Класс
1-д

Дата
27.04.
2020

28.04.
2020

Предмет
Литературное
чтение

Тема
Книги о детях. Э. Шим. Брат и
младшая сестра.

Русский язык

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

Окружающий
мир
Литературное
чтение

Математика

Русский язык

29.04.
2020

Литературное
чтение

Математика

Русский язык

30.04.
2020

Окружающий
мир

Е. Благинина. Паровоз,
паровоз, что в подарок нам
привёз… В. Лунин. Мне
туфельки мама вчера
подарила…
Сложение с переходом через
десяток.

Домашнее задание
Прослушай https://www.youtube.com/watch?v=k_5Rlq1rmFk
Подумай, почему мальчик так поступил?
Уч. стр.50-51
Просмотри видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=KtGgZ06TPKM
Уч. стр.90 упр.172
Фото выполненной работы направить л/с в Viber
Просмотри видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=bKOFZSz1sTY
РТ. 42-43. Фото выполненной работы направить л/с в Viber
Прослушай
https://www.youtube.com/watch?v=pKNJOowCMbY&list=PLmKJy6AbeKqV8
7Q2M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=25
Уч. стр.54-55, выразительное чтение одного стихотворения на выбор.

Просмотреть видеоурок, выполнить задания из учебника
https://www.youtube.com/watch?v=fPSDVSfj6Mg&amp;list=PLuzxFjyIPTONH
Lrq-yEoxdfrpXDy9kRI1&amp;index=27
Фото выполненной работы направить л/с в Viber
Правописание буквосочетаний Просмотри видеоурок, выполни задания
жи — ши, ча — ща, чу — щу. https://www.youtube.com/watch?v=9Fe2Kn5pLnM
Фото выполненной работы направить л/с в Viber
В личном кабинете Учи.ру выполнить задание "Жи Ши"
Пляцковский. Солнышко на
Прослушай
память. Ю. Мориц. Это — да! https://www.youtube.com/watch?v=0yoglsGuC5w&list=PLmKJy6AbeKqV87Q
Это — нет!Маленькие и
2M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=27 Уч. стр.56-57, ответить на вопросы 1большие секреты страны
3. Стр.63 задание 6
Литературии.
Сложение с переходом через
Просмотреть видеоурок, выполнить задания из учебника
десяток.
https://www.youtube.com/watch?v=aHVT8Jr_kTw&amp;list=PLuzxFjyIPTON
HLrq-yEoxdfrpXDy9kRI1&amp;index=32 Фото выполненной работы
направить л/с в Viber
Правописание буквосочетаний Просмотри видеоурок, выполни тренировочные задания
жи — ши, ча — ща, чу — щу. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/start/189206/
Уч. стр. 91 вспомнить правило, стр.94 упр.181 Фото выполненной работы
направить л/с в Viber
В личном кабинете Учи.ру выполнить задание "Ча-Ща Чу-Щу"
Заповедные тропинки.За
Просмотри видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=oU7UTCWrjKA
страницами учебника.
РТ стр.40. Фото выполненной работы направить л/с в Viber

Класс
1е

Дата
27.04.
2020

28.04.
2020

Математика

Сложение с переходом через
десяток.

Предмет
Литературное
чтение

Тема
И.Токмакова «Мы играли в
хохотушки» Я. Тайц «Волк»

Русский язык

Ударные и безударные
гласные звуки. Обозначение
ударного гласного буквой на
письме. Гласные звуки. Слова
с буквой э.

Окружающий
мир

Почему нужно чистить зубы и
мыть руки? Почему нужно
есть много овощей и фруктов?

Литературное
чтение

Г.Кружков «Ррры». Н
Артюхова «Саша-дразнилка»

Математика

Вычитание вида 12-

Просмотреть видеоурок, выполнить задания
https://www.youtube.com/watch?v=EbsMWZeTtYE&amp;list=PLuzxFjyIPTON
HLrq-yEoxdfrpXDy9kRI1&amp;index=39 Фото выполненной работы
направить л/с в Viber
Домашнее задание
Просмотри видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
Выполни тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/train/222670/
Прочитай произведения:
https://skazkibasni.com/volk-korotkij-rasskaz-dlya-detej-avtor-tajc-ya-m
https://kladraz.ru/metodika/vneklasnoe-chtenie-1-klas/i-tokmakova-my-igrali-vhohotushki.html Пришли аудио или видеоотчёт.
Просмотри видеоурок:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11298339548729576459&text=видеоу
роки.нет%20Ударные%20и%20безударные%20гласные%20звуки.%20Обозн
ачение%20ударного%20гласного%20буквой%20на%20письме.&path=wizar
d&parent-reqid=1587636034237547-641041568625400077600125-productionapp-host-man-web-yp-326&redircnt=1587636040.1
Работай с учебником с.63, прочитай правило, выучи его, пришли аудио
отчёт. Выполни упр.2 устно. Письменно выполни в тетради упр. 1. С.64,
упр.3. Пришли фотоотчёт.
Просмотри видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/ и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/main/119247/ Выполни тренировочные
задания: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/train/119249/ Работай по
учебнику с.54-57, прочитай. Рабочая тетрадь с.36-39, выполни и пришли
фотоотчёт.
Просмотри видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/190311/
Выполни тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/train/190320/
Прочитай: http://trumpumpum.ru/autors/kruzhkov-grigoriy/rrri.html
https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/vneklasnoe-chtenie-2-klas/artyuhovasasha-draznilka.html Пришли аудио или видеоотчёт.
Просмотри видеоурок:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1505218696199785307&text=видеоур
оки.нет%20Вычитание%20вида%2012-&path=wizard&parentreqid=1587646538080967-995458977997086333200121-production-app-hostvla-web-yp-170&redircnt=1587647705.1
Работай в учебнике с.83 № 1,2 (устно). № 3,4 письменно в тетради. Пришли

29.04.
2020

30.04.
2020

Класс
1Ж

Дата
27.04.
2020

Русский язык

Ударные и безударные
гласные звуки. Особенности
проверяемых и проверочных
слов.

Литературное
чтение

К.Чуковский «Федотка»
О.Дриз «Привет»

Математика

Вычитание вида 13-

Русский язык

Р\Р. Составление устного
рассказа по рисунку и
опорным словам

Окружающий
мир

Зачем нужны автомобили?

Математика

Вычитание вида 14-

Предмет
Литературное
чтение

Тема
И.Токмакова «Мы играли в
хохотушки». Я.Тайц «Волк».

фотоотчёт.
Просмотри видеоурок:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8896766826395044196&text=видеоур
оки.нет%20Ударные%20и%20безударные%20гласные%20звуки.%20Особен
ности%20проверяемых%20и%20проверочных%20слов&path=wizard&parent
-reqid=1587636687108425-1332785064358457038000121-production-app-hostman-web-yp-248&redircnt=1587636696.1
Работай с учебником с.65-66. прочитай правило и выучи. Пришли аудио
или видео отчёт.Выполни письменно в тетради упр.6,7. Пришли фотоотчёт.
Просмотри видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3982/start/186654/
И https://resh.edu.ru/subject/lesson/4017/start/195586/
Просмотри презентацию и прочитай произведения:
https://multiurok.ru/files/literaturnoe-chtenie-1-klass-k-chukovskii-fedotka.html
Пришли аудио или видеоотчёт.
Просмотри видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/
Выполни тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/train/76941/ Работай в учебнике с.84 №
1,3. Пришли фотоотчёт
Просмотри видеоурок:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15048258901837477431&text=видеоу
роки.нет%20ударные%20и%20безударные%20гласные%20звуки%20особен
ности%20проверяемых%20и%20проверочных%20слов&path=wizard&parent
-reqid=1587637624484079-759055226859400191600247-production-app-hostvla-web-yp-239&redircnt=1587637628.1
Работай с учебником с. 67, упр.10,с.68, упр. 11, письменно в тетради.
Пришли фотоотчёт.
Просмотри видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/ и
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/main/78559/ Выполни тренировочные
задания: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/train/78561/ Работай по
учебнику с.60-61,прочитай. Рабочая тетрадь с.41, выполни и пришли
фотоотчёт.
Просмотри видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/
Выполни тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/train/82257/ Работай в учебнике с.85 №
1,2. Пришли фотоотчёт
Домашнее задание
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
Выполнить тренировочные задания:

28.04.
2020

29.04.
2020

Русский язык

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

Окружающий
мир

Зачем мы спим ночью?

Литературное
чтение

Г.Кружков «Ррры».
Н.Артюхова «Сашадразнилка».

Математика

Вычитание вида 12-

Русский язык

Ударные и безударные
гласные звуки. Обозначение
ударного гласного буквой на
письме.

Литературное
чтение

К.Чуковский «Федотка»
О.Дриз «Привет».

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/train/222670/
Прочитать:
https://skazkibasni.com/volk-korotkij-rasskaz-dlya-detej-avtor-tajc-ya-m
Аудио или видео выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=a9KG6YqfncQ
Выполнить онлайн-тест: https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-russkomujazyku-glasnye-zvuki-i-oboznachajuschie-ih-bukvy
Уч. с. 63 (повторить правила) - аудио или видео выполненной работы
отправить в WhatsApp. Уч. с. 63 №2, с. 64 №3 – по заданию. Фото
выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть презентацию:
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/urok_52_zachem_my_spim_n
ochju/236-1-0-55856
Пройти онлайн-тест: https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pookruzhajuschemu-miru-zachem-my-spim-nochju
Уч. с. 52-53. Р.т. с. 35.
Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/start/190311/
Выполнить тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3915/train/190320/
Прочитать: http://trumpumpum.ru/autors/kruzhkov-grigoriy/rrri.html
https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/vneklasnoe-chtenie-2-klas/artyuhovasasha-draznilka.html
Аудио или видео выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть видеоурок:
https://ok.ru/video/16504197493
Уч. с. 83 № 1,2 (устно). № 3,4.
Р.т. с. 42.
Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=YD8w4_cx6rs
Пройти онлайн-тест: https://onlinetestpad.com/ru/test/16495-slovarnye-slovadlya-1-klassa-1
Уч. с. 65-66 (повторить правила) - аудио или видео выполненной работы
отправить в WhatsApp. Уч. с. 66 №6, №7 – по заданию. Фото выполненных
работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть видеоурок (1 и 2 часть):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3982/start/186654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4017/start/195586/

Просмотреть презентацию и прочитать произведения:
https://multiurok.ru/files/literaturnoe-chtenie-1-klass-k-chukovskii-fedotka.html
Аудио или видео выполненных работ отправить в WhatsApp.

30.04.
2020

Класс

Класс
2е

Дата

Дата
27.04.

Математика

Вычитание вида 13-

Русский язык

Гласные звуки. Слова с
буквой э.

Окружающий
мир

Почему нужно чистить зубы и
мыть руки?

Математика

Общие приемы табличного
вычитания с переходом через
десяток.

Предмет
Английский язык

Тема
ДФО. Повторение темы
"Одежда". Приказ № 207 от
03.04.2020г.

Предмет
Математика

Тема
Решение задач, в том числе

Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/start/76933/
Выполнить тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/train/76941/
Уч. с. 84 № 1,3.
Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/main/179063/
Выполнить тренировочные задания (1-8):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/train/179073/
Уч. с. 135 переписать памятку №3 и составить 10 слов с каждой буквой,
прочитать вслух. Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть презентацию:
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/urok_54_pochemu_nuzhno_ch
istit_zuby_i_myt_ruki/236-1-0-55858
Пройти онлайн-тест: https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-pookruzhajuschemu-miru-pochemu-nuzhno-chistit-zuby-i-myt-ruki
Уч. с. 56-57. Р.т. с. 38-40. Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/
Выполнить тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/train/82257/
Уч. с. 85 № 1,2. Р.т. с. 43.
Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Домашнее задание
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и презентацию (прикрепленный
файл). Выполнить задания на стр. 85-86 упр. 6,7 сборник.
Ссылка на презентацию:
Ссылка на видеоурок: https://interneturok.ru/lesson/english/2klass/grammatika3/struktura-have-got
Ссылка на презентацию:
https://drive.google.com/file/d/1IMwC60SuGffGDSHFl6cRT5FdJhZdSih8/view
?usp=sharing
Домашнее задание
1)Просмотреть
презентацию
к
уроку
(ссылка:

задачи с величинами: цена,
количество, стоимость.

2020

28.04.
2020

Окружающий
мир

Красная площадь.

Литературное
чтение

В. Драгунский «Тайное
становится явным».

Русский язык

Текст повествование и роль в
нем глаголов.

Математика

Задачи на нахождение
неизвестного третьего
слагаемого.
ДФО. Повторение темы
"Одежда". Приказ № 207 от
03.04.2020г.

Английский язык

29.04.
2020

Литературное
чтение

В. Драгунский «Тайное
становится явным».

Математика

Табличное умножение и
деление. Умножение числа 2 и
на 2.

Русский язык

Текст-повествование.
Составление текстаповествования на заданную
тему.

https://uchitelya.com/matematika/100225-prezentaciya-zadachi-s-velichinamicena-kolichestvo-stoimost-2-klass.html )
2)В учебнике выполнить задание 1 варианта "Проверь себя" на стр. 78.
Посмотреть
видеоурок
на
сайте
МЭШ
(ссылка:
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4071535 )
2)
Прочитать текст в учебнике (с. 106-107). Выполнить задание по
изучаемой теме в тетради.
1) Прослушать рассказ В.Драгунского "Тайное становится явным"на
электроном приложении у учебнику.
2) Прочитать в учебнике стр.161-164.
Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/main/180955/ )
2)
Выполнить упр.145 на стр.83. Задание: письменно ответить на 4
вопроса к тексту. Упр.144-для устной работы.
1)Просмотреть урок по теме "Задачи на нахождение неизвестного третьего
слагаемого" в электронном приложении к учебнику. 2)В учебнике
выполнить № 1-устно; № 2(1) и № 4 -письменно.
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и презентацию (прикрепленный
файл). Выполнить задания на стр. 85-86 упр. 6,7 сборник.
Ссылка на презентацию:
https://drive.google.com/file/d/1IMwC60SuGffGDSHFl6cRT5FdJhZdSih8/view
?usp=sharing
Ссылка на видеоурок: https://interneturok.ru/lesson/english/2klass/grammatika3/struktura-have-got
1)Просмотреть презентацию к уроку (ссылка:
https://easyen.ru/load/chtenie/2_klass/prezentacija_k_uroku_v_dragunskij_tajnoe
_stanovitsja_javnym/389-1-0-63315 ) 2)Прочитать в учебнике стр.164-167. 3)
Письменно ответить на вопрос № 3 на стр.167.
1)Просмотреть презентацию к уроку (ссылка: https://infourok.ru/prezentaciyapo-matematike-na-temu-tablichnoe-umnozhenie-i-delenie-umnozhenie-chisla-ina-urok-klass-2219709.html ) 2)В учебнике стр.80 № 1-2. 3)Учить таблицу
умножения на 2-наизусть.
Выполнить устно тренировочные задания (с 1 по 6) на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3986/train/180959/ )
2)
Выполнить письменно упр. 146.

30.04.
2020

Класс
2-ж

Дата
27.04.
2020

Окружающий
мир

Город на Неве.

Математика

Табличное умножение и
деление. Умножение числа 2 и
на 2.

Русский язык

Обобщение знаний о глаголе.

Литературное
чтение

Обобщение и проверка
знаний по разделу «И в шутку
и всерьёз».
Тема
Связь между компонентами и
результатом действия
умножения

Предмет
Математика

Окружающий
мир

28.04.
2020

Английский язык

Математика

Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3739/main/157643/ )
2)
Прочитать текст в учебнике (с. 108-113). 3)Выполнить задание по
изучаемой теме в рабочей тетради.
1)Просмотреть урок по теме "Табличное умножение и деление. Умножение
числа 2 и на 2." на электронном приложении к учебнику. 2)Составить и
записать таблицу умножения числа 2 (в учебнике стр.81), выполнить
задание №1 стр.81.
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.
1)Выразительно прочитать в учебнике стр.168-169.
2)Выполнить задание теста.

Домашнее задание
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5684/main/213842/
2) Выполнить устно № 1 и № 2 на с. 72 учебника.
3) Выполнить письменно № 3 и № 6 (1 и 3 столбики) на с. 72
Путешествие по ХМАО-Югре. 1) Посмотреть видеосюжеты:
Город Нягань
- Невероятная Югра: https://www.youtube.com/watch?v=YInEvG4QR8U
- Мой город Нягань: https://www.youtube.com/watch?v=qrZqehRg_U4
- История города Нягани:
http://www.admnyagan.ru/?page=vse_o_gorode/istoriya_goroda/index.php&
m1=1&m2=-1
2) Выполнить онлайн-тест (ссылка:
https://forms.gle/wUE6S1EnqXEk5TLXA)
ДФО. Повторение темы
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и презентацию (прикрепленный
"Одежда". Приказ № 207 от
файл). Выполнить задания на стр. 85-86 упр. 6,7 сборник.
03.04.2020г.
Ссылка на видеоурок: https://interneturok.ru/lesson/english/2klass/grammatika3/struktura-have-got
Ссылка на презентацию:
https://drive.google.com/file/d/1IMwC60SuGffGDSHFl6cRT5FdJhZdSih8/view
?usp=sharing
Прием деления, основанный
1) Посмотреть видеоурок на платформе «Учи.ру (ссылка:
на связи между компонентами
https://www.youtube.com/watch?v=lI3WTSlrYOs&feature=youtu.be)
и результатом умножения
2) Устно выполнить № 1 и № 2 на с. 73 учебника.

29.04.
2020

30.04.
2020

Русский язык

Имя прилагательное

Литературное
чтение

А. Плещеев «Весна»,
«Сельская песенка».
А. Блок «На лугу».

Литературное
чтение

И. Бунин «Матери». С.
Маршак «Снег уже теперь не
тот…»

Математика

Приемы умножения и деления
на 10

Русский язык

Связь имени прилагательного
с именем существительным.

Окружающий
мир

Путешествие по планете.

Литературное
чтение

А. Плещеев «В бурю»

Математика

Решение задач, в том числе
задачи с величинами: цена,

3) Письменно выполнить № 3 и № 8 на с. 73 учебника.
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/main/220461/)
2) Устно выполнить на с. 86 упр. 148, прочитать правило.
3) Выполнить письменно упр. 149 на с. 86 учебника
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5061/main/199654/)
2) Познакомиться со стихотворениями, прочитать и ответить на вопросы с.
112-114 учебника
3) Выразительное чтение одного из стихотворений. (Прислать голосовое
сообщение)
1) Познакомиться со стихотворениями, прочитать и ответить на вопросы
на с. 115-116 учебника.
2) Выполнить тренировочные задания (с 5 по 9) на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/train/187473/
3) Выразительное чтение одного из стихотворений. (Прислать голосовое
сообщение)
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4304/main/213935/
4) Устно выполнить № 1 и № 2 на с. 74 учебника.
2) Письменно выполнить № 3 и № 6 на с. 74 учебника.
1) Посмотреть видеоурок на сайте МЭШ (ссылка:
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6065994)
2) Прочитать статью «Значение имён прилагательных» на с. 88 учебника.
3) Выполнить письменно упр. 153 на с. 89 учебника.
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3761/main/157675/)
2) Прочитать текст в учебнике (с. 114-117) и ответить на вопросы.
3) Выполнить онлайн-тест (ссылка:
https://forms.gle/R46VMhaBBUAnCgXe7)
1) Познакомиться со стихотворением, прочитать и ответить на вопросы на
с. 117-118 учебника.
2) Выполнить тренировочные задания (с 10 по 14) на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/train/187486/).
3) Выразительное чтение отрывка стихотворения. (Прислать голосовое
сообщение)
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3717/main/213966/

количество, стоимость
Русский язык

Прилагательные близкие и
противоположные по
значению.
Тема
ДФО. Повторение темы
"Одежда". Приказ № 207 от
03.04.2020г.

Класс
2з

Дата
28.04.
2020

Предмет
Английский язык

Класс
3д

Дата
27.04.
2020

Предмет
Английский язык

Тема
ДФО. Составление проекта о
занятиях в свободное время.
Приказ № 207 от 03.04.2020г.

3д

30.04.
2020

Английский язык

ДФО. В парке. Артур и
Раскал. Приказ № 207 от
03.04.2020г.

Класс
3е

Дата
27.04.
2020

Предмет
Английский язык

Тема
ДФО. Составление проекта о
занятиях в свободное время.
Приказ № 207 от 03.04.2020г.

Литературное
чтение

М.М.Зощенко «Золотые
слова».

2) Выполнить устно на с. 75 учебника № 1 и № 2
3) Выполнить письменно № 3 и № 5 на с. 75 учебника
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3797/main/204672/)
2) Письменно выполнить упр. 155 на с. 90 учебника.
Домашнее задание
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и презентацию (прикрепленный
файл). Выполнить задания на стр. 85-86 упр. 6,7 сборник.
Ссылка на презентацию:
https://drive.google.com/file/d/1IMwC60SuGffGDSHFl6cRT5FdJhZdSih8/view
?usp=sharing
Ссылка на видеоурок: https://interneturok.ru/lesson/english/2klass/grammatika3/struktura-have-got
Домашнее задание
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить задания. Стр. 110
упр. 1 выписать с переводом и выучить слова (записать видео диктант).
Видео с д/з прикрепить к э/ж или отправить по тел.
Ссылка на видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/start/136182/
Ссылка на презентацию:
https://drive.google.com/file/d/1AL7eRXBWnIRG9jnUfTV5BpaXrmrVBIxN/vi
ew?usp=sharing
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и презентацию (прикрепленный
файл). Выполнить задания стр. 95-96 упр. 1,2,3 сборник.
Ссылка на презентацию:
Ссылка на видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/main/136185/
Домашнее задание
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить задания. Стр. 110
упр. 1 выписать с переводом и выучить слова (записать видео диктант).
Видео с д/з прикрепить к э/ж или отправить по тел.
Ссылка на видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/start/136182/
Ссылка на презентацию:
https://drive.google.com/file/d/1AL7eRXBWnIRG9jnUfTV5BpaXrmrVBIxN/vi
ew?usp=sharing
Стр. 144-153 читать.
Посмотри видеоурок https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4378/main/196422/
Проверь свои знания. Выполни тест по теме.

Русский язык

28.04.
2020

Окружающий
мир
Русский язык

Математика

Литературное
чтение
29.04.
2020

Литературное
чтение
Математика
Русский язык

30.04.
2020

Английский язык

https://videouroki.net/tests/6804320/
Изменение глаголов по числам Посмотри видеоурок
https://videouroki.net/video/60-chislo-glagolov.html
Выполни задания в электронной тетради
В учебнике на стр. 109 выполни упр. 190
Наши ближайшие соседи.
Посмотри видеоурок
https://videouroki.net/video/35-nashi-blizhaishiie-sosiedi.html
Выполни задания в электронной тетради.
Стр. 100-104 читать.
Времена глаголов: настоящее, Посмотри видеоурок
прошедшее и будущее
https://videouroki.net/video/61-vremena-glagolov.html
Выполни задания в электронной тетради
В учебнике на стр. 112 выполни упр. 197
Что узнали. Чему научились.
Посмотри видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/main/218399/
Выполни тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5712/train/218403/
В учебнике на стр. 78 выполни № 12, 13
М.М.Зощенко «Великие
Стр. 154-163 читать. Посмотри видеоурок
путешественники».
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/5188/main/196451/
Проверь свои знания. Выполни тест по теме
https://videouroki.net/tests/6560077/
Н. Носов « Федина задача».
Стр. 164-169 читать.
Посмотри видеоурок https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4379/main/191264/
Проверь свои знания. Выполни тест по теме
https://videouroki.net/tests/7170963
Что узнали. Чему научились.
Посмотри видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=gSwPwvIO4QY
В учебнике на стр. 88 выполни № 17, 19
Написание окончаний –ешь-,- Посмотри видеоурок
ишь-, в глаголах. Суффикс –л- https://videouroki.net/video/62-vremena-glagolov-2-e-lico-glagolov.html
в глаголах прошедшего
Выполни задания на Яндекс учебнике
времени.
На стр. 114 выполни упр. 201
ДФО. В парке. Артур и
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и презентацию (прикрепленный
Раскал. Приказ № 207 от
файл). Выполнить задания стр. 95-96 упр. 1,2,3 сборник.
03.04.2020г.
Ссылка на презентацию:
Ссылка на видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/main/136185/
Ссылка на презентацию:

Литературное
чтение

Н.Носов «Телефон»

Математика

Сложение и вычитание.

Русский язык

Изменение глаголов по
временам. Время и число
глаголов

Класс
3ж

Дата
27.04.
2020

Предмет
Английский язык

Тема
ДФО. Составление проекта о
занятиях в свободное время.
Приказ № 207 от 03.04.2020г.

3ж

30.04.
2020

Английский язык

ДФО. В парке. Артур и
Раскал. Приказ № 207 от
03.04.2020г.

Класс
3з

Дата
27.04.
2020

Предмет
Английский язык

Тема
ДФО. Составление проекта о
занятиях в свободное время.
Приказ № 207 от 03.04.2020г.

3з

30.04.
2020

Английский язык

ДФО. В парке. Артур и
Раскал. Приказ № 207 от
03.04.2020г.

https://drive.google.com/file/d/1AL7eRXBWnIRG9jnUfTV5BpaXrmrVBIxN/vi
ew?usp=sharing
Стр. 170-172 читать
Посмотри видеоурок https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4380/main/196487/
Выполни тренировочные задания
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4380/train/196490/
Посмотри видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/main/218431/
Выполни тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/train/218441/
В учебнике на стр. 82 выполни № 2, 4
Посмотри видеоурок https://videouroki.net/video/63-izmenenie-glagolov-povremenam.html
Выполни задания в электронной тетради
В учебнике на стр. 117 выполни упр.
Домашнее задание
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить задания. Стр. 110
упр. 1 выписать с переводом и выучить слова (записать видео диктант).
Видео с д/з прикрепить к э/ж или отправить по тел.
Ссылка на видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/start/136182/
Ссылка на презентацию:
https://drive.google.com/file/d/1AL7eRXBWnIRG9jnUfTV5BpaXrmrVBIxN/vi
ew?usp=sharing
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и презентацию (прикрепленный
файл). Выполнить задания стр. 95-96 упр. 1,2,3 сборник.
Ссылка на презентацию:
Ссылка на видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/main/136185/
Домашнее задание
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить задания. Стр. 110
упр. 1 выписать с переводом и выучить слова (записать видео диктант).
Видео с д/з прикрепить к э/ж или отправить по тел.
Ссылка на видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/start/136182/
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и презентацию (прикрепленный
файл). Выполнить задания стр. 95-96 упр. 1,2,3 сборник.
Ссылка на презентацию:
Ссылка на видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4403/main/136185/

Класс
4г

Дата
29.04.
2020

Предмет
Английский язык

Тема
ДФО. Места, которые хочется
посетить. Приказ № 207 от
03.04.2020г.

4г

30.04.
2020

Английский язык

Класс
4д

Дата
27.04

Предмет
Английский язык

4д

29.04

Английский язык

ДФО. Чтение слов с
непроизносимой согласной.
Приказ № 207 от 03.04.2020г.
Тема
ДФО. Места, которые хочется
посетить. Приказ № 207 от
03.04.2020г.
ДФО. Чтение слов с
непроизносимой согласной.
Приказ № 207 от 03.04.2020г.

Класс
4е

Дата
29.04.
2020

Предмет
Английский язык

Тема
ДФО. Места, которые хочется
посетить. Приказ № 207 от
03.04.2020г.

Класс
4ж

Дата
29.04.
2020

Предмет
Английский язык

Тема
ДФО. Места, которые хочется
посетить. Приказ № 207 от
03.04.2020г.

Домашнее задание
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и презентацию (прикрепленный
файл). Выполнить задания, данные в презентации.
Ссылка на видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/main/147034/
Ссылка на презентацию:
https://drive.google.com/file/d/1xvFn_k9QG507iLoez6c5Zze7p1K5p7pH/view?
usp=sharing
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и презентацию (прикрепленный
файл). Выполнить задания на стр. 96-97 упр. 3,5,6 сборник.
Ссылка на видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/main/147034/
Домашнее задание
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и презентацию (прикрепленный
файл). Выполнить задания, данные в презентации.
Ссылка на видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/main/147034/
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и презентацию (прикрепленный
файл). Выполнить задания на стр. 96-97 упр. 3,5,6 сборник.
Ссылка на видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/main/147034/
Ссылка на презентацию:
https://drive.google.com/file/d/1xvFn_k9QG507iLoez6c5Zze7p1K5p7pH/view?
usp=sharing
Домашнее задание
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и презентацию (прикрепленный
файл). Выполнить задания, данные в презентации.
Ссылка на видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/main/147034/
Ссылка на презентацию:
https://drive.google.com/file/d/1xvFn_k9QG507iLoez6c5Zze7p1K5p7pH/view?
usp=sharing
Домашнее задание
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и презентацию (прикрепленный
файл). Выполнить задания, данные в презентации.
Ссылка на видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/main/147034/
Ссылка на презентацию:
https://drive.google.com/file/d/1xvFn_k9QG507iLoez6c5Zze7p1K5p7pH/view?
usp=sharing

