домашнее задание
Пройди по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9480290085754295914&text=видеоур
окК.Чуковский%20%22Телефон%22%201%20класс%20школа%20россии&
path=wizard&parent-reqid=1589101426736964-9395300683196080100251prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1589101430.1
Просмотри видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/ и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/main/162138/ Выполни из учебника
№1,2,3.Пришли фотоотчёт
Просмотри видеоурок:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2259809833455748716&text=видеоур
ок%20слова%20с%20удвоенными%20согласными%201%20класс%20школа
%20россии&path=wizard&parent-reqid=15890993605964701627425041781527019100239-production-app-host-man-web-yp187&redircnt=1589099372.1 Работай в учебнике с.77,упр.7,8. Вышли
фотоотчёт

13.05.
2020

Литературное
чтение
Математика

14.05.
2020

15.05.
2020

В.Орлов «Кто первый?»
С.Михалков «Бараны» Р.Сеф
«Совет».
Табличное сложение и
вычитание. Решение задач и
выражений

Русский язык

Обозначение мягкости и
твёрдости согласных звуков

Окружающий
мир

Зачем нам нужны поезда?
Зачем строят корабли?

Математика

Что узнали.Чему научились.
Закрепление по теме:
"Табличное вычитание"

Литературное
чтение

Ю.Ермолаев «Лучший друг»
Е.Благинина «Подарок»

Математика

Проект " Математика вокруг
нас"

Русский язык

Обозначение мягкости
согласных звуков мягким
знаком.

Пройди по ссылке и прочитай https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-orlov-ktopervyi-mikhalkov-barany-se.html
Просмотри видеоурок:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5454277986125109888&text=табличн
ое%20сложение%20и%20вычитание%20в%20пределах%2020&path=wizard
&parent-reqid=1589105133047950-1789138011927306507700239-productionapp-host-vla-web-yp-156&redircnt=1589105280.1 Работа из учебника
с.89,№1. С.88№4. Пришли фотоотчёт
Просмотри видеоурок:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10343869070715515594&text=видеоу
рок+Обозначение+мягкости+согласных+звуков+мягким+знаком1+класс+ш
кола+россии Работа в учебнике с.82-83,выучи правило. Пришли
аудиоотчёт. Письменно упр.6,8,с.84
Просмотри видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/ и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/main/78559/ Прочитай учебник с.6265.Работай в тетради с.41-46. Пришли фотоотчёт.
Просмотри видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=796742588071578580&parentreqid=1589105602869806-127113750748379869000298-production-app-hostman-web-yp168&path=wizard&text=видеоурок+табличное+вычитание+в+пределах+20
Пройди по ссылке и прочитай
http://www.chl.kiev.ua/pub/Publication/Show/145
И https://rustih.ru/elena-blaginina-podarok/ Пришли аудиоотчёт.
Пройди по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17259571412636500805&text=видеоу
рок+проект+%22+математика+вокруг+нас+.+Форма%2C+размер%2C+цвет
%221+класс+школа+россии Работай по учебнику с.98-99.Выполни рисунок
цветника. Пришли фотоотчёт
Просмотри видеоурок:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12242813867591218699&text=видеоу
рок%20слова%20когда%20употребляется%20в%20словах%20ь1%20класс%
20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1589100795262228959759388431664436300121-production-app-host-vla-web-yp310&redircnt=1589100811.1 Выучи правило с.88.Пришлли
аудиоотчёт.Выполни упр.6,7, с.89. Пришли фотоотчёт.

Класс
1-ж

Дата
12.05.
2020

13.05.
2020

Предмет
Литературное
чтение

Тема
К.Чуковский "Телефон".

Математика

Вычитание вида 17-, 18-

Русский язык

Согласные звуки. Буквы,
обозначающие согласные
звуки.

Литературное
чтение

В.Орлов «Кто первый?»
С.Михалков «Бараны» Р.Сеф
«Совет».

Математика

Табличное сложение и
вычитание. Решение задач и
выражений.
Слова с удвоенными
согласными и с буквами И и
Й.

Русский язык

14.05.
2020

15.05.
2020

Окружающий
мир

Зачем нужны автомобили?

Математика

Что узнали. Чему научились.
Закрепление по теме:
«Табличное вычитание».
Ю.Ермолаев «Лучший друг»
Е.Благинина «Подарок»

Литературное
чтение

Домашнее задание
Прослушать видео-презентацию:
https://www.youtube.com/watch?v=snG8yyr8G-M. Выучить отрывок, аудио
или видео выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/
и https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/main/162138/ Уч. с. 88 №1,2,3.
Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть презентацию:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-soglasnie-zvuki-ibukvi-klass-2949413.html
Уч. с. 74-75 (правила), с. 77 № 7, 8 (письменно в тетради).
Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть презентацию и прочитать произведения:
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-orlov-kto-pervyi-mikhalkov-baranyse.html.
Слайд №30 выполнить в тетради. Фото выполненной работы отправить в
WhatsApp..
Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=xbj_XHma9NQ
Уч. с. 88 №4, с. 89 № 4.
Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть презентацию:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-slova-s-bukvamii-i-j-1-klass-4047289.html
Уч. с. 78 (правило), с. 78 № 1, 2 (устно), с. 79 № 4 (письменно в тетради).
Фото выполненной работы отправить в WhatsApp.
Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/
И https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/main/78559/
Выполнить тренировочные задания (№1-8):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/train/78561/
Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=THPhmWL87jk
Уч. с. 92 №1,2, с. 93 №13.
Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Пройти по ссылкам, прочитать
http://www.chl.kiev.ua/pub/Publication/Show/145
И https://rustih.ru/elena-blaginina-podarok/
Аудио или видео выполненных работ отправить в WhatsApp.

Класс
2-е

Дата
12.05.
2020

Математика

Проект «Математика вокруг
нас».

Русский язык

Р/р. Восстановление текста с
нарушенным порядком
предложений.

Предмет
Литературное
чтение

Тема
Шарль Перро "Кот в сапогах".

Русский язык

Единственное и
множественное число имен
прилагательных. Изменение
имен прилагательных по
числам.
Деление на 2.

Математика

13.05.
2020

14.05.
2020

Литературное
чтение

Шарль Перро "Кот в сапогах".

Математика

Умножение числа 3 и на 3

Русский язык

Текст-описание и роль в нем
имен прилагательных.

Окружающий
мир

Путешествие по материкам.

Просмотреть пример проекта:
https://www.youtube.com/watch?v=5SYAiXetbgY
Уч. с. 98-99. Выполнить рисунок цветника. Фото выполненных работ
отправить в WhatsApp.
Просмотреть презентацию (кроме слайда №20):
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-vosstanovlenieteksta-s-narushennym-poryadkom-predlozhenij-1-klass-4047329.html
Уч. с. 91 № 10 (работа с текстом).
Фото выполненной работы отправить в WhatsApp.
Домашнее задание
1)Прослушать на электронном приложении к учебнику сказку Шарля Перро
«Кот в сапогах».
2)Прочитать в учебнике стр.182-185. Приготовить краткий пересказ
отрывка по иллюстрации на стр.183.
1)Посмотреть презентацию к уроку: https://nsportal.ru/nachalnayashkola/russkii-yazyk/2014/04/16/urok-russkogo-yazyka-vo-2-klasse-shkolarossii-po-teme
2)Запомнить правило на стр. 92 учебника.
3) Выполнить упр.159 (стр.93).
1)Просмотреть урок "Приемы деления на 2" в электронном приложении к
учебнику.
2)Выполнить проверочную работу по теме. Приложение.
1)Просмотреть презентацию к уроку: https://uchitelya.com/nachalnayashkola/89065-prezentaciya-sharl-perro-kot-v-sapogah-2-klass.html
2)Прочитать в учебнике стр.187-193.
1)Просмотреть презентацию к уроку: https://nsportal.ru/nachalnayashkola/matematika/2015/01/02/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-vo-2-klasseumnozhenie-i
2) В учебнике стр.90 – до задания № 1, разобрать устно, задание № 2,6 –
письменно.
1)Просмотреть презентацию к уроку: https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-kuroku-russkogo-iazyka-vo-2-klasse.html
2)Запомнить правило на стр.96.
3)Выполнить упр. 163-164-устно, упр.167-письменно.
1)Просмотреть урок «Путешествие по материкам» на электронном
приложении к учебнику.
2)В учебнике стр.118-123, выполнить задание по теме урока в рабочей
тетради.

15.05.
2020

Класс
2-ж

Дата
12.05.
2020

Математика

Умножение числа 3 и на 3

Русский язык

Составление текста –описания
по репродукции картины
Ф.П.Толстого «Букет цветов,
бабочка и птичка».
Шарль Перро "Кот в сапогах".

Литературное
чтение
Русский язык
Литературное
чтение

Ш. Перро «Красная шапочка»

Предмет
Литературное
чтение

Тема
Обобщающий урок.
Проверим себя и оценим
свои достижения. Тест по
теме «Люблю природу
русскую! Весна»
Деление на 2.

Математика

13.05.
2020

Проверь себя.

Русский язык

Текст-описание и роль в
нем имен прилагательных

Литературное
чтение

Ш. Перро «Кот в сапогах»

1)Просмотреть урок "Приемы умножения числа 3" в электронном
приложении к учебнику.
2)Составить таблицу умножения числа 3.Выполнить задание № 1 на стр.91.
1)Просмотреть презентацию к уроку: https://multiurok.ru/files/urok-russkogoiazyka-vo-2-klasse-sochinenie-po-k-1.html
2) Выполнить упр. 170 на стр.98.
Приготовить краткий пересказ отрывка по иллюстрации на стр.186.
Выполнить задания на стр.99 учебника. Задание № 2 – письменно,
остальные устно.
1)Просмотреть презентацию к уроку:
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_literaturnogo_chteniya_vo_2_klasse_p
o_teme_sharl_perro._krasnaya_shapochka-521146.htm
2)Прочитать в учебнике стр.194-196.
3)По желанию выполнить задание 17 слайда презентации.
Домашнее задание
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/main/187465/)
2) Выполнить онлайн-тест: https://forms.gle/bxBKsoAPnz3Yp8Xn6
1)
Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/main/214493/)
2)
Выполнить устно тренировочные задания (с 1 по 5) на сайте РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/train/214497/.
3)
Выполнить письменно № 2 и № 3 на с. 83 учебника
1)
Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/main/220602/.
2)
Выполнить устно тренировочные задания (с 1 по 5) на сайте РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3601/train/220606/.
3)
Выполнить письменно упр. 164 с. 95 учебника
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/main/223016/.
2) Познакомиться с произведением (на выбор):

прочитать или послушать аудиосказку на сайте:
https://skazkaonline.ru/kot-v-sapogah/

посмотреть мультфильм:

https://www.youtube.com/watch?v=cOUgULJOSuQ
3) Выполнить (по желанию) онлайн-тест:
https://forms.gle/M5KRsY7tFJqCpEN37
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15.05.

Математика

Умножение числа 3 и на 3.

Русский язык

Обобщение знаний по теме
«Имя прилагательное»

Окружающий
мир

Страны мира.

Литературное
чтение

Шарль Перро «Красная
шапочка»

Математика

Деление на 3.

Русский язык

Контрольная работа по
теме «Имя
прилагательное»

Литературное

Г.-Х. Андерсен «Принцесса

1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/main/279769/
2) Выполнить устно тренировочные задания (с 1 по 5) на сайте РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/train/279773/
3) Выполнить письменно задания № 2 и № 6 на с. 90 учебника.
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5304/main/90103/.
2) Выполнить устно тренировочные задания (с 3 по 8) на сайте РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5304/train/90107/.
3) Выполнить письменно упр. 166 с. 96 учебника
1) Посмотреть видеоурок на сайте МЭШ:
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6338767
2) Прочитать текст в учебнике на с. 124-127
3) Выполнить (по желанию) онлайн-тест:
https://forms.gle/XjankWPyFS2eN2L69
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4267/main/199839/
2) Познакомиться с произведением (на выбор):

посмотреть мультфильм: https://ok.ru/video/11064509914

прочитать или послушать аудиосказку на сайте:
https://skazkaonline.ru/krasnaya-shapochka/
3) Выполнить (по желанию) онлайн-тест:
https://forms.gle/nGNuBxyouhQzxpBv8
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/main/214586/
2) Выполнить устно тренировочные задания (с 1 по 8) на сайте РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6214/train/214590/
3) Выполнить письменно задания № 1 и № 3 на с. 91 учебника
1) Выполнить онлайн-тест: https://forms.gle/F9GfQ8ovbaAYmVWj7
2) Выполнить письменно задание:

списать текст, вставив пропущенные буквы (приложение);

найти и подчеркнуть имена прилагательные;

определить и написать число имён прилагательных.
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ:
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Класс
3-е

Дата
12.05.
2020

13.05.
2020

чтение

на горошине»

Русский язык

Местоимение как часть
речи.

Предмет
Окружающий
мир

Тема
Что такое Бенилюкс

Русский язык
Математика

Правописание частицы не с
глаголами. Произношение
возвратных глаголов.
Виды треугольников

Литературное
чтение

Знакомство с названием
раздела.

Литературное
чтение

Ю.И.Ермолаев
«Проговорился»

Математика

Закрепление изученного.
Виды треугольников

Русский язык

Обобщение знаний о глаголе.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5071/main/199866/
2) Познакомиться с произведением (на выбор):

посмотреть мультфильм:
https://www.youtube.com/watch?v=YnVtS1VYfUQ

прочитать или послушать аудиосказку на сайте: https://сказкиандерсена.рф/принцесса-на-горошине-аудиосказка/
3) Выполнить тренировочные задания (с 1 по 8) на сайте РЭШ:
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/5071/train/199874/
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/main/220635/
2) Выполнить устно тренировочные задания (с 1 по 4) на сайте РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/train/220637/
3) Выполнить письменно упр. 175 на с. 102 учебника.
Домашнее задание
Посмотри видеоурок https://videouroki.net/video/37-chto-takoiebieniliuks.html
Стр. 118-124 читать
Выполни задания в электронной тетради https://videouroki.net/et/pupil
Посмотри видеоурок https://videouroki.net/video/65-pravopisanie-chasticy-nes-glagolami.html
Стр. 125 упр. 226
Посмотри видеоурок https://videouroki.net/video/49-vidy-treugolnikov-povelichine-uglov.html
Стр. 85 №1, 4
Познакомься с произведением
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ekSnWG_eAE&feature=emb_logo
Стр. 175-178 читать, стр. 178 №1, №2
Посмотри презентацию https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomuchteniyu-yuermolaev-progovorilsya-klass-1051350.html
Подготовь выразительное чтение стр. 179-181
Посмотри видеоурок
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=rM8i_MomeKw&feature
=emb_logo
Стр. 86 № 4
Посмотри видеоурок https://videouroki.net/video/66-chasti-rechiobobshchenie.html
Стр. 126 упр. 229

14.05.
2020

Литературное
чтение

Ю.И.Ермолаев
«Воспитатели».

Математика

Алгоритм письменного
умножения трехзначного
числа на однозначное
Обобщение знаний о глаголе.

Русский язык

15.05.
2020

Окружающий
мир
Математика

В центре Европы
Закрепление изученного

Познакомься с произведением
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ftBTsUocsCU&feature=e
mb_logo
Стр. 181-183 читать. Проверь свои знания, выполни тест
https://videouroki.net/tests/27213940/
Посмотри видеоурок https://videouroki.net/video/50-priyom-pismennogoumnozheniya-na-odnoznachnoe-chislo.html
Стр. 88 № 1
Посмотри видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=B0ZRNuk9A9A&feature=emb_logo
Стр. 127 упр. 233
Посмотри видеоурок https://videouroki.net/video/38-v-tsientrie-ievropy.html
Выполни задания в электронной тетради https://videouroki.net/et/pupil
Посмотри видеоурок https://resh.edu.ru/subject/lesson/3916/main/218648/
Стр. 89 №1, 3

