Класс
1-г

Дата
20.04.
2020

Предмет
Литературное
чтение

Тема
Книги о природе и животных.
Л.Н. Толстой. Обходиться
добром со всяким. Не мучить
животных.
Гласные звуки. Обозначение
их буквами.
Москва – столица России.

Домашнее задание
Прослушай аудиозапись: https://www.youtube.com/watch?v=VpAtCEIx1yw
Расскажи сказку, которая больше понравилась.

Литературное
чтение

Л.Н.Толстой. Пожарные
собаки.

Русский язык

Согласные звуки.
Обозначение их буквами.
Дециметр

Прослушать аудио рассказ: https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlyadetej/audio-rasskazy-tolstogo-l-n/pozharnye-sobaki-audio-rasskaz-tolstogo-l-n/
Обсудить с родителями рассказ.
Просмотреть видеоурок: http://russkiepravila.ru/glasnye-i-soglasnye-zvukioboznachenie-ikh-bukvami.html Выполнить тренировочные задания.
Просмотреть видеоурок: https://videouroki.net/video/34-dietsimietr.html
Выполнить задания из учебника с.64, № 3,6.
Прослушать аудио рассказ: https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlyadetej/audio-rasskazy-borisa-zhitkova/vecher-audio-rasskaz-zhitkova-b-s/
Выполнить задания с.30.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/train/179127/
Выполнить тренировочные задания 1-6 задания.
Просмотреть видеоурок: https://videouroki.net/video/35-priiemy-slozhieniia-ivychitaniia-v-priedielakh-20-biez-pieriekhoda-chieriez-diesiatok.html
Выполнить тренировочные задания.
Просмотреть видеоурок: https://videouroki.net/video/02-chto-my-znaem-onarodah-rossii.html Выполнить задания 1-3 из рабочей тетради.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5205/train/161769/
Выполнить тренировочные задания 1-7
Прослушать видеоролик: https://deti-online.com/stihi/stihi-marshaka/volk-ilisa/ Разыграть сказку в лицах.
Просмотреть презентацию: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkiiyazyk/2017/04/27/glasnye-zvuki-i-oboznachenie-ih-bukvami Выполнить

Русский язык
Окружающий
мир
21.04.
2020

Математика
22.04.
2020

Литературное
чтение

Б.Житков. Вечер.

Русский язык

Согласные звуки.
Обозначение их буквами.
Сложение и вычитание без
перехода через десяток.

Математика

23.04.
2020

24.04.
2020

Окружающий
мир

Мы - семья народов России.

Математика

Сложение и вычитание без
перехода через десяток.
С.Маршак. Волк и лиса.

Литературное
чтение
Русский язык

Слоги. Перенос слов.

Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/train/219909/
Выполнить тренировочные задания.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/273959/
Выполнить задания из рабочей тетради с.34-35.

Математика
Класс
1-д

Дата
20.04.
2020

21.04.
2020

22.04.
2020

Предмет
Литературное
чтение

Сложение и вычитание без
перехода через десяток.
Тема
Произведения о животных.

Русский язык

Ударение

Окружающий
мир

Природа России. * Отдыхаем
без опасности. Не трогай нас.

Литературное
чтение

С. Маршак. Волк и лиса.

Математика

Урок повторения и
самоконтроля.

Русский язык

Ударение

Литературное
чтение

Вводный урок. С. Михалков.
Песенка друзей. М. Танич.
Когда мои друзья со мной. А.
Барто. Сонечка.

задание с учебника с.52.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5205/train/161769/
Выполнить тренировочне задания 8-14
Домашнее задание
Посмотри видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=7sRlFP95gxQ
Прочитай в учебнике еще одно произведение о животных (стр.24-25),
ответь на вопросы
Просмотри видеоурок, выполни тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/main/179124/
В личном кабинете Учи.ру выполнить задание от учителя "Ударение (1)"
Уч. стр. 71 упр.131 (устно)
Просмотри Видеоурок https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/1-klass/zhivayapriroda/raznoobrazie-rasteniy
Вспомни правила поведения на природе, оформи их на отдельном листе.
Фото выполненной работы направить л/с в Viber.
Прослушай аудиосказку
https://www.youtube.com/watch?v=S60aE5fnklg&list=PLmKJy6AbeKqV87Q2
M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=15
Попробуйте разыграть сказку по ролям (стр.33)
Просмотреть видеоурок https://videouroki.net/video/33-numieratsiia-chisiel-ot11-do-20-nazvaniie-obrazovaniie-chtieniie-i-zapis.html
Уч. стр. 72 №2, №3. Фото выполненной работы направить л/с в Viber
Просмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=4krNbves4JI&list=PLo8q60XhDXRT8GtD
MeFvgwZrwbP3hbvat&index=9
В личном кабинете Учи.ру выполнить задание от учителя «Ударение (2)»
Уч. стр.73 упр.134. Фото выполненной работы направить л/с в Viber
Прослушай 1.
https://www.youtube.com/watch?v=rqceEodDe5Q&list=PLmKJy6AbeKqV87Q2
M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=17 2.
https://www.youtube.com/watch?v=eAiK6VgmYqU&list=PLmKJy6AbeKqV87
Q2M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=18
Выполни задание 1 на стр. 42.

Математика

23.04.
2020

24.04.
2020

Класс
1е

Дата
20.04.
2020

Русский язык

Урок повторения и
самоконтроля.
Твердые и мягкие согласные
звуки. Обозначение мягкости
согласных звуков на письме.

Окружающий
мир

Охрана природы. * Опасные
растения и грибы

Математика

Урок повторения и
самоконтроля.

Литературное
чтение

Характеристика героя
произведения. Е. Пермяк.
Самое страшное. В. Осеева.
Хорошее.

Математика

Урок повторения и
самоконтроля.

Русский язык

Твердые и мягкие согласные
звуки. Обозначение мягкости
согласных звуков на письме.

Предмет
Литературное
чтение

Тема
А.Майков «Ласточка
примчалась…» А.Плещеев
«Травка зеленеет..».

Просмотри видеоурок https://videouroki.net/video/34-dietsimietr.html
Уч. стр.68 №2,№3. Фото выполненной работы направить л/с в Viber
Просмотреть видеоурок, выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
В личном кабинете Учи.ру выполнить задание от учителя "Твердые и
мягкие согласные звуки"
Уч.стр.81 правило и упр.150 (в тетради). Фото выполненной работы
направить л/с в Viber
Просмотри видеоурок https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2-klass/zhizngoroda-i-sela/bud-drugom-prirode
РТ стр.40-41. Фото выполненной работы направить л/с в Viber.
Просмотри видеоурок https://videouroki.net/video/27-zadachi-na-raznostnoiesravnieniie-chisiel.html
Уч. стр. 73 №2. Фото выполненной работы направить л/с в Viber
Прослушай 1. https://www.youtube.com/watch?v=YbdAUiQWvU&list=PLmKJy6AbeKqV87Q2M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=20 2.
https://www.youtube.com/watch?v=P5TRuXDxC4Q&list=PLmKJy6AbeKqV87
Q2M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=21
Прочитай и выполни задания на стр.44-47.
Просмотри видеоурок https://videouroki.net/video/35-priiemy-slozhieniia-ivychitaniia-v-priedielakh-20-biez-pieriekhoda-chieriez-diesiatok.html
Уч. стр.73 №7 (записать в 2 столбика). Фото выполненной работы
направить л/с в Viber
Просмотри видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=SIo_3AmT8E&list=PLo8q60XhDXRT8GtDMeFvgwZrwbP3hbvat&index=17
В л/к Учи.ру выполнить задание "Твердые и мягкие согл.звуки(2)"
Уч. стр.86 правило и упр.163. Фото выполненной работы направить л/с в
Viber
Домашнее задание
Просмотри видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/ и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/main/222648/
Выполни тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/train/222649/

21.04.
2020

Русский язык

Русский алфавит или Азбука.
Значение алфавита.

Окружающий
мир

Зачем люди осваивают
космос.

Литературное
чтение

А.Майков «Весна» Т
Белозёров «Подснежники»

Математика

Таблица сложения. Решение
задач и выражений.
Закрепление вычислительных
навыков.

Русский язык

Звуки и буквы.

Просмотри видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/ и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/main/181825/
Выполни тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/train/181829/
Прочитай стихотворения на с.65, ответь на вопросы. Выучи 1
стихотворение и вышли аудио или видео выполненного задания.
Просмотри презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazikurusskiy-alfavit-ili-azbuka-klass-umk-shkola-rossii-2854246.html
Работай по учебнику с.52-54. Выполни упражнения в тетради №
10,11,12.Пришли фотоотчёт. Выучи алфавит и отправь аудио или видео
выполненной работы.
Просмотри видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/start/154831/ и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/main/154835/ Выполни тренировочные
задания : https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/train/154837/ Прочитай
учебник с.72-73. Работай в тетради с.50-51.Вышли фотоотчёт.
Просмотри презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomuchteniyu-tema-amaykov-vesna-tbelozyorov-podsnezhniki-smarshak-aprel-klass1549200.html
Прочитай стихотворения на с.66-67, ответь на вопросы, научись читать
выразительно. Вышли аудио или видео выполненного задания.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/ и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/main/162063/
Выполни тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/train/162067/
Выполни задания из учебника с.72, № 2,3. С.73, №1,3 письменно. Фотоочёт
вышли.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/main/188559/
Выполнить тренировочные задания (1-5):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/train/188564/
Работай с учебником уч. с. 58-59 (выучить правила) - аудио или видео
выполненной работы отправить. Учебник с. 58, упр. 1, с. 59, упр. 4
письменно. Фотоотчёт отправить.

22.04.
2020

Литературное
чтение

Математика

23.04.
2020

24.04.
2020

С.Маршак «Апрель»
И.Токмакова «Ручей»
Л.Ульяницкая Фонарик».
Л.Яхнин «У дорожки».
Что узнали. Чему научились.
"Сложение однозначных
чисел с переходом через
десяток".

Просмотри презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-itokmakova-rucheylulyanickaya-fonarik-lyahnin-u-dorozhki-2874050.html
Прочитай стихотворения на с.68. Ответь на вопросы. Вышли аудио или
видео выполненного задания.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169/start/162084/ и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169/main/162088/
Выполни тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4169/train/162092/
Работай по учебнику с.76 №1,2. С.77 № 10,11 письменно в тетради. Пришли
фотоотчёт.

Русский язык

Гласные звуки и буквы.
Просмотри презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazikuБуквы, обозначающие гласные na-temu-glasnie-zvuki-i-bukvi-klass-3169486.html Работай по учебнику устно
звуки
58-60 устно. Выучи правила. Вышли аудио или видео выполненного
задания. Письменно выполни упр.8,9 на с.60-61.Пришли фотоотчёт

Окружающий
мир

Зачем мы спим ночью?

Математика

Общие приёмы табличного
вычитания с переходом через
десяток.

Литературное
чтение

Е.Трутнева, «Когда это
бывает?» В.Берестов
«Воробушки» Р.Сеф «Чудо».

Просмотри видеоурок:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10721127073021029968&text=видеоу
рок%20Зачем%20мы%20спим%20ночью%3F%201%20класс&path=wizard&
parent-reqid=1587037086363869-359794741326126024900300-production-apphost-sas-web-yp-85&redircnt=1587037091.1 Прочитай учебник с.5253.Работай в тетради с. 35. Вышли фотоотчёт.
Просмотри видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/ и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/main/162113/
Выполни тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/train/162117/
Работай в учебнике с.80 № 1(устно), с.81 №2,3,4,5 письменно. Вышли
фотоотчёт.
Просмотри презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnoechtenie-etrutneva-kogda-eto-bivaet-rsef-chudo-klass-1822106.html Прочитай
выразительно стихотворения на с.70-71,73. Ответь на вопросы. Вышли
аудио или видео выполненного задания.

Класс
1Ж

Дата
20.04.
2020

21.04.
2020

Математика

Вычитание вида 11-

Русский язык

Гласные звуки. Буквы е, ё, ю,
я и их функции в слове.

Предмет
Литературное
чтение

Тема
А.Майков «Ласточка
примчалась…» А.Плещеев
«Травка зеленеет..».

Русский язык

Русский алфавит или Азбука.
Значение алфавита.

Окружающий
мир

Зачем люди осваивают
космос.

Литературное
чтение

А.Майков «Весна» Т
Белозёров «Подснежники».

Просмотри видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=FaavNH_Yny8
Работай по учебнику с.82 № 1 (устно). № 2,3,4 письменно. Пришли
фотоотчёт.
Просмотри видеоурок:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17944524091874836052&text=по%20р
усскому%20языку%20тема%20.%20Гласные%20звуки.%20Буквы%20е%2C
%20ё%2C%20ю%2C%20я%20и%20их%20функции%20в%20слове.1%20кла
сс%20школа%20россии&path=wizard&parent-reqid=1587190875411053451026645784179859500244-production-app-host-vla-web-yp39&redircnt=1587190888.1
Выполни письменно упр.5, с. 59, с.62, упр.10. Вышли фотоотчёт.
Домашнее задание
Просмотреть видеоссылку: https://www.youtube.com/watch?v=5m7tSjIrhrk
Уч. с. 64-65 (выразительное чтение). Выучить стихотворение А.Плещеева
«Травка зеленеет..». Отправить аудио или видео выполненного задания в
WhatsApp.
Просмотреть видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=wa89Y_yNzH4&feature=emb_rel_pause
Выполнить тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/train/188518/
Или уч. с. 52-53 (выучить правила) - аудио или видео выполненной работы
отправить в WhatsApp. Уч. с. 55 №7, с. 56 №10, с. 57 №12 – по заданию.
Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть презентацию:
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/urok_62_zachem_ljudi_osvaiv
ajut_kosmos/236-1-0-56329
Пройти онлайн-тест: https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pookruzhajuschemu-miru-zachem-ljudi-osvaivajut-kosmos
Или смастерить ракету из подручных материалов. Фото выполненных работ
отправить в WhatsApp.
Просмотреть презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomuchteniyu-tema-amaykov-vesna-tbelozyorov-podsnezhniki-smarshak-aprel-klass1549200.html выполнить задания устно. Видео или аудио выполненных
работ отправить в WhatsApp.
Или уч. с. 66-67 (выразительное чтение, ответить на вопросы, выполнить

22.04.
2020

23.04.
2020

Математика

Таблица сложения. Решение
задач и выражений.
Закрепление вычислительных
навыков.

Русский язык

Звуки и буквы.

Литературное
чтение

С.Маршак «Апрель»
И.Токмакова «Ручей»
Л.Ульяницкая Фонарик».
Л.Яхнин «У дорожки».

Математика

Что узнали. Чему научились.
Закрепление по теме:
«Сложение однозначных
чисел с переходом через
десяток».

Русский язык

Звуки и буквы.

Окружающий
мир

Почему в лесу мы будем
соблюдать тишину?

задания устно). Аудио или видео выполненных работ отправить в
WhatsApp.
Просмотреть видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=N0TGm-DHr-8 выполнить задания
письменно. Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Или уч. с. 72, повторить примеры в рамке, с. 73 №1 (устно), №2 (устно),
№3, №4 (схем. рисунок с решением письменно). Р.т. с. 38. Фото
выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/main/188559/
Выполнить тренировочные задания (1-5):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/train/188564/
Или уч. с. 58-59 (выучить правила) - аудио или видео выполненной работы
отправить в WhatsApp. Уч. с. 58 №1, с. 62 № 10 + проверь себя – по
заданию. Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomuchteniyu-i-tokmakovoy-l-ulyanickoy-l-yahnina-etrutnevoy-klass-2870560.html
выполнить задания устно (слайд №12 не выполнять). Видео или аудио
выполненных работ отправить в WhatsApp.
Или уч. с. 68-71 (выразительное чтение, ответить на вопросы, выполнить
задания устно). Аудио или видео выполненных работ отправить в
WhatsApp.
Просмотреть презентацию:
https://infourok.ru/prezentaciya-slozhenie-odnoznachnih-chisel-s-perehodomcherez-desyatok-2128443.html выполнить задания. Фото выполненных работ
отправить в WhatsApp.
Или уч. с. 76 №1 (схем. рисунок с решением письменно), №3, №5. С. 77
№11. Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/main/188559/
Выполнить тренировочные задания (6-10):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/train/188564/ Или уч. с. 63-66 (выучить
правила) - аудио или видео выполненной работы отправить в WhatsApp.
Уч. с. 63 №1, №2 (устно), с. 65 №5 (устно), с. 66 №6 (устно) – по заданию.
Аудио или видео + фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть презентацию:
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/urok_50_pochemu_v_lesu_my
_budem_sobljudat_tishinu/236-1-0-55750
Пройти онлайн-тест: https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pookruzhajuschemu-miru-pochemu-v-lesu-my-budem-sobljudat-tishinu

Или уч. с. 48-51. Р.т. с. 34. Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Математика

24.04.
2020

Литературное
чтение

Математика

Русский язык

Класс
2д

Дата
20.04.
2020

Предмет
Математика
Русский язык
Окружающий
мир

Общие приемы табличного
вычитания с переходом через
десяток.

Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/main/162113/
Выполнить тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/train/162117/ Или уч. с. 78 № 16
(устно), №19 и №20 (схем. рисунок с решением). Р.т. с. 39. Фото
выполненных работ отправить в WhatsApp.
Е.Трутнева, «Когда это
Просмотреть видеоссылку:
бывает?» В.Берестов
https://www.youtube.com/watch?v=NCFXzdc9mFA
«Воробушки» Р.Сеф «Чудо».
Или уч. с. 72-73 (выразительное чтение, ответить на вопросы, выполнить
задания устно). Аудио или видео выполненных работ отправить в
WhatsApp.
Вычитание вида 11-
Просмотреть видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=FaavNH_Yny8 Пройти онлайн-тест:
https://onlinetestpad.com/ru/testview/51069-chisla-ot-11-do-20-tablicaslozheniya-i-vychitaniya
Или уч. с. 82, читать объяснение, №1 (устно), №3 (схем. рисунки с
решением). Р.т. с. 40. Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Гласные звуки и буквы.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/main/180081/
Буквы, обозначающие гласные Выполнить тренировочные задания:
звуки.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3539/train/180085/
Или уч. с. 71 №17, №18, с. 72-73 №20 – по заданию. Фото выполненных
работ отправить в WhatsApp.
Тема
Домашнее задание
ДФО. Свойства
Выполнить урок 122-123 на https://lecta.rosuchebnik.ru/
прямоугольника. Приказ
ПТС 58-59
№207 от 03. 04. 2020
ДФО. Учимся составлять
Написать сочинение на тему: "Как я себя учил(а) на карантине" или "Чем
текст из абзацев. Приказ №207 можно заняться на самоизоляции". Инструкция в приложении.
от 03. 04. 2020
ДФО.Что мы знаем о воде.
Принять участие в конкурсе: https://infourok.ru/stop#/ Пароли в
Чем опасны водоемы осенью и приложении.
зимой. Приказ №207 от 03.
04.2020

21.04.
2020

Математика

ДФО. Свойства
прямоугольника. Приказ
№207 от 03. 04. 2020
ДФО. Устаревшие слова.
Приказ №207 от 03. 04. 2020

Выполнить урок 124 на https://lecta.rosuchebnik.ru/
Выполнить задания на 123.ya.ru

Литературное
чтение

ДФО. А. Барто «Апрель», Н.
Сладков «Ивовый пир».
Приказ №207 от 03. 04. 2020

Принять участие в конкурсе чтецов произведения А.Л.Барто «По дороге в
школу» https://ntyz.ru/театр-онлайн/няганьтюзуроки-1-класс/ или Стр 114115. ПТС 66-67

Английский язык

ДФО. Повторение темы "Мои
каникулы". Приказ № 207 от
03.04.2020г.
ДФО. Г. Скребицкий
«Жаворонок». П. Воронько
«Журавли». Приказ №207 от
03. 04. 2020
ДФО. Свойства
прямоугольника. Приказ
№207 от 03. 04. 2020
ДФО. Устаревшие слова,
слова – синонимы, новые
слова. Контрольный
словарный диктант. Приказ
№207 от 03. 04. 2020
ДФО. Литературное
слушание. Закличкивеснянки. Загадки. Приказ
№207 от 03. 04. 2020
ДФО. Учимся применять
орфографические правила.
Приказ №207 от 03. 04. 2020
ДФО. Повторение по теме
"Площадь прямоугольника"
Приказ №207 от 03. 04. 2020
ДФО. Что мы знаем о воде.
Водоёмы и их обитатели.
Приказ №207 от 03. 04.2020

Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika3/struktura-have-got
Пройти тест по ссылке: https://forms.gle/JV1B78zTCJNjVBWL6
Просмотреть презентацию: https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-politeraturnomu-chteniyu-na-temu-g-skrebickiy-zhavoronok-2356250.html Стр
116-118 з.7 ПТС 67-68

Русский язык

22.04.
2020

Литературное
чтение
Математика
Русский язык

23.04.
2020

Литературное
чтение
Русский язык
Математика

24.04.
2020

Окружающий
мир

Выполнить урок 120 на https://lecta.rosuchebnik.ru/
Выполнить задания на 123.ya.ru Подготовка к словарному диктанту

Выполнить урок 125 на https://lecta.rosuchebnik.ru/
ПТС 60-61
Выполнить урок 121 на https://lecta.rosuchebnik.ru/
Аудио диктант на 123.ya.ru

Посмотреть учебный фильм: https://interneturok.ru/lesson/literatura/5klass/uroki-a-n-arhangelskogo-dlya-5-klassa/vstrechi-s-folklorom-folklorpomoschnik-v-igre-schitalki-zaklichki-popevki Стр. 118-119 ПТС 69.
Он-лайн урок на 123.ya.ru
ПТС 34-35
Выполнить урок 126 на https://lecta.rosuchebnik.ru/
Выполнить задания на 123.ya.ru
Просмотреть учебный фильм на: ЯндексУчебнике СТР 81-85

Литературное
чтение
Английский язык
Класс
2е

Дата
20.04.
2020

21.04.
2020

Предмет
Математика

Окружающий
мир

Путешествие по Москве.

Литературное
чтение

Э. Успенский. «Память».

Русский язык

Правописание частицы НЕ с
глаголами.

Математика

Связь между компонентами и
результатами действия
умножения
ДФО. Повторение темы "Мои
каникулы". Приказ № 207 от
03.04.2020г.

Английский язык

22.04.
2020

03. 04. 2020 ФО. Закличка.
Загадки. Приказ №207 от 03.
04. 2020
ДФО. Знакомство с темой
"Одежда". Приказ № 207 от
03.04.2020г.
Тема
Связь между компонентами и
результатами действия
умножения.

Литературное
чтение
Математика

В.Берестов «Знакомый»,
«Путешественники»,
«Кисточка».
Приём деления, основанный
на связи между компонентами
и результатом умножения.

Посмотреть учебный фильм: https://ok.ru/video/1222298962496 Стр119-120
з.4
Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika3/struktura-have-got
В сборнике выполнить упражнения с.82-84 №1-4
Домашнее задание
Просмотреть презентацию к уроку ( ссылка: https://nsportal.ru/nachalnayashkola/matematika/2015/04/07/prezentatsiya-svyaz-mezhdu-komponentami-irezultatom ) В учебнике стр. 72. Прочитать правило. Выполнить № 1, 6
(вычислить удобным способом).
Просмотреть материал по теме "Путешествие по Москве" в электронном
приложении к учебнику. Прочитать в учебнике текст (с.98-101)
Выполнить задания по изучаемой теме в рабочей тетради.
1) Прослушать стихотворение на электронном приложении к учебнику.
2)Выразительно прочитать в учебнике (с. 148-149)
3)Устно ответить на вопросы.
1)
Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/main/220398/ ) и выполнить устно
тренировочные задания с 1 по 5.
2)
Выполнить письменно: упр. 135 (с.78), упр. 137 (с.79)
Просмотреть урок по теме "Связь между компонентами и результатами
действия умножения" в электронном приложении к учебнику. В учебнике
стр.73 № 1, 4.
Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika3/struktura-have-got
Пройти тест по ссылке: https://forms.gle/JV1B78zTCJNjVBWL6

1) Прослушать стихотворения на электронном приложении к учебнику.
2)Выразительно прочитать в учебнике (с.150-152).
3)Письменно выполнить задание № 1 на стр.152.
Просмотреть презентацию к уроку (ссылка: https://infourok.ru/prezentaciyapo-matematike-na-temu-svyaz-deleniya-i-umnozheniya-klass-779173.html )
В учебнике стр.74. Прочитать правило. Выполнить № 2, 4 -устно, № 1,
5(вычислить столбиком) - в тетради.

23.04.
2020

24.04.
2020

Класс

Дата
20.04.
2020

Русский язык

Правописание частицы НЕ с
глаголами.

Окружающий
мир

Проект «Города России»

Математика

Приёмы умножения и деления
на 10.

Просмотреть презентацию к уроку (ссылка: https://nsportal.ru/nachalnayashkola/matematika/2012/06/25/urok-matematiki-2-klass-tema-umnozhenie-idelenie-na-10 ) В учебнике стр.75 № 2.

Русский язык

Употребление частицы НЕ с
глаголами.

1)
Посмотреть видеоурок на сайте (https://videouroki.net/video/32pravopisaniie-chastitsy-nie-s-ghlagholami.html )
2)
Письменно выполнить: с. 80 упр. 140 , с. 81 упр. 141

Литературное
чтение

И. Токмакова «Плим», «В
чудной стране».

) Прослушать стихотворение на электронном приложении к учебнику.
2)Выразительно прочитать в учебнике (с.153-154). 3)Выучить наизусть
одно стихотворение по выбору.

Русский язык

Закрепление знаний о глаголе.

Литературное
чтение

Г. Остер «Будем знакомы».

1)
Посмотреть видеоурок (приложение) или на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5339/main/220427/ )
2)
Выполнить письменно упр. 143 на с. 81 учебника.
1) Прослушать текст на электронном приложении к учебнику. 2)Прочитать
в учебнике (с.155-160). 3)Устно ответить на вопросы к тексту. 4)Написать
письменный ответ на вопрос № 3 (с.160).

Английский язык

ДФО. Знакомство с темой
"Одежда". Приказ № 207 от
03.04.2020г.
Тема
Задачи, раскрывающие смысл 1)
действия деления
2)
3)
Путешествие по Москве.
1)
Московский Кремль.

Предмет
Математика

Окружающий
мир

1)
Посмотреть видеоурок на сайте: https://videouroki.net/video/32pravopisaniie-chastitsy-nie-s-ghlagholami.html (при необходимости
скопировать ссылку и вставить в поисковик)
2)
Выполнить письменно упр. 139 на с. 80 учебника.
Просмотреть материал по теме "Московский Кремль" в электронном
приложении к учебнику. Прочитать текст в учебнике стр. 102-105.
Выполнить задания по изучаемой теме в тетради.

Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika3/struktura-have-got
В сборнике выполнить упражнения с.82-84 №1-4
Домашнее задание
Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/main/213402/)
Выполнить устно № 1 и № 3 на с. 61 учебника.
Выполнить письменно № 2 и № 6 (1 и 2 столбики) на с. 61
Посмотреть видеоурок на сайте МЭШ (ссылка:
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4071535

21.04.
2020

Английский язык
Математика

Русский язык
Литературное
чтение

2-ж

22.04.
2020

Литературное
чтение
Математика

Русский язык

Окружающий
мир

2-ж

23.04.
2020

Литературное
чтение

2) Прочитать текст в учебнике (с. 98-107).
3) Выполнить онлайн-тест (ссылка: https://forms.gle/zex8iqy91nB1cQpy9)
ДФО. Повторение темы "Мои Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
каникулы". Приказ № 207 от
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika3/struktura-have-got
03.04.2020г.
Пройти тест по ссылке: https://forms.gle/JV1B78zTCJNjVBWL6
Название чисел при делении 1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4303/main/213464/)
2) Устно выполнить № 1 и № 3 на с. 62 учебника.
3) Письменно выполнить № 1 и № 3 на с. 62 учебника.
Текст повествование и роль в 1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
нем глаголов
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/main/180955/)
2) Выполнить письменно упр. 144 на с. 82 учебника
В. Берестов «Знакомый»,
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
«Путешественники». И.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4264/main/187526/)
Токмакова «Плим»,
2) Познакомиться со стихотворениями, прочитать и ответить на вопросы с.
«В чудной стране»
150-154 учебника
3) Выразительное чтение одного из стихотворений.
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
Разноцветные страницы. Ю.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/main/187625/)
Тувим «Про пана
2) Ответить на вопросы на с. 170 учебника.
Трулялинского»
3) Выразительное чтение стихотворения (с. 168-169 учебника)
Что узнали. Чему научились. 1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5683/main/213749/) и выполнить устно
Проверочная работа
тренировочные задания (1-3)
2) Выполнить письменно № 1 (1 столбик), « 2 (1 столбик), № 3 (1 столбик) и
№ 7 (учебник: с.63)
Текст-повествование.
1) Выполнить устно тренировочные задания (с 1 по 6) на сайте РЭШ (ссылка:
Составление текстаhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/train/180959/)
повествования на заданную 2) Выполнить письменно упр. 143 на с. 81 учебника.
тему.
Город на Неве
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/)
2) Прочитать текст в учебнике (с. 108-113) и ответить на вопросы.
3) Выполнить онлайн-тест (ссылка: https://forms.gle/2fXBSJw5jWecg24X9)
Обобщающий урок. Проверим1) Выполнить тренировочные задания (с 1 по 14) на сайте РЭШ:
себя и оценим свои
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/train/187629/)
достижения. Обобщающий 2) Выполнить онлайн-тест (ссылка: https://forms.gle/p86o4WJSukV3Eeii9)
урок. Тест № 10 по теме «И

Математика

Русский язык

2-ж

24.04.
2020

Английский язык
Русский язык

Литературное
чтение
Класс
2з

Дата
21.04

Предмет
Английский язык

23

24.04.
2020

Английский язык

Класс
3д

Дата
20.04.
2020

Предмет
Английский язык

3д

23.04.
2020

Английский язык

Класс

Дата

Предмет

в шутку и всерьез»
Занимательные задачи
творческого и поискового
характера.

1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685/main/213340/)
2) Выполнить устно на с. 68 учебника № 26, № 27, № 28.
3) Выполнить письменно (с. 66-67 учебника) № 12 и № 23
Закрепление знаний о глаголе.1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5339/main/220427/)
2) Письменно выполнить упр. 147 на с. 84 учебника.
ДФО. Знакомство с темой
Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
"Одежда". Приказ № 207 от
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika3/struktura-have-got
03.04.2020г.
В сборнике выполнить упражнения с.82-84 №1-4
1) Выполнить устно тренировочные задания (с 3 по 6) на сайте РЭШ (ссылка:
Контрольная работа по
https://www.youtube.com/watch?v=6TowlFgYdLc#action=share)
теме «Глагол»
2) Выполнить контрольную работу:
 пройти онлайн-тест (ссылка: https://forms.gle/Ht27HwyAdfedUt2d6)
 списать текст, подчеркнуть глаголы двумя чертами
Нравится ли вам весна?
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
Весенние загадки Ф. Тютчев
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4261/main/185474/)
«Зима недаром злится …», 2) Прочитать произведения (с. 108-111) и ответить на вопросы.
«Весенние воды»
3) Выучить одно из стихотворений
Тема
Домашнее задание
ДФО. Повторение темы "Мои Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
каникулы". Приказ № 207 от
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika3/struktura-have-got
03.04.2020г.
Пройти тест по ссылке: https://forms.gle/JV1B78zTCJNjVBWL6
ДФО. Знакомство с темой
Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
"Одежда". Приказ № 207 от
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika3/struktura-have-got
03.04.2020г.
В сборнике выполнить упражнения с.82-84 №1-4
Тема
Домашнее задание
ДФО. Домашнее чтение «Toy
Пройти по ссылке и просмотреть видео урок:
soldier». Приказ № 207 от
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/main/136123/
03.04.2020г.
Пройти по ссылке и выполнить тест.
https://forms.gle/za5jH5vJ6MHQBfbe8
ДФО. Повторение ранее
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить задания на учи.ру
изученной лексики по теме
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/main/136123/
«Мое свободное время».
Приказ № 207 от 03.04.2020г.
Тема
Домашнее задание

3е

3е

20.04.
2020

21.04.
2020

Литературное
чтение

А.П.Платонов «Цветок на
земле»

Английский язык

ДФО. Домашнее чтение «Toy
soldier». Приказ № 207 от
03.04.2020г.

Русский язык

Русский язык

Окружающий
мир

Золотое кольцо России.

Русский язык

Значение и употребление
глаголов в речи.
Распознавание глаголов среди
однокоренных слов и форм
слов.
Приемы письменных
вычислений.

Математика

3е

22.04.
2020

Литературное
чтение

А.П.Платонов «Цветок на
земле»

Литературное
чтение

А.П.Платонов « Еще мама»

Математика

Алгоритм вычитания
трехзначных чисел

Посмотри презентацию. https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2017/04/13/urok-po-literaturnomu-chteniyu-a-p-platonov-tsvetokna-zemle
Стр. 129-135 читать. Нарисуй иллюстрацию к произведению.
Пройти по ссылке и просмотреть видео урок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/main/136123/
Пройти по ссылке и выполнить тест.
https://forms.gle/za5jH5vJ6MHQBfbe8
Значение и употребление глаголов в речи. Распознавание глаголов среди
однокоренных слов и форм слов
Посмотри видеоурок https://videouroki.net/video/34-zolotoie-kol-tsorossii.html
Выполни задания в электронной тетради
https://videouroki.net/et/pupil
Посмотри видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=A__wK3Kqciw&feature=emb_logo
Стр. 105 упр. 180
Посмотри видеоурок https://videouroki.net/video/45-priyomy-pismennyhvychislenij-algoritm-pismennogo-slozheniya.html
Выполни задания в электронной тетради
https://videouroki.net/et/pupil
Стр. 70 №2, стр. 71 №2
Посмотри видеоурок
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UQe7wTGy5Ls&feature=
emb_logo
Проверь свои знания.
Выполни тест по теме
https://onlinetestpad.com/ru/test/279800-a-platonov-cvetok-na-zemle-test-posoderzhaniyu-rasskaza
Посмотри презентацию.
http://www.myshared.ru/slide/1164754/
Стр. 137-143 читать. Нарисуй иллюстрацию к произведению.
Посмотри видеоурок https://videouroki.net/video/46-algoritm-pismennogovychitaniya.html
Выполни задания в электронной тетради

3е

23.04.
2020

Русский язык

Неопределённая форма
глагола.

Литературное
чтение

А.П.Платонов « Еще мама»

Английский язык

ДФО. Повторение ранее
изученной лексики по теме
«Мое свободное время».
Приказ № 207 от 03.04.2020г.
Виды треугольников.

Математика

3е

Класс
3ж

24.04.
2020

Дата
20.04.
2020

Русский язык

Неопределённая форма
глагола.

Окружающий
мир

Золотое кольцо России.

Математика

Закрепление изученного

Предмет
Английский язык

Тема
ДФО. Домашнее чтение «Toy
soldier». Приказ № 207 от
03.04.2020г.

https://videouroki.net/et/pupil
Стр. 72 № 2, 3
Посмотри видеоурок
https://videouroki.net/video/59-neopredelyonnaya-forma-glagolov.html
Выполни задания в электронной тетради
https://videouroki.net/et/pupil
Стр. 106 упр. 182
Посмотри презентацию.
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/11/03/applatonov-eshchyomama-0
Напиши мини-сочинение от лица Артема или от лица других героев.
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить задания на учи.ру
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/main/136123/
Посмотри видеоурок https://videouroki.net/video/47-vidy-treugolnikov-posootnosheniyu-storon.html
Выполни задания в электронной тетради
https://videouroki.net/et/pupil
Стр. 73 № 1, 3
Посмотри видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6307/start/201229/
Выполни тренировочные задания
Стр. 107 упр. 184
Посмотри презентацию.
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/3_klass/prezentacija_k_uroku_po_tem
e_zolotoe_kolco_rossii_1_chast/238-1-0-71058
Стр. 86-95 читать. Стр. 97 № 2
Скачай и посмотри презентацию.
https://урок.рф/library/chisla_ot_1_do_1000_zakreplenie_i_obobshenie_znanij_
194415.html
Выполни задания на Учи.ру
Стр. 76 № 2, стр. 77 №7
Домашнее задание
Пройти по ссылке и просмотреть видео урок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/main/136123/
Пройти по ссылке и выполнить тест.
https://forms.gle/za5jH5vJ6MHQBfbe8

3ж

23.04.
2020

Английский язык

ДФО. Повторение ранее
изученной лексики по теме
«Мое свободное время».
Приказ № 207 от 03.04.2020г.
Тема
ДФО. Домашнее чтение «Toy
soldier». Приказ № 207 от
03.04.2020г.

Класс
3з

Дата
20.04.
2020

Предмет
Английский язык

3з

23.04.
2020

Английский язык

Класс
4г

Дата
22.04.
2020

Предмет
Английский язык

4г

23.04.
2020

Английский язык

ДФО. Повторение по теме
"Самые лучшие дни в школе".
Приказ № 207 от 03.04.2020г.

Класс
4д

Дата
20.04

Предмет
Английский язык

Тема
ДФО. Составление проекта "О
памятных днях учащихся".
Приказ № 207 от 03.04.2020г.

4д

22.04

Английский язык

ДФО. Повторение по теме
"Самые лучшие дни в школе".
Приказ № 207 от 03.04.2020г.

Класс
4е

Дата
22.04.
2020

Предмет
Английский язык

Тема
ДФО. Составление проекта "О
памятных днях учащихся".
Приказ № 207 от 03.04.2020г.

Пройти по ссылке и просмотреть видео урок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3684/main/273107/
Пройти по ссылке и выполнить тест.
https://forms.gle/1SdpZr9oWrBNKKcc6
Домашнее задание
Пройти по ссылке и просмотреть видео урок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3684/main/273107/
Пройти по ссылке и выполнить тест. https://forms.gle/12F998En1yjnYniN7

4е

24.04.
2020

Английский язык

ДФО. Повторение по теме
"Самые лучшие дни в школе".

Пройти по ссылке и просмотреть видео урок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3684/main/273107/

ДФО. Повторение ранее
изученной лексики по теме
«Мое свободное время».
Приказ № 207 от 03.04.2020г.
Тема
ДФО. Составление проекта "О
памятных днях учащихся".
Приказ № 207 от 03.04.2020г.

Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить задания на учи.ру
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/main/136123/
Домашнее задание
Пройти по ссылке и просмотреть видео урок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/main/136123/
Пройти по ссылке и выполнить тест.
https://forms.gle/za5jH5vJ6MHQBfbe8
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить задания на учи.ру
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/main/136123/
Домашнее задание
Пройти по ссылке и просмотреть видео урок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3684/main/273107/
Пройти по ссылке и выполнить тест. https://forms.gle/12F998En1yjnYniN7
Пройти по ссылке и просмотреть видео урок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3684/main/273107/
Пройти по ссылке и выполнить тест.
https://forms.gle/1SdpZr9oWrBNKKcc6
Домашнее задание
Пройти по ссылке и просмотреть видео урок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3684/main/273107/
Пройти по ссылке и выполнить тест. https://forms.gle/12F998En1yjnYniN7

Приказ № 207 от 03.04.2020г.
Класс
4ж

Дата
22.04.
2020

Предмет
Английский язык

Тема
ДФО. Составление проекта "О
памятных днях учащихся".
Приказ № 207 от 03.04.2020г.

4ж

24.04.
2020

Английский язык

ДФО. Повторение по теме
"Самые лучшие дни в школе".
Приказ № 207 от 03.04.2020г.

Пройти по ссылке и выполнить тест.
https://forms.gle/1SdpZr9oWrBNKKcc6
Домашнее задание
Пройти по ссылке и просмотреть видео урок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3684/main/273107/
Пройти по ссылке и выполнить тест. https://forms.gle/12F998En1yjnYniN7
Пройти по ссылке и просмотреть видео урок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3684/main/273107/
Пройти по ссылке и выполнить тест.
https://forms.gle/1SdpZr9oWrBNKKcc6

