Класс
1-г

Дата
06.04.
2020

Предмет
Лит.чт

Русск.яз

Окр.мир
изо

1-г

07.04.
2020

Лит.чт

матем

Русск.яз

1-г

08.04.
2020

Лит.чт
музыка

матем

Тема
Жили-были буквы. Г. Юдин.
Почему «А» первая? Т. Коти.
Катя и буквы.
Слова с несколькими
значениями.

Домашнее задание
Просмотреть видеоурок: https: //www.youtube.com/watch?v=iuqcNpvyqSo
Нарисовать буквы, как в рассказе.

Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3680/main/188969/
Выполнить тренировочные задания
Мы помним наших земляков.
Познакомиться с ветеранами своего города: https://www.9maynyagan.ru/veterans Узнать о своих родственниках и земляках.
«У Лукоморья дуб зелёный…» Просмотреть видеоролик:
Дерево — жизни украшение.
https:
Образ дерева в искусстве.
//easyen.ru/load/chtenie/3_klass/u_lukomorja_dub_zeljonyj_videorolik/3901-0-8697 Нарисовать сказочное дерево.
Русская народная сказка. Кот, Прослушать сказку: https://deti123.ru/audioskazka/kot-petuh-i-lisa
лиса и петух. Л. Пантелеев.
Расскажи, что приключилось лягушками.
Две лягушки.
Таблица сложения.
Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3959/train/132582/ Выполнить
тренировочные задания !-5
Слова, близкие по значению.
Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3680/main/188969/ Выполнить
тренировочные задания
Татарские народные сказки.
Прослушать сказку: https://www.youtube.com/watch?v=tmXSBBvi4WM
«Три дочери», «Два лентяя».
Рассказать сказку.
ДФО Музыкальные
Посмотреть видео и смастерить из подручных материалов музыкальный
инструменты.У каждого свой
инструмент: https://www.youtube.com/watch?v=oCYHMVlQezA
музыкальный
инструмент.Карантин. Приказ
№189.от 17.03.2020г.
Таблица сложения.
Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3959/train/132582/ Выполнить
тренировочные задания 6-10

1-г

09.04.
2020

Русск. яз

Группы слов.

Окр.мир

Все профессии важны.

матем

Таблица сложения.

Физ-ра(3)

Упражнения для мышц
туловища.

Родной язык

технолог

1-г

10.04.
2020

Физ-ра
Лит.чт

Конструктор. Транспорт.

Ингушская народная сказка
«Заяц и черепаха».

матем

Образование чисел второго
десятка.

Русск.яз

Группы слов.

Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/main/179013/ Выполнить
тренировочные задания 1-7
Просмотреть презентацию: https://nsportal.ru/nachalnayashkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/01/prezentatsiya-k-uroku-vse-professiivazhny Узнать больше о профессиях своих родителей.
Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3959/train/132582/ Выполнить
тренировочные задания 11-14
Просмотреть презентацию: https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciyarazminka-85796.html Выполнить упражнения
Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/start/179554/ Выполнить
тренировочные задания
Просмотреть презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologiina-temu-rabota-s-konstruktorom-izgotovlenie-podelki-tachka-734135.html
Собрать любой вид транспорта.
Просмотреть видеоурок: https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/tamchudesa/ingushskaya-skazka-zayats-i-cherepaha?
Рассказать сказку.
Просмотреть видеоурок: https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/4137/start/161709/ Выполнить задания в
рабочей тетради с. 62-63
Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/main/179013/ Выполнить
тренировочные задания 8-13

Класс
1Ж

Дата
06.04.
2020

Предмет
Тема
Литературно Из старинных книг.
е чтение
Разноцветные страницы.

Русский
язык

Динамическ
ая пауза
Окружающи
й мир

1Ж

07.04.
2020

Диалог. Роль слов в речи.

Почему радуга разноцветная?

Домашнее задание
Просмотреть презентацию: https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-politeraturnomu-chteniiu-iz-starinn.html
Выполнить задания (слайды 5-10).
Или работать в учебнике с. 25 (читать произведение, отвечать на
вопросы).
Просмотреть видеоурок и выполнить задания:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=394&v=2ObSNKxXtyo&fea
ture=emb_logo
Выполнить 3 карточки: https://infourok.ru/kartochki-po-russkomu-yazikuna-temu-dialog-klass-3773316.html

Перейти на сайт: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3652/main/97438/
Выполнить тренировочные задания (8-14):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3652/train/97439/ Или работа в учебнике
с. 40-41 (читать тему, отвечать на вопросы) + задания в р.т.
Изобразител Все имеет свое строение.
Просмотреть презентацию: https://mypresentation.ru/presentation/vsyoьное
imeet-svoe-stroenie-1-klass
искусство
Выполнить задание из презентации.
Создать своё животное из фигур (шаблоны):
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/113b/00145c8a-68f15428/img24.jpg
Литературно Урок обобщения по разделу
Перейти по ссылке, выполнить задания:
е чтение
"Жили-были буквы" Проекты https://resh.edu.ru/subject/lesson/3871/start/139847/
"Создаем город букв", "Буквы- Просмотреть видеоурок:
герои сказок".
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3871/main/139850/
Выполнить тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3871/train/139853/ Или составить сказку
на тему "Создаем город букв".
Математика Ознакомление с задачей в два Ознакомиться с темой: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/start/161834/
действия.
Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/main/161838/
Решить тренировочные задания (1-7):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4139/train/161842/
Или работать в учебнике с. 62-63 (объяснение темы), с. 62 № 2,4; с. 63 №
2, 4.

Русский
язык

1Ж

1Ж

08.04.
2020

09.04.
2020

Слова-названия предметов,
признаков предметов,
действий предметов.

Литературно Русская народная сказка
е чтение
"Рукавичка".

Математика

Общий прием сложения
однозначных чисел с
переходом через десяток.

Русский
язык

Тематические группы слов.
Вежливые слова.

Технология

Обитатели пруда. Как
изготовить аппликацию?

Окружающи
й мир

Почему мы любим кошек и
собак?

Математика

Сложение однозначных чисел
с переходом через десяток
вида +2, +3.

Просмотреть видеоурок и выполнить задания:
https://www.youtube.com/watch?v=NQSsgcW2-tI
Выполнить 3 карточки: https://infourok.ru/kartochki-po-russkomu-yazikuna-temu-slovapredmeti-priznaki-predmetov-deystviya-predmetov2830922.html
Или работать в учебнике с. 21 (знакомство с темой), с. 22 №7, 8, с. 24
№12.
Прослушать аудиозапись: https://www.youtube.com/watch?v=2fqvZyrMYg
Выполнить онлайн-викторину к произведению:
http://skazvikt.ucoz.ru/publ/43-1-0-1564
Или работать в учебнике с. 38-41 (выразительно читать, отвечать на
вопросы 1-3)
Ознакомиться с темой: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/start/186305/
Просмотреть видео презентацию:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/main/186309/
Решить тренировочные задания (1-7):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/train/186319/
Или работать в учебнике с. 64 (объяснение темы), с. 64 № 3 (устно); с. 65
№ 4,5,6.
Ознакомиться с темой: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/start/179573/
Просмотреть видео презентацию:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/main/179577/
Решить тренировочные задания (1-10):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/train/179579/
Или работать в учебнике с. 25-27 (объяснение темы), с. 27 № 17; с. 28 №
18 (устно), 19 (письменно).
Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=yq2y1icJoLY
Выполнить аппликацию «Рыбка в пруду» (шаблон)
https://daynotes.ru/wp-content/uploads/2019/07/shablon-ribka-1.jpg
Перейти на сайт: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/main/154785/
Выполнить тренировочные задания (1-10):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/train/154787/ Или работа в
учебнике с. 42-43 (читать тему, отвечать на вопросы) + задания в р.т.
Поработать с презентацией: https://nsportal.ru/nachalnayashkola/matematika/2019/10/21/sluchai-slozheniya-23-s-perehodom-cherezdesyatok

Физическая
культура (3)

Игры с мячом: «У кого
меньше мячей», «Мяч в
корзину».

Музыка

ДФО Музыкальные
инструменты.У каждого свой
музыкальный
инструмент.Карантин.
Приказ№189 от 17.03.2020г.
М. Пришвин «Осеннее утро»,
«Черёмуха».

Родной язык

1Ж

10.04.
2020

Литературно Загадки. Песенки. Потешки.
е чтение
Небылицы.

Математика

Сложение однозначных чисел
с переходом через десяток
вида +4.

Русский
язык

Перенос слов. Слова
однозначные и многозначные
(общее представление) Слова,

Решить задания из презентации.
Или работать в учебнике с. 66 (объяснение темы), № 1, 2, 3 и задание
под вопросом.
Просмотреть видео презентацию:
https://www.youtube.com/watch?v=v96Ky8gAoaI
Провести спортивную игру с мячом в паре, цель которой забросить
руками мяч в корзину (нарисованный круг, обруч) соперника по
очереди. Кто больше забросит, тот и победил.
Посмотреть видео и смастерить из подручных материалов музыкальный
инструмент: https://www.youtube.com/watch?v=oCYHMVlQezA

Просмотреть презентацию: https://nsportal.ru/nachalnayashkola/chtenie/2013/05/03/prezentatsiya-prishvin-pevets-prirody
Читать рассказ "Осеннее утро": https://e-razumniki.ru/m-prishvin-osenneeutro/
Читать рассказ "Черёмуха": https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/raskazydlja-detei/mihail-prishvin-raskazy/prishvin-cheryomuha.html
Перейти по ссылке, выполнить задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/start/181610/ Просмотреть
видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/main/181614/
Выполнить тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3892/train/181616/
Или работать в учебнике с. 42-45 (выразительно читать, отвечать на
вопросы к каждому тексту)
Поработать с презентацией: https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/urokmatematiki-prijom-slozhenija-odnoznachnykh-chisel-s-perekhodom-cherezdesjatok-vida-.html
Решить задания из презентации.
Или работать в учебнике с. 67 (объяснение темы), № 1, 2, 3 и задание
под вопросом.
Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4171/main/128238/

близкие и противоположные
по значению.
Класс
2д

Дата
06.04.
2020

Предмет
Математика

Тема
ДФО. Решение задач,
содержащих переменную.
Карантин. Приказ № 189 от
17.03.2020

Русский
язык

ДФО. Учимся применять
орфографические правила.
Карантин. Приказ №189 от
17.03.2020
ДФО. Животные леса.
Карантин. Приказ №189 от
17.03.2020

Окружающи
й мир

2д

07.04.
2020

Математика

ДФО. Решение задач,
содержащих переменную.
Карантин. Приказ № 189 от
17.03.2020

Русский
язык

ДФО. Слова-омонимы.
Карантин. Приказ №189 от
17.03.2020

Выполнить тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4171/train/128242/
Или пройти онлайн-тест: https://chudo-udo.info/testy-onlajn-po-russkomuyazyku-dlya-1-klassa?view=quiz&quiz_id=27
Домашнее задание
Стр. 88 №1,2,3 (устно) ПТС №1,2,3 (сам-но) фото отправить в Viber
личным сообщением. Войти на сайт: 123.ya.ru (логин и пароль у каждого
в сообщении) выполнить задание.

Выполнить задания в презентации: https://infourok.ru/prezentaciya-kuroku-russkogo-yazika-sochetanie-antonimov-s-drugimi-slovami-vo-klassenachalnaya-shkola-veka-3246298.html
Фото отправить в группу.
Просмотреть учебный фильм:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8254348356259372788&amp;from=
tabbar&amp;parent-reqid=15852327395508771276903079572761732400180-man14085&amp;text=животные+леса.видеоурок
Стр. 62-63 выполнить творческое задание, отправить в группу.
Стр. 88 №4,5,6,7 (устно). Тетрадь "Учусь решать задачи" Стр. 8 (сам-но)
фото отправить в Viber личным сообщением.

Просмотреть видеоурок и выполнить тренажёр:
https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/omonimy-kak-naytiomonimy-v-tolkovom-slovare Стр 62 выучить правило. Стр.71 упр.6 фото
отправить в группу.

2д

08.04.
2020

Литературно ДФО. А. Чехов «Весной», А.
е чтение
Пушкин «Гонимы вешними
лучами...». Карантин №189 от
17.03.2020

Выполнить задания в презентации: https://infourok.ru/prezentaciya-politeraturnomu-chteniyu-as-pushkin-gonimi-veshnimi-luchami-ap-chehovvesnoy-1892793.html
ПТС 55-56 фото отправить в группу.

Английский
язык

ДФО Старые русские
игрушки. Карантин. Приказ
№189 от 17.03.2020г.
Музыка
ДФО Обобщение темы: “В
музыкальном театре”.
Карантин. Приказ№189 от
17.03.2020г.
Литературно ДФО. Г. Скребицкий «Весна –
е чтение
художник. Карантин №189 от
17.03.2020

Пройти по ссылке и посмотреть видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3505/main/152752/
Выполнить задание в сборнике с.79-80 №1-4
Смотреть видео урок по ссылке и нарисовать рисунок музыкального
театра. https://www.youtube.com/watch?v=0P6lo6jLzec

Математика

ДФО. Прямоугольник.
Квадрат. Карантин. Приказ №
189 от 17.03.2020

Русский
язык

ДФО.Слова исконные и
заимствованные. Карантин.
Приказ №189 от 17.03.2020

Технология

ДФО. От прялки до ткацкого
станка. Карантин. Приказ
№189 от 17.03.2020

Стр. 93 №1,2,3,4 (устно) Просмотрите видеоурок:
https://interneturok.ru/lesson/matematika/2-klass/tablichnoe-umnozhenie-idelenie/prostye-zadachi-na-umnozhenie
Выполните в тетради: Стр. 95 №5(сам-но) фото отправить в Viber
личным сообщением.
Выполнить задания в презентации: https://infourok.ru/prezentaciya-kuroku-russkogo-yazika-slova-iskonnie-i-zaimstvovannie-vo-klassenachalnaya-shkola-veka-3316142.html
Войти на сайт: 123.ya.ru (логин и пароль у каждого в сообщении)
выполнить задание.
Просмотреть видео:
https://yandex.ru/video/search?text=От%20прялки%20до%20ткацкого%20с
танка.%20видео&path=wizard

Просмотреть видео:
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4078908478457516699&text=Г.%20
Скребицкий%20""Весна%20–%20художник&path=wizard&parentreqid=1585285257013196-1270871572571347134400332-production-apphost-sas-web-yp-110&redircnt=1585285535.1
Стр. 101-103 ПТС 56-57

Выполнить коврик:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1154178981079540831&text=урок
%20технология%20плетение%202%20класс&path=wizard&parentreqid=1585240880794102-253576741641207462000202-vla13312&redircnt=1585240932.1
2д

09.04.
2020

Литературно ДФО. Литературное
е чтение
слушание. Н. Сладков «Снег
и ветер», «Проталина».
Карантин №189 от 17.03.2020
Русский
ДФО. Абзац. Карантин.
язык
Приказ №189 от 17.03.2020

Математика

ДФО. Прямоугольник.
Квадрат. Карантин. Приказ №
189 от 17.03.2020

Изо

ДФО. Человек учится у
природы. Карантин. Приказ
№189 от 17.03.2020

Окружающи
й мир

ДФО. Животные леса.
Карантин. Приказ №189 от
17.03.2020

Просмотреть презентацию: http://www.myshared.ru/slide/879889/
Стр 103 выразительное чтение.
ПТС 57
Просмотреть видеоурок и выполнить тренажёр:
https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/tekst-zagolovokteksta-chasti-teksta Стр. 75 правило наизусть Упр 1-2 (устно) Стр.76 упр 2
в тетради. Фото выслать в группу.
Посмотрите видеоурок: https://interneturok.ru/lesson/matematika/2klass/chisla-ot-1-do-100-slozhenie-i-vychitanie/chislovye-vyrazheniyasravnenie-chislovyh-vyrazheniy?trainers
ПТС 45-46 №1,2,3,4 фото отправить в Viber личным сообщением.
Нарисовать пейзаж используя видеоуроу:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4763088975102070127&text=челов
ек%20учится%20у%20природы%20изо%202%20кл%20презентация&pat
h=wizard&parent-reqid=1585241233025752-88208332271668396900280prestable-app-host-sas-web-yp-32&redircnt=1585241309.1
Стр. 64-66 Выполнить задания на сайте:
https://uchi.ru/teachers/groups/6609388/subjects/6/course_programs/2/lessons
/14216

2д

10.04.
2020

Родной язык

ДФО. Составляем развёрнутое
толкование значения
слов.Карантин. Приказ №158
от 17.03.2020

Физическая
культура

2д

10.04

Класс
2-ж

Дата
06.04.
2020

ДФО.Веселые старты с
использованием игр народов
севера.Карантин. Приказ №
189 от 17.03.2020
Литературно ДФО. С. Маршак «Весенняя
е чтение
песенка», Э. Шим «Чем
пахнет весна».Карантин №189
от 17.03.2020
Английский ДФО Настольная игра "Now I
язык
know". Карантин. Приказ
№189 от 17.03.2020г.

Предмет
Родной язык

Математика

Окружающи
й мир

Тема
Учимся вести диалог.

Названия компонентов и
действия умножения

1)
2)
3)
1)

2)
3)
Формы земной поверхности 1)
2)

Просмотреть видеоурок:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4462761010914840865&text=соста
вляем%20развёрнутое%20толкование%20значения%20слова%202%20кл
асс%20родной%20язык&path=wizard&parent-reqid=15852362508607721534812225797618215100145-vla1-4164&redircnt=1585236337.1
Выполнить задание на сайте:
https://uchi.ru/teachers/groups/6609386/subjects/2/course_programs/2/lessons
/7005
Разучить любую игру: https://infourok.ru/podvizhnie-igri-igri-narodovhanti-i-mansi-2629942.html

Выполни задания в презентации: https://infourok.ru/prezentaciya-e-shimchem-pahnet-vesna-2786955.htmll
Стр 104-106 выразительное чтение. ПТС 59-60
Пройти по ссылке и просмотреть видеоурок
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika3/struktura-have-got
Уч.с.86 №1 прочитать и перевести диалог. выполнить письменно
упражнение в уч.с.86 №2

Домашнее задание
Посмотреть видеоурок (приложение 1) или на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4225/main/203391/).
Посмотреть презентацию (приложение 2).
Выполнить задание (приложение 3).
Посмотреть видеоурок (приложение 1) или ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=uSkN8bkOemA)
Выполнить устно № 2 и № 3 на с. 54 учебника.
Выполнить письменно № 1 и № 4 на с. 54
Посмотреть видеоурок (приложение 1) или на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/main/157552/)
Прочитать текст в учебнике (с. 78-81) и ответить на вопросы.

2-ж

07.04.
2020

Музыка

Иностранны
й язык
Математика

Русский
язык

ДФО Обобщение темы: “В
музыкальном театре”.
Карантин. Приказ№189 от
17.03.2020г.
ДФО Старые русские
игрушки. Карантин. Приказ
№189 от 17.03.2020г.
Названия компонентов и
действия умножения
Глагол как часть речи.
Значение глаголов в речи

3) Выполнить тест (приложение 2)
Смотреть видео урок по ссылке и нарисовать рисунок музыкального
театра. https://www.youtube.com/watch?v=0P6lo6jLzec

1)

2)
1)

2)
Литературно Э. Успенский «Чебурашка»
е чтение
2-ж

08.04.
2020

Литературно Э. Успенский «Чебурашка»
е чтение

Математика

Русский
язык
Окружающи
й мир

Переместительное свойство 1)
умножения
2)
3)
1)
Глагол как часть речи.
Значение глаголов в речи
2)
1)
Водные богатства
2)
3)

Пройти по ссылке и посмотреть видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3505/main/152752/
Выполнить задание в сборнике с.79-80 №1-4
Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682/main/213025/) и выполнить устно
тренировочные задания с 10 по 12.
Письменно выполнить № 2 и № 6 на с. 55 учебника.
Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/main/202802/) и выполнить устно
задания с 1 по 5.
Выполнить письменно упр. 123 на с. 71 учебника
1) Прочитать текст в учебнике (с. 139-142).
2) Выполнить задания № 1, № 4, № 10, № на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5063/train/199719/)
1) Посмотреть презентацию (приложение 1) или перечитать текст в
учебнике (с. 139-142).
2) Ответить на вопросы на с. 142-143 учебника.
3) Выполнить тест (приложение 2).
Посмотреть видеоурок (приложение 1) или ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=o6RY-WRQnCM
Выполнить устно № 5 и № 6 на с. 56 учебника.
Выполнить письменно № 1 и № 2 (учебник: с.56)
Посмотреть видеоурок (приложение) или ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=dr6lmLdNIrY
Выполнить письменно упр. 126 на с. 73 учебника.
Посмотреть видеоурок (приложение 1) или прочитать текст в учебнике
(с. 82-85).
Выполнить задания (с 8 по 14) на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/train/157570/)
Выполнить тест (приложение 2)

2-ж

09.04.
2020

Литературно Г. Остер «Будем знакомы»
е чтение

Математика

Русский
язык
Изобразител
ьное
искусство
Физическая
культура (3)
2-ж

10.04.
2020

Иностранны
й язык

Переместительное свойство 1)
умножения
2)
3)
1)
Единственное и
множественное число
глаголов
2)
1)
Космические фантазии.
Пейзаж: пространство и
2)
цвет, реальное и
3)
символическое изображение
Сочи 2014
Просмотреть презентацию
https://infourok.ru/prezentaciya-olimpiyskie-igri-v-sochi-393733.html
ДФО Настольная игра "Now I
know". Карантин. Приказ
№189 от 17.03.2020г.

Русский
язык

Число глаголов. Изменение 1)
глаголов по числам.
2)
Литературно Г. Остер «Будем знакомы» 1)
2)
е чтение
Технология

1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5064/main/187558/).
2) Знакомство с произведением: посмотреть мультфильм (приложение 1)
или прослушать аудиосказку (приложение 2).
3) Ответить на вопросы в учебнике на с.160.
Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685/main/213340/)
Выполнить устно на с. 57 учебника № 1, № 2, № 7.
Выполнить письменно № 3 и № 5 на с. 57 учебника
Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/main/220368/) и выполнить устно
задания с 1 по 7.
Письменно выполнить упр. 129 на с. 75 учебника.
Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4333/main/223412/).
Посмотреть презентацию (приложение).
Нарисовать космический пейзаж.

3)
1)
Строчка косого стежка.
Практическая работа: Мешок
2)
с сюрпризом.

Пройти по ссылке и просмотреть видеоурок
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika3/struktura-have-got
Уч.с.86 №1 прочитать и перевести диалог. выполнить письменно
упражнение в уч.с.86 №2
Посмотреть видеоурок (приложение 1) или ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=6TowlFgYdLc#action=share)
Выполнить письменно упр. 132 на с. 76 учебника.
Прочитать текст в учебнике (с. 155-160).
Выполнить задания на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5064/train/187563/)
Выполнить тест (приложение).
Посмотреть видеоурок (приложение 1) или на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/main/220575/)
Прочитать текст и рассмотреть рисунки на с. 122-123 учебника
(приложение 2) или посмотреть презентацию (приложение 3).

3) Выполнить строчку косого стежка, пользуясь рисунками учебника или
презентацией.

Класс
3е

Дата
06.04.
2020

Предмет
Лит.чт

Тема
А.Л.Барто «Разлука».

Ин.яз

ДФО. Мое свободное время в
парке. Карантин. Приказ №
189 от 17.03.2020г.
Изменение имен
прилагательных по родам и
числам

Русс. яз

ИЗО
3е

07.04.
2020

Окр. мир

Государственный бюджет

Матем.

Закрепление изученного

Русс.яз

Обобщение знаний об имени
прилагательном

Домашнее задание
Перейди по ссылке. Посмотри основную часть урока, выполни
тренировочные задания.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5185/start/191123/
Стр. 112-113 выразительное чтение. Нарисуй иллюстрацию к
стихотворению.
Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок, выписать и выучить слова из
учебника Стр. 106 Упр. 1. Ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/start/136119/
Посмотри видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5321/main/200733/
Выполни тренировочные задания
Выполни задания на Яндекс учебнике.
В учебнике на стр. 84, выполни упр. 145
Посмотри видеоурок. https://www.youtube.com/watch?v=kL8PDdRb3f4
Нарисуй уголок музея.
Посмотри видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=TaF_fodOgiw
В учебнике на стр. 71-74 прочитать
Проверь себя. Выполни тест http://store.temocenter.ru/storage/unzip/6608/
Посмотри презентацию.
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-zakreplenie-izuchennogo4219954.html
Поработай в учебнике. Стр. 59 №11, 12.
Проверь свои знания на портале Учи.ру
Посмотри видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=S2RsKGoSG5s
В учебнике на стр. 85, выполни упр. 148

Лит.чт.

3е

08.04.
2020

Лит.чт.

Музыка

3е

09.04.
2020

Выполни задание на Яндекс учебнике
А.Л.Барто « В театре».
Прослушай и посмотри прочтение стихотворения.
https://www.youtube.com/watch?v=AxTt2bYREvg
Стр. 113-115 подготовь выразительное чтение. Нарисуй иллюстрацию к
стихотворению.
С.В.Михалков «Если»
Прослушай и посмотри прочтение стихотворения.
https://www.youtube.com/watch?v=t44v5zdWbXw&vl=ru
Стр. 116-117 подготовь выразительное чтение.
Нарисуй иллюстрацию к стихотворению.
ДФО Музыкальные
Посмотреть видео урока по ссылке и нарисовать инструмент который
инструменты(струнные).Каран запомнился https://www.youtube.com/watch?v=jUTp9r4AbO8
тин. Приказ№189.от
17.03.2020г.

Матем.

Закрепление изученного

Русс.яз

Обобщение знаний об имени
прилагательном и имени
существительном.

Лит. чт.

Е.А. Благинина «Кукушка»,
«Котенок»

Ин.яз.

ДФО. Знакомство со звуками
/n/ и /n/. Карантин. Приказ №
189 от 17.03.2020г.
Нумерация в пределах 1000

Матем

Посмотри видеоурок
https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=f018wLT3K78&feat
ure=emb_logo
Поработай в учебнике Стр. 59 №15, 16.
Выполни задание на Яндекс учебнике
Посмотри видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6306/start/200764/
Выполни тренировочные задания
В учебнике на стр. 86, выполни упр. 152
Посмотри видеоурок. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5186/main/196388/
Выполни тренировочные задания
Стр. 118-119 подготовь выразительное чтение.
Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок и выполнить задания в
сборнике Стр. 90 Упр. 1-4.
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/main/136123/
Посмотри видеоурок. https://www.youtube.com/watch?v=qj-BKnxEnOc
Поработай в учебнике Стр. 60 №19, 26.
Выполни задание на Яндекс учебнике

3е

10.04.
2020

Русс.яз

Обобщение знаний об имени
прилагательном и имени
существительном.

Технология

Изонить

Окр.мир

Семейный бюджет

Матем.

Приемы устных вычислений

Родной язык

Зачем в русском языке такие
разные предлоги?

Физ.ра

Веселые старты с
использованием игр народов
севера
ДФО. Чтение буквы y.
Карантин. Приказ № 189 от
17.03.2020г.

Посмотри видеоурок. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6233/start/218427/
Выполни тренировочные задания
Поработай в учебнике Стр. 66 №1, 7.
Посмотри презентацию. https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomurusskomu-yazyku-zachem-v-russkom-yazyke-predlogi-4148250.html
Выполни задания на Учи.ру
Посмотри презентацию. http://900igr.net/prezentatsii/fizkultura/Narodnyepodvizhnye-igry/011-Igry-narodov-severa.html
Придумай эстафету с играми народов севера.
Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок и выполнить задания по
сборнику Стр. 84-85 Упр. 7,8.
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3684/main/273107/

ДФО. Весело в школе (Артур
и Раскал). Карантин. Приказ
№ 189 от 17.03.2020г.

Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок и выполнить задания по
сборнику Стр. 86-87 Упр. 1-3.
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3684/main/273107/

4ж

08.04.
2020

Английский
язык

4ж

09.04.
2020

Английский
язык

Посмотри презентацию. https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/obobshhenieznanijj-ob-imeni-prilagatelnom2.html
В учебнике на стр. 88, выполни упр. 155
Проверь свои знания. Выполни задание на Учи.ру
Посмотри видеоурок. https://vk.com/video-115051341_171565614
Выполни узор в технике изонить.
Посмотри видеоурок.
https://www.youtube.com/watch?v=KN36Re_HrVk&feature=emb_logo
В учебнике на стр. 75-78 прочитать.
Проверь свои знания. Выполни тест
https://onlinetestpad.com/ru/testview/193049-okruzhayushhij-mir-3-klasssemejnyj-byudzhet

