Класс
1-г

Дата
13.04.
2020

Предмет
Литературное
чтение

Тема
Маленькие и большие секреты
страны Литературии.

Русский язык

Звуки и буквы.

Окружающий
мир
Изобразительное
искусство
1-г

14.04.
2020

Литературное
чтение
Русский язык
Математика

1-г

15.04.
2020

Физическая
культура
Литературное
чтение
Музыка

1-г

16.04.
2020

Домашнее задание
Просмотреть видеурок: https://www.youtube.com/watch?v=MqFmSA55_PU
Расскажи сказку, которая больше

Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/train/188542/
Выполнить задание из учебнике из учебника с.83.
За страницами учебника.
Просмотреть презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokuokruzhayuschego-mira-v-klasse-na-temu-gorod-i-selo-801540.html Нарисовать
рисунок, где ты путешествовал.
«У Лукоморья дуб зелёный…» Просмотреть презентацию: https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-urokuДерево — жизни украшение.
izo-u-lukomor-ia-dub-zielionyi-dierie-vo-zhizni-ukrashieniie-obraz-dierieva-vОбраз дерева в искусстве.
iskusstvie.html Нарисовать кота возле сказочного дерева.
Вводный урок. В.Лунин.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/train/195760/
Никого не обижай. Е
Выполнить задания с.6-7.
Благинина. Котёнок.
Звуки и буквы. Повторение.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/train/188542/
Выполнить тренировочные задания.
Двузначные числа от 10 до 20. Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/train/161717/
Выполнить тренировочные задания 1-4
Т.Б. ОРУ с гимнастическими
Просмотри видео и выполни упражнения со скакалкой.
скакалками.
Пройди по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=bV5Wiq-CZTM
И. Токмакова. Лягушки.
Просмотреть презентацию:
Разговор синицы и дятла.
https://infourok.ru/prezentaciya_po_literaturnomu_chteniyu_na_temu_razgovor_
В. Бианки. Разговор птиц в
ptic_v_konce_leta_1klass-144542.htm Выразительно читать с.8-11.
конце лета.
Музыкальные инструменты.
Выполнить задание по ссылке:
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2muzyka-i-ty/urok-26 Нарисовать рисунок музыкального инструмента лютни.

Русский язык

Алфавит

Математика

Нумерационные случаи.

Окружающий
мир
Родной язык

Россия - наша Родина. Мы –
путешественники.
А.Барто "Сонечка"; Э.Шим

Просмотреть презентацию: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkiiyazyk/2015/06/14/prezentatsiya-alfavit-k-uroku-russkogo-yazyka-1-klass
Выполнить задания.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/train/161717/
Выполнить тренировочные задания 5-10
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/main/118892/
Выполнить тренировочные задания.
Просмотреть видеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=k_5Rlq1rmFk

Физическая
культура (3)
Математика
Технология
1-г

17.04.
2020

Физическая
культура
Литературное
чтение
Русский язык

Класс
1-д

Дата
13.04.
2020

"Брат и младшая сестра"
Физическая подготовка и ее
влияние на работу легких и
сердца.
Нумерационные случаи.
Питьевая вода. Работа с
бумагой. «Колодец»
Т.Б. Специальные прыжковые
упражнения. Эстафеты.
Мы в ответе за тех, кого
приручили. И. Пивоварова.
Всех угостила. С. Михалков.
Зяблик.
Гласные звуки. Обозначение
их буквами.

Математика

Дециметр

Предмет
Литературное
чтение

Тема
В. Лунин. Никого не обижай.
Е. Благинина. Котёнок.

Русский язык

Звуки и буквы.

Окружающий
мир

Мы помним наших земляков

Изобразительное

Образ сказочного героя.

Просмотреть презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-natemu-vliyanie-fizicheskih-uprazhneniy-na-organizm-cheloveka-2715367.html
Выполнить упражнения.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4137/train/161717/
Выполнить тренировочные задания 11-14
Просмотреть презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiikolodec-klass-1104201.html Выполнить изделие по инструкции.
Прочитай текст и выполни упражнения. Пройди по ссылке
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/04/10/pryzhkovyeuprazhneniya-1-klass
Прослушать аудиозапись стихотворения: https://mishka-knizhka.ru/audiostihi-dlya-detej/audio-stihi-mihalkova/zjablik-audio/ Выразительно читать
стихотворение с.15.
Просмотреть презентацию: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkiiyazyk/2017/04/27/glasnye-zvuki-i-oboznachenie-ih-bukvami Выполнить
задание с учебника с.52.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5189/start/161737/
Выполнить тренировочне задания 1-4
Домашнее задание
Прослушай аудиопроизведения
1.
https://www.youtube.com/watch?v=ogWTuHi1drE&list=PLmKJy6AbeKqV87Q
2M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=1
2.
https://www.youtube.com/watch?v=7EOCfDs3o2E&list=PLmKJy6AbeKqV87Q
2M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=2
Подумай, что объединяет эти стихотворения.
Уч. часть 2, стр. 5-6 прочитать, ответить на вопросы.
Просмотри видеоурок, выполни тренировочные задания (по выбору)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/start/188556/
Уч. стр.45 упр. 82 (устно), стр.46 упр. 83 (письменно)
Фото выполненной работы направить л/с в Viber
Познакомиться с ветеранами своего города:
http://www.admnyagan.ru/?page=inf_dlj_nas/info.php&razd_id=10 Узнать о
своих родственниках и земляках.
Просмотреть видеоурок, нарисовать сказочного героя

искусство
1-д

1д

1-д

14.04.
2020

15.04.
2020

16.04.
2020

Физическая
культура
Литературное
чтение

Т.Б. ОРУ с гимнастическими
скакалками.
И. Токмакова. Лягушки.
Разговор синицы и дятла.
В. Бианки. Разговор птиц в
конце лета

Математика

Дециметр

Русский язык

Гласные звуки. Обозначение
их буквами.

Музыка

Музыкальные инструменты.

Литературное
чтение

Мы в ответе за тех, кого
приручили. И. Пивоварова.
Всех угостила. С. Михалков.
Зяблик.

Математика

Сложение и вычитание без
перехода через десяток

Русский язык

Соласные звуки. Обозначение
их буквами.

Окружающий
мир

Мы – семья народов России

https://yandex.ru/efir?stream_id=4d47dc92e8e47f2ca7d2da38b848bb67
Фото выполненной работы направить л/с в Viber
Просмотри видео и выполни упражнения со скакалкой.
Пройди по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=bV5Wiq-CZTM
Прослушай аудиозапись 1.
https://www.youtube.com/watch?v=RzhAvQSjyOo&list=PLmKJy6AbeKqV87Q
2M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=4
2.
https://www.youtube.com/watch?v=izkYbwxa5gM&list=PLmKJy6AbeKqV87Q
2M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=5
Уч. стр.8 прочитать, выполнить задания
Просмотреть видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=LL5tMzukekc
В личном кабинете Учи.ру выполни задание от учителя «Дециметр»
Уч. стр.64 (правило), РТ стр.68 №1,2,3 Фото выполненной работы
направить л/с в Viber
Просмотри видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=kipAFdxBMF0
Уч. стр.53 (правило) стр.52 упр.95
Фото выполненной работы направить л/с в Viber
Выполнить задание по ссылке:
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2muzyka-i-ty/urok-26 Нарисовать рисунок музыкального инструмента лютни.
Прослушай аудиозаписи 1. https://www.youtube.com/watch?v=UT5B5H9tOc&list=PLmKJy6AbeKqV87Q2M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=6
2.
https://www.youtube.com/watch?v=YggYI5u1FOw&list=PLmKJy6AbeKqV87
Q2M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=7
Уч. стр.13-16 прочитать, ответить на вопросы.
Просмотреть видеоурок, выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5206/main/161788/
В личном кабинете Учи.ру выполнить задания от учителя «Примеры с
числом 10»
Просмотри видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=kipAFdxBMF0
Уч. стр.56 (правило) стр.58 упр.106 Фото выполненной работы направить
л/с в Viber
Просмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=Llh1lsjWv6A&list=PLo8q60XhDXRR519L

1-д

17.04.
2020

Математика

Сложение и вычитание без
перехода через десяток

Физическая
культура
(3)
Литературное
чтение на родном
языке

Упражнения для мышц
туловища

Технология

Использование ветра. Изделие
«Вертушка»

Литературное
чтение

Физическая
культура
Математика

Русский язык

Класс
1е

Дата
13.04.
2020

Предмет
Литературное
чтение
Русский язык

А.Барто «Сонечка»; Э.Шим
«Брат и младшая сестра»

RXJAGgd20zvoJV0Ly&index=2
РТ стр.36-37
Фото выполненной работы направить л/с в Viber
Просмотреть видеоурок, выполнить задания
https://cloud.mail.ru/public/5wuv/DtyBXVDh5
Уч. стр.67 №3, 4, 5. Фото выполненной работы направить л/с в Viber
Просмотреть и повторить комплекс упражнений
https://www.youtube.com/watch?v=vZw3YBL_EkE
Прослушай 1) https://www.youtube.com/watch?v=3ZT59vo4oVU
2) https://www.youtube.com/watch?v=k_5Rlq1rmFk
Подумай, чему учат эти произведения.

Просмотреть видеоурок, выполнить изделие
https://www.youtube.com/watch?v=D_Md9Bxh1p8
Фото выполненной работы направить л/с в Viber
ДФО. Книги о природе и
Прослушай 1.
животных. Л.Н. Толстой.
https://www.youtube.com/watch?v=VpAtCEIx1yw&list=PLmKJy6AbeKqV87Q
Обходиться добром со всяким. 2M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=9 2.
Не мучить животных. Приказ
https://www.youtube.com/watch?v=_O15JO5A8r8&list=PLmKJy6AbeKqV87Q
№207 от 03.04.2020г.
2M_VRKVtVZHhnnBVRt&index=10
Уч. стр.22-23. Подумай, чему учат эти произведения.
Т.Б. Специальные прыжковые Прочитай текст и выполни упражнения. Пройди по ссылке
упражнения. Эстафеты.
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/04/10/pryzhkovyeuprazhneniya-1-klass
Сложение и вычитание без
Просмотреть видеоурок, выполнить задания
перехода через десяток
https://cloud.mail.ru/public/5wuv/DtyBXVDh5
Уч. стр.67 №3, 4, 5.
Фото выполненной работы направить л/с в Viber
Слоги. Перенос слов
Просмотреть видеоурок, выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6424/main/177725/
Уч. стр.62 правило и упр.114,115 (разделить на слоги)
Фото выполненной работы направить л/с в Viber
Тема
Домашнее задание
С. Маршак "Автобус № 26"
Просмотри видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6451/start/190245/
Из старинных книг.
Выполни тренировочные задания. Прочитай в учебнике с.19-20, ответь на
Разноцветные страницы
вопросы. С. 22-25, прочитай
Слово и слог. Слог как
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/main/189137/

минимальная
произносительная единица.

1е

14.04.
2020

Окружающий
мир

Проект «Наши домашние
питомцы».

Изобразительное
искусство

Строим вещи

Литературное
чтение

Рифмы Матушки Гусыни.
Король Пипин. Дом, который
построил Джек.

Математика

Сложение однозначных чисел
с переходом через десяток
вида +5.

Русский язык

Ударные и безударные слоги.

Выполнить тренировочные задания(№1-10):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/train/189142/
Или уч. с. 32-33 (выучить правила) - аудио или видео выполненной работы
отправить в WhatsApp. Уч. с. 34 №7, №6, с. 35 по заданию. Фото
выполненных работ отправить в WhatsApp.
Как создать проект (видеопрезентация):
https://www.youtube.com/watch?v=MchsUJ9qqcQ
Просмотреть презентацию:
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/urok_48_pochemu_my_ljubim
_koshek_i_sobak/236-1-0-55747
Уч. с. 44-45. Р.т. с. 28-29. Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-1-klassstroim-veshi-4236161.html
Шаблон сумки:
http://cdn.bolshoyvopros.ru/files/users/images/8f/71/8f716ac58baed517d1dba457
b44a3489.jpg
Готовая сумка: https://e-ipar.ru/wp-content/uploads/2019/12/1009_gbjy_051024x1024.jpg
Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Перейти по ссылке (повторение пройденного):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/195535/
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/main/195538/
Выполнить тренировочные задания (№10-12):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/train/195550/
Или уч. с. 47-51 (выразительное чтение), ответить на вопросы с. 49 (№3,
№4), с. 51 (№3) (выполнить задания устно). Аудио или видео выполненных
работ отправить в WhatsApp.
Ознакомиться с темой урока:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/start/161959/
Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/main/161963/
Выполнить тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/train/161967/
Или уч. с. 68, читать объяснение, №1, №3 (схем. рисунок с решением), №5.
Примеры в рамке выучить. Фото выполненных работ отправить в
WhatsApp.
Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=4krNbves4JI
Пройти онлайн-тест:

1е

1е

15.04.
2020

16.04.
2020

Физическая
культура
Музыка

Т.Б. ОРУ с гимнастическими
скакалками.
Музыкальные инструменты.

Литературное
чтение

А.С.Пушкин «Сказка о царе
Салтане…».

Математика

Сложение однозначных чисел
с переходом через десяток
вида +6.

Русский язык

Звуки и буквы.
Смыслоразличительная роль
звуков и букв в слове.

Окружающий
мир

Почему мы не будем рвать
цветы и ловить бабочек?

Математика

Сложение однозначных чисел
с переходом через десяток

https://forms.gle/GzVPR9Z81EYbBkHm9
Или уч. с. 39-41, 43 (выучить правила) - аудио или видео выполненной
работы отправить в WhatsApp. Уч. с. 41 №4, с. 42 №7, с. 43 № 10 – по
заданию. Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотри видео и выполни упражнения со скакалкой.
Пройди по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=bV5Wiq-CZTM
Выполнить задание по ссылке:
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2muzyka-i-ty/urok-26 Нарисовать рисунок музыкального инструмента лютни.
Перейти по видеоссылке, ознакомиться с автором:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/start/181690/
Выполнить тренировочные задания (№1-6):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/train/181695/
Или уч. с. 52-53 (выразительное чтение, ответить на вопросы в конце
текста) (выполнить задания устно). Аудио или видео выполненных работ
отправить в WhatsApp.
Ознакомиться с темой урока:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/161984/ Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/main/161988/
Выполнить тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/train/161992/
Или уч. с. 69, читать объяснение, №1,2,3, №4, №5. Р.т. с. 36. Примеры в
рамке выучить. Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=G6He-iXJYxA
Просмотреть памятку: https://ds01.infourok.ru/uploads/ex/07ac/00007cdba07027ca/img3.jpg
Выполнить задания и отправить в WhatsApp:
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/081b/0000def2-f0ee8181/8/640/img0.jpg
Или уч. с. 47-48, 50 (выучить правила) - аудио или видео выполненной
работы отправить в WhatsApp. Уч. с. 46 №1, №4, с. 48 №5, с. 50 №9 – по
заданию. Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть презентацию:
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/urok_49_pochemu_my_ne_bu
dem_rvat_cvety_i_lovit_babochek/236-1-0-55748
Уч. с. 46-47 + устно ответить на вопросы. Р.т. с. 30-33. Фото выполненных
работ отправить в WhatsApp.
Ознакомиться с темой урока:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/ Просмотреть видеоурок:

вида +7.

1е

17.04.
2020

Физическая
культура(3)

Игры - эстафеты с бегом и
мячом.

Родной язык

Произведения Г. Балла
«Кружавинка», А. Блока
«Зайчик», Н. Рубцова
«Воробей». Толстой «Орёл»,
«Какая бывает роса на траве».

Технология

Как сделать подарок портрет?

Литературное
чтение

А.С.Пушкин «Сказка о царе
Салтане…».

Математика

Сложение однозначных чисел
с переходом через десяток
вида +8, +9.

Русский язык

Перенос слов

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/main/162013/
Выполнить тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/train/162017/ Или уч. с. 70, читать
объяснение, №1, №2,3, №4 устно, №5 под красной чертой. Примеры в
рамке выучить. Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Ознакомиться с техникой безопасности:
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1224/000b0ea3-2f450095/img22.jpg
Разучить любую игру-эстафету и провести её: https://ped-kopilka.ru/igrykonkursy-razvlechenija/igry-yestafety-dlja-mladshih-shkolnikov.html
Видео выполненной работы отправить в WhatsApp.
Прослушай произведения «Зайчик», «Воробей»:
https://yandex.ru/video/search?text=Текст%20А.%20Блока%20«Зайчик»%2C
%20Н.%20Рубцова%20«Воробей».&path=wizard Прочитай произведения:1.
https://vsebasni.ru/tolstoi/kakaya-byvaet-rosa-na-trave.html
2.
https://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_10/01text/0116.htm
Нарисуй рисунок к одному из произведений и отправь фотоотчёт
Просмотри презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologiina-temu-portret-v-podarok-klass-1670958.html Выполни поделку. Пришли
фотоотчёт
Перейти по видеоссылке, ознакомиться с произведениями А.С.Пушкина:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/main/181691/
Выполнить тренировочные задания (№7-8):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/train/181695/
Пройти онлайн-тест: https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-skazke-pushkinaskazka-o-tsare-saltane
Или уч. с. 54-56 (выразительное чтение, ответить на вопросы в конце
текста) (выполнить задания письменно). Фото выполненных работ
отправить в WhatsApp.
Ознакомиться с темой урока:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/ Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/main/162038/ Выполнить
тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/train/162042/ Или уч. с. 71, читать
объяснение, №1, №2, 3, №5 (устно). Примеры в рамке выучить Р.т. с. 37.
Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=9BRVAMgTJCI
Пройти онлайн-тест: https://forms.gle/NUv3FPTdYxtQuzbb6

Класс
1Ж

1Ж

Дата
13.04.
2020

14.04.
2020

Физическая
культура

Т.Б. Специальные прыжковые
упражнения. Эстафеты.

Предмет
Литературное
чтение

Тема
Загадки. Песенки. Потешки.
Небылицы.

Русский язык

Слово и слог. Слог как
минимальная
произносительная единица.

Окружающий
мир

Проект «Наши домашние
питомцы».

Изобразительное
искусство

Строим вещи.

Литературное
чтение

Рифмы Матушки Гусыни.
Король Пипин. Дом, который
построил Джек.

Или уч. с. 37 (выучить правила!) - аудио или видео выполненной работы
отправить в WhatsApp. Уч. с. 36 №1,2,3, с.38,№4 + (проверь себя) – по
заданию. Фото выполненных работ отправить в WhatsApp
Прочитай текст и выполни упражнения. Пройди по ссылке
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/04/10/pryzhkovyeuprazhneniya-1-klass
Домашнее задание
Просмотреть видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=281&v=RCEQz7xl23k&feature
=emb_logo
Рассказать, что такое загадка, песенка, потешка и небылица. Отправить
аудио или видео выполненного задания в WhatsApp.
Или уч. с. 42-46 (выразительное чтение), р.т. с. 33-38 (выполнить задания
письменно). Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/main/189137/
Выполнить тренировочные задания(№1-10):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/train/189142/
Или уч. с. 32-33 (выучить правила) - аудио или видео выполненной работы
отправить в WhatsApp. Уч. с. 34 №5, №6, с. 35 (проверь себя) – по заданию.
Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Как создать проект (видеопрезентация):
https://www.youtube.com/watch?v=MchsUJ9qqcQ
Просмотреть презентацию:
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/urok_48_pochemu_my_ljubim
_koshek_i_sobak/236-1-0-55747
Уч. с. 44-45. Р.т. с. 28-29. Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-1-klassstroim-veshi-4236161.html
Шаблон сумки:
http://cdn.bolshoyvopros.ru/files/users/images/8f/71/8f716ac58baed517d1dba457
b44a3489.jpg
Готовая сумка: https://e-ipar.ru/wp-content/uploads/2019/12/1009_gbjy_051024x1024.jpg
Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Перейти по ссылке (повторение пройденного):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/start/195535/
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/main/195538/
Выполнить тренировочные задания (№10-12):

1Ж

15.04.
2020

Математика

Сложение однозначных чисел
с переходом через десяток
вида +5.

Физическая
культура
Русский язык

Т.Б. ОРУ с гимнастическими
скакалками.
Ударные и безударные слоги.

Литературное
чтение

А.С.Пушкин «Сказка о царе
Салтане…».

Математика

Сложение однозначных чисел
с переходом через десяток
вида +6.

Русский язык

Звуки и буквы.
Смыслоразличительная роль

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4158/train/195550/
Или уч. с. 47-51 (выразительное чтение), ответить на вопросы с. 49 (№3,
№4), с. 51 (№3) (выполнить задания устно). Аудио или видео выполненных
работ отправить в WhatsApp.
Ознакомиться с темой урока:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/start/161959/
Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/main/161963/
Выполнить тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4006/train/161967/
Или уч. с. 68, читать объяснение, №1, №3 (схем. рисунок с решением), №5.
Примеры в рамке выучить. Р.т. с. 35. Фото выполненных работ отправить в
WhatsApp.
Просмотри видео и выполни упражнения со скакалкой.
Пройди по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=bV5Wiq-CZTM
Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=4krNbves4JI
Пройти онлайн-тест:
https://forms.gle/GzVPR9Z81EYbBkHm9
Или уч. с. 39-41, 43 (выучить правила) - аудио или видео выполненной
работы отправить в WhatsApp. Уч. с. 41 №5, с. 42 №7, с. 43 № 10 – по
заданию. Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Перейти по видеоссылке, ознакомиться с автором:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/start/181690/
Выполнить тренировочные задания (№1-6):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/train/181695/
Или уч. с. 52-53 (выразительное чтение, ответить на вопросы в конце
текста) (выполнить задания устно). Аудио или видео выполненных работ
отправить в WhatsApp.
Ознакомиться с темой урока:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/161984/ Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/main/161988/
Выполнить тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/train/161992/
Или уч. с. 69, читать объяснение, №3 (схем. рисунок с решением), №4, №5.
Р.т. с. 36. Примеры в рамке выучить. Фото выполненных работ отправить в
WhatsApp.
Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=G6He-iXJYxA
Просмотреть памятку: https://ds01.infourok.ru/uploads/ex/07ac/00007cdb-

звуков и букв в слове.

1Ж

16.04.
2020

Технология

Шаблон. Для чего он нужен?

Окружающий
мир

Почему мы не будем рвать
цветы и ловить бабочек?

Математика

Сложение однозначных чисел
с переходом через десяток
вида +7.

Физическая
культура (3)

Игры-эстафеты с бегом и
мячом.

Музыка

Музыкальные инструменты.

a07027ca/img3.jpg
Выполнить задания и отправить в WhatsApp:
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/081b/0000def2-f0ee8181/8/640/img0.jpg
Или уч. с. 47-48, 50 (выучить правила) - аудио или видео выполненной
работы отправить в WhatsApp. Уч. с. 47 №3, №4, с. 48 №5, с. 50 №9 – по
заданию. Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Ознакомиться с техникой безопасности:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/start/170658/
Просмотреть видеоурок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/main/170662/
Выполнить тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/train/170666/
Или вырезать шаблоны и составить композицию:
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%
BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%87%D0%
B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BD%20%D0%BD%D1%83%D0%
B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%
D
Просмотреть презентацию:
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/1_klass/urok_49_pochemu_my_ne_bu
dem_rvat_cvety_i_lovit_babochek/236-1-0-55748
Уч. с. 46-47 + устно ответить на вопросы. Р.т. с. 30-33. Фото выполненных
работ отправить в WhatsApp.
Ознакомиться с темой урока:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/ Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/main/162013/
Выполнить тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/train/162017/ Или уч. с. 70, читать
объяснение, №1, №2 (схем. рисунок с решением), №4, №5. Примеры в
рамке выучить. Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Ознакомиться с техникой безопасности:
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1224/000b0ea3-2f450095/img22.jpg
Разучить любую игру-эстафету и провести её: https://ped-kopilka.ru/igrykonkursy-razvlechenija/igry-yestafety-dlja-mladshih-shkolnikov.html
Видео выполненной работы отправить в WhatsApp.
Выполнить задание по ссылке:
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2muzyka-i-ty/urok-26 Нарисовать рисунок музыкального инструмента лютни.

1Ж

Класс
2д

17.04.
2020

Дата
13.04.
2020

Родной язык

Дом в старину: что как
называлось.

Литературное
чтение

А.С.Пушкин «Сказка о царе
Салтане…».

Математика

Сложение однозначных чисел
с переходом через десяток
вида +8, +9.

Русский язык

Перенос слов.

Физическая
культура

Т.Б. Специальные прыжковые
упражнения. Эстафеты.

Предмет
Физическая
культура
Математика

Тема
Метание мяча в вертикальную
цель. Подвижные игры.
ДФО. Прямоугольник.
Квадрат. Приказ №207 от 03.
04. 2020
ДФО. Учимся выделять
абзацы. Приказ №207 от 03.
04. 2020

Русский язык

Посмотреть презентацию: https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-rodnomuyaziku-klass-dom-v-starinu-chto-kak-nazivalos-izba-terem-horomi-gornicasvetlica-svetec-luchina-i-3991300.html
Нарисовать детали избы. Фото выполненной работы отправить в WhatsApp.
Перейти по видеоссылке, ознакомиться с произведениями А.С.Пушкина:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/main/181691/
Выполнить тренировочные задания (№7-8):
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3893/train/181695/
Пройти онлайн-тест: https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-skazke-pushkinaskazka-o-tsare-saltane
Или уч. с. 54-56 (выразительное чтение, ответить на вопросы в конце
текста) (выполнить задания письменно). Фото выполненных работ
отправить в WhatsApp.
Ознакомиться с темой урока:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/ Просмотреть видеоурок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/main/162038/ Выполнить
тренировочные задания:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/train/162042/ Или уч. с. 71, читать
объяснение, №1, №2 (схем. рисунок с решением), №5 (устно). Примеры в
рамке выучить Р.т. с. 37. Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Просмотреть видеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=9BRVAMgTJCI
Пройти онлайн-тест: https://forms.gle/NUv3FPTdYxtQuzbb6
Или уч. с. 36 (выучить правила) - аудио или видео выполненной работы
отправить в WhatsApp. Уч. с. 35 №4, №5 + (проверь себя) – по заданию.
Фото выполненных работ отправить в WhatsApp.
Прочитай текст и выполни упражнения. Пройди по ссылке
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2020/04/10/pryzhkovyeuprazhneniya-1-klass
Домашнее задание
Смотреть самостоятельно:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/
Выполнить урок 117 на https://lecta.rosuchebnik.ru/
ПТС 50-51
Выполнить урок 115 на https://lecta.rosuchebnik.ru/
Упр. 78 упр 2

2д

14.04.
2020

Окружающий
мир
Математика
Русский язык
Литературное
чтение

Английский язык

2д

15.04.
2020

ДФО. Животные леса. Приказ
№207 от 03. 04.2020
ДФО. Прямоугольник.
Квадрат. Приказ №207 от 03.
04. 2020
ДФО. Значения
заимствованных слов. Приказ
№207 от 03. 04. 2020
ДФО. Е. Баратынский «Весна,
весна! Как воздух чист!..»,
В. Маяковский «Тучкины
штучки».
Приказ №207 от 03. 04. 2020
ДФО Повторение по теме
"Мои игрушки". Приказ №207
от 03.04.2020г.

Музыка

Симфоническая сказка

Литературное
чтение

ДФО. Ф. Тютчев «Зима
недаром злится...», М.
Пришвин «Лесная капель».
Приказ №207 от 03. 04. 2020
ДФО. Прямоугольник.
Квадрат. Приказ №207 от 03.
04. 2020
ДФО. Учимся применять
орфографические правила.
Приказ №207 от 03. 04. 2020
ДФО. Как соединяют детали
машин. Приказ №207 от 03.
04. 2020
Прыжки в высоту ,
приземление. Подвижные
игры.

Математика
Русский язык
Технология
Физическая
культура

Стр. 67-73 ПТС 22-23 Просмотреть учебный фильм на: ЯндексУчебнике
Выполнить урок 118 на https://lecta.rosuchebnik.ru/
ПТС 51-52
Выполнить урок 116 на https://lecta.rosuchebnik.ru/
Выполнить задания на 123.ya.ru
Просмотреть презентацию: https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokuliteraturnogo-chteniya-na-temu-e-baratinskiy-vesna-vesna-kak-vozduh-chist-vmayakovskiy-tuchkini-shtuchki-k-1915700.html
Стр 106 выразительное чтение ПТС 61-62
Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika3/struktura-have-got
Выполнить тест по ссылке: https://forms.gle/dBRXMPsxBQHUYiWKA
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Выполнить задание по ссылке:
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/6-vkoncertnom-zale/sifoniceskaa-skazka-peta-i-volk Результат теста прислать
учителю.
Выполнить задания на https://resh.edu.ru/subject/lesson/4261/start/185469/
выполнить тренажёр Урок 52 ПТС 62-63
Выполнить урок 119 на https://lecta.rosuchebnik.ru/
задания на 123.ya.ru
Выполнить урок 117 на https://lecta.rosuchebnik.ru
ПТС 32-33
Выполнить урок 31 на https://lecta.rosuchebnik.ru/
Выполнить пасхальную поделку по схемам в Приложении.
Смотреть самостоятельно:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/start/190548/

2д

16.04.
2020

Литературное
чтение

ДФО. Литературное
слушание. А. Куприн
«Скворцы», Н. Сладков
«Скворец – молодец». Приказ
№207 от 03. 04. 2020

Русский язык

ДФО. Последовательность
абзацев. Приказ №207 от 03.
04. 2020
ДФО. Прямоугольник.
Квадрат. Приказ №207 от 03.
04. 2020
ДФО. Природные формы в
архитектуре. Приказ №207 от
03. 04. 2020

Математика
Изобразительное
искусство

2д

17.04.
2020

Окружающий
мир
Родной язык
Физическая
культура(3)

Литературное
чтение
Английский язык

Класс
2е

Дата
13.04.
2020

Предмет
Родной язык

ДФО. Животные леса. Приказ
№207 от 03. 04.2020
ДФО. Текст-повествование.
Конкурс сочинений. Приказ
№207 от 03. 04. 2020
ДФО.Чемпионы Нягани.
Эстафеты. Приказ №207 от 03.
04. 2020
ДФО. Н. Сладков
«Апрельские шутки», Н.
Сладков «Весенний разговор».
Приказ №207 от 03. 04. 2020
ДФО Знакомство с темой
"Мои каникулы". Приказ
№207 от 03.04.2020г.
Тема
Учимся вести диалог.

Прослушать рассказ по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15043953561810790063&from=tabbar
&parent-reqid=1586588035708590-1683999411437508541900356-prestableapp-host-sas-web-yp140&text=Литературное+слушание.+А.+Куприн+«Скворцы»%2C
в приложении. Стр 108-111 ответить на вопросы ПТС 64
Выполнить урок 118 на https://lecta.rosuchebnik.ru
Выполнить урок 120 на https://lecta.rosuchebnik.ru/ задания на 123.ya.ru
Нарисовать дом своей мечты используя презентацию:
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temuprirodnie-formi-v-arhitekture-klass-1981628.html
Стр. 74-80 ПТС 24-25 Просмотреть учебный фильм на: ЯндексУчебнике
Написать сочинение на тему: "Как я сам(а) себя учил(а) на карантине".
Выполнить зарядку с Д. Домрачевой:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15559982462536095454&text=зарядка
%20с%20дарьей%20домрачевой&path=wizard&parentreqid=1586460704475223-1725742252985912396600296-production-app-hostsas-web-yp-171&r
Просмотреть презентацию в приложении. Стр. 113-114 выразительное
чтение ПТС 66
Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika3/struktura-have-got
Выполнить задания в сборнике с.81-82 №6,7
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Домашнее задание
Посмотреть
видеоурок
на
сайте
РЭШ
(ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4225/main/203391/).

2е

2е

14.04.
2020

15.04.
2020

Математика

Название чисел при делении

Окружающий
мир

В гости к весне

Изобразительное
искусство

Космические фантазии.
Пейзаж: пространство и
цвет, реальное и
символическое изображение
Б. Заходер "Песенки ВинниПуха"

Литературное
чтение
Русский язык

Глагол как часть речи.
Значение глаголов в речи

Математика

Название чисел при делении

Английский язык

ДФО Повторение по теме
"Мои игрушки". Приказ №207
от 03.04.2020г.

Физическая
культура (3)

Веселые старты с
использованием игр народов
севера.
Э. Успенский «Чебурашка»
(из сказки "Крокодил Гена и
его друзья")

Литературное
чтение

Просмотреть презентацию к уроку (ссылка: https://nsportal.ru/nachalnayashkola/matematika/2012/04/01/komponenty-deystviya-deleniya )
Запомнить название чисел при делении.
Выполнить устно № 1 на с. 62 учебника.
Выполнить письменно № 2 и № 8 на с. 62
Просмотреть материал к уроку "В гости к весне" в электронном
приложении к учебнику.
Прочитать текст в учебнике (с. 86-89), ответить на вопросы к тексту.
Выполнить задание по изучаемой теме в рабочей тетради.
Посмотреть
видеоурок
на
сайте
РЭШ
(ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4333/main/223412/).
Нарисовать космический пейзаж.
1) Прослушать стихотворения на электронном приложении к учебнику.
2) Выразительно прочитать в учебнике (с.136-138), одну песенку выучить
наизусть (по выбору)
Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5340/main/202802/) и выполнить устно
тренировочные задания с 1 по 5.
Учить правило на с.68 учебника
Выполнить письменно упр. 123 на с. 71 учебника
Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5682/main/213025/) и выполнить устно
тренировочные задания с 10 по 12.
Выполнить задания № 2,3 на с.63 учебника
Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika3/struktura-have-got
Выполнить тест по ссылке: https://forms.gle/dBRXMPsxBQHUYiWKA
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Пройти по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/6176/control/1/
Просмотреть видео . Выполнить задание
1) Перечитать 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/)

2е

2е

16.04.
2020

17.04.
2020

Физическая
культура
Математика

Прыжки в длину с места

Русский язык

Глагол как часть речи.
Значение глаголов в речи

Технология

Строчка косого стежка.

Окружающий
мир

Проект «Города России»

Математика

Что узнали. Чему научились.

Русский язык

Единственное и
множественное число
глаголов

Литературное
чтение

Э. Успенский "Если был бы я
девчонкой..."

Физическая
культура
Музыка

Метание мяча в вертикальную
цель. Подвижные игры
Симфоническая сказка

Занимательные задачи
творческого и поискового
характера.

Смотреть самостоятельно:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/start/190548/
Посмотреть видеоурок на сайте (ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=o6RY-WRQnCM)
Выполнить письменно № 1 (учебник: с.64)
№ 2 и 3 (стр.64) - по желанию.
Посмотреть видеоурок на сайте (ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=dr6lmLdNIrY)
Выполнить письменно упр. 126 на с. 73 учебника.
Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/main/220575/)
Учебник стр.122-123-прочитать.
Выполнить задание на стр.123.
Посмотреть презентацию к уроку (ссылка: https://nsportal.ru/nachalnayashkola/okruzhayushchii-mir/2018/12/25/prezentatsiya-po-okruzhayushchemumiru-na-te
Познакомиться с материалом учебника (с. 90-97).
Выполнить задания по изучаемой теме в рабочей тетради.
Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685/main/213340/)
Выполнить устно на с. 66 учебника № 1
Выполнить письменно № 12, 13 на с. 66 учебника
Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4241/main/220368/) и выполнить устно
тренировочные задания с 1 по 7.
Письменно выполнить упр. 129 на с. 75 учебника.
1) Прослушать стихотворение на электронном приложении к учебнику.
2)Выразительно прочитать в учебнике (с.144-145), устно ответить на
вопросы.
3)Выучить наизусть.
Смотреть самостоятельно:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
Выполнить задание по ссылке:
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/6-vkoncertnom-zale/sifoniceskaa-skazka-peta-i-volk Результат теста прислать
учителю.

Класс
2-ж

Дата
13.04.
2020

Русский язык

Число глаголов. Изменение
глаголов по числам.

Литературное
чтение

Э.Успенский "Над нашей
квартирой"

Английский язык

ДФО Знакомство с темой
"Мои каникулы". Приказ
№207 от 03.04.2020г.

Предмет
Литературное
чтение на родном
языке

Тема
В. Осеева «Хорошее».

Математика

Переместительное свойство 1)
умножения
2)
3)
Водные богатства
1)

Окружающий
мир

2-ж

14.04.
2020

Физическая
культура
Музыка

2)
3)
Метание мяча в вертикальную
цель.Подвижные игры.
Симфоническая сказка

Английский язык

ДФО Повторение по теме
"Мои игрушки". Приказ №207
от 03.04.2020г.

Математика

Конкретный смысл действия 1)
деление

Посмотреть видеоурок на сайте (ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=6TowlFgYdLc#action=share)
Выполнить письменно упр. 132 на с. 76 учебника.
1) Прослушать стихотворение на электронном приложении к учебнику.
2)Выразительно прочитать в учебнике (с.146-147).
3)Устно ответить на вопросы (с.148)
4)Выполнить задание № 5 (с.148)
Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika3/struktura-have-got
Выполнить задания в сборнике с.81-82 №6,7
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Домашнее задание
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5060/main/187369/)
2) Выполнить устно тренировочные задания на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5060/train/187373/)
Посмотреть видеоурок на сайте (ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=o6RY-WRQnCM)
Выполнить устно № 1 и № 2 на с. 54 учебника.
Выполнить письменно № 3 и № 5 (столбиком) на с. 57
Посмотреть видеоурок на сайте (ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=Qmg4suLLN48).
Прочитать текст в учебнике (с. 82-85).
Выполнить онлайн-тест (ссылка: https://forms.gle/WcF4YYUJ1G5BC3vV9)
Смотреть самостоятельно:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/
Выполнить задание по ссылке:
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/6-vkoncertnom-zale/sifoniceskaa-skazka-peta-i-volk Результат теста прислать
учителю.
Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika3/struktura-have-got
Выполнить тест по ссылке: https://forms.gle/dBRXMPsxBQHUYiWKA
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/main/213371/ и выполнить устно
тренировочные задания с 1 по 4.

Русский язык

Литературное
чтение

2-ж

15.04.
2020

Литературное
чтение
Математика

Русский язык
Окружающий
мир
Физическая
культура
2-ж

16.04.
2020

Литературное
чтение
Математика

Русский язык

2) Письменно выполнить № 1 и № 4 на с. 58 учебника.
Правописание частицы НЕ с 1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
глаголами
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5342/main/220398/) и выполнить устно
задания с 1 по 5.
2) Выполнить письменно: упр. 135 (с.78), упр. 137 (с.79)
В. Драгунский «Тайное
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
становится явным»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/main/187591/).
2) Познакомиться с произведением: прочитать рассказ или прослушать
(ссылка: https://nukadeti.ru/skazki/dragunskij-tajnoe-stanovitsya-yavnym),
посмотреть фильм (ссылка: https://vk.com/video103718752_171418359) или
мультфильм (ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=lXhZpFhHM7U).
В. Драгунский «Тайное
1) Прочитать текст в учебнике (с. 161-167).
становится явным»
2) Выполнить тренировочные задания (с 1 по 3, с 5 по 7) на сайте РЭШ
(ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/train/187595/)
Конкретный смысл действия 1) Посмотреть на сайте (ссылка:
деление
https://www.youtube.com/watch?v=rAHBa13aXwQ)
2) Выполнить устно № 1 и № 3 на с. 59 учебника.
3) Выполнить письменно № 2 и № 6 (учебник: с.59)
Правописание частицы НЕ с 1) Посмотреть видеоурок на сайте (ссылка: https://videouroki.net/video/32глаголами
pravopisaniie-chastitsy-nie-s-ghlagholami.html)
2) Выполнить письменно упр. 139 на с. 80 учебника.
Россия на карте.
1) Посмотреть видеоурок на сайте (ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=hTKmD4caHwQ).
2) Прочитать текст в учебнике (с. 90-95) и ответить на вопросы.
3) Выполнить онлайн-тест (ссылка: https://forms.gle/tSf6KUvbZKga3DJ4A)
Прыжки в высоту ,
Смотреть самостоятельно:
приземление. Подвижные
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/start/190548/
игры.
В. Драгунский «Тайное
1) Выполнить тренировочные задания (с 8 по 10, с 12 по 14) на сайте РЭШ:
становится явным»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/train/187595/.
2) Ответить на вопросы № 1, № 2, № 3 на с. 167 учебника.
3) Выполнить онлайн-тест: https://forms.gle/ZFfxcGur9tZmMm347
Задачи, раскрывающие смысл 1) Посмотреть видеоурок на сайте (ссылка:
действия деления
https://www.youtube.com/watch?v=KQbc1zhd_1s)
2) Выполнить устно на с. 60 учебника № 5
3) Выполнить письменно № 1, № 3 и № 6 (1 и 2 столбики) на с. 57 учебника
Употребление частицы НЕ с 1) Посмотреть видеоурок на сайте (https://videouroki.net/video/32-pravopisaniieглаголами
chastitsy-nie-s-ghlagholami.html)

Изобразительное
искусство

Физическая
культура (3)
2-ж

17.04.
2020

Английский язык

Русский язык
Литературное
чтение
Технология

Класс
2з

Дата
14.04

Предмет
Английский язык

2з

15.04.
2020

Музыка

2з

16.04

Физическая
культура
Физическая
культура

2) Письменно выполнить: с. 80 упр. 140 , с. 81 упр. 141
Тарарушки из села
1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
Полховский Майдан.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5001/main/228465/) и выполнить
Народная роспись: повтор и
тренировочные задания с 1 по 3.
импровизация
2) Раскрасить шаблон по образцам мотивов росписи Полховского Майдана
(приложения)
Веселые старты с
Пройти по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/6176/control/1/
использованием игр народов
Просмотреть видео . Выполнить задание
севера
ДФО Знакомство с темой
Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
"Мои каникулы". Приказ
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika3/struktura-have-got
№207 от 03.04.2020г.
Выполнить задания в сборнике с.81-82 №6,7
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Закрепление знаний о глаголе.1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5339/main/220427/ )
2) Выполнить письменно упр. 143 на с. 81учебника.
Э. Успенский «Если был бы я 1) Посмотреть видеоурок и мультфильмы (ссылки – прикреплённый файл).
девчонкой»,
2) Прочитать стихотворения (с. 144-149) и ответить на вопросы.
«Над нашей квартирой…», 3) Подготовить выразительное чтение одного из стихотворений.
«Память».
Работа с нитками. Как они 1) Посмотреть видеоурок на сайте РЭШ (ссылка:
используются? Практическая https://resh.edu.ru/subject/lesson/5976/main/220521/)
работа: Аппликация из ниток2) Посмотреть презентацию (приложение 1).
3) Выполнить аппликацию из ниток (пошаговая инструкция – приложение 2);
шаблон «Рыбка» – приложение 3)
Тема
Домашнее задание
ДФО Повторение по теме
Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
"Мои игрушки". Приказ №207 https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika3/struktura-have-got
от 03.04.2020г.
Выполнить тест по ссылке: https://forms.gle/dBRXMPsxBQHUYiWKA
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Симфоническая сказка
Выполнить задание по ссылке:
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/6-vkoncertnom-zale/sifoniceskaa-skazka-peta-i-volk Результат теста прислать
учителю.
Прыжки в длину с места
Смотреть самостоятельно:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/start/190548/
Метание мяча в вертикальную Смотреть самостоятельно:
цель. Подвижные игры
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/

23

17.04.
2020

Английский язык

ДФО Знакомство с темой
"Мои каникулы". Приказ
№207 от 03.04.2020г.

Класс
3д

Дата
13.04.
2020

Предмет
Английский язык

Тема
ДФО. Мое свободное время в
парке. Приказ № 207 от
03.04.2020г.

3д

14.04.
2020

Физическая
культура

Т.Б. Разбег в прыжках в
высоту.

3д

15.04.
2020

Физическая
культура

Т.Б. Прыжки в высоту,
определение толчковой ноги.

3д

16.04.
2020

Английский язык

ДФО. Повторение ранее
изученной лексики по теме
«Мое свободное время».
Приказ № 207 от 03.04.2020г.
Сюита «Пер
Гюнт».

Музыка

Класс
3е

Дата
13.04.
2020

Предмет
Литературное
чтение

Тема
Обобщающий урок по
разделу «Поэтическая
тетрадь»

Английский язык

ДФО. Мое свободное время в
парке. Приказ № 207 от
03.04.2020г.

Русский язык

Личные местоимения 1,2,2,-го
лица. Лицо и число личных
местоимений.

Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
https://interneturok.ru/lesson/english/2-klass/grammatika3/struktura-have-got
Выполнить задания в сборнике с.81-82 №6,7
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Домашнее задание
Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/start/136119/
Выполнить тест по ссылке: https://forms.gle/RNYFTi6zYJSnUUov5
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Посмотри видео и выполни
специальную разминку, и подводящие
упражнения из раздела «Начальное разучивание двигательного действия»,
показанные
на
видео.
Пройди
по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=DDlx1mcB_kw
Посмотри видео и выполни специальную разминку, и подводящие
упражнения из раздела «Углубленное разучивание двигательного
действия», показанные на видео. Пройди по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=DDlx1mcB_kw
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить задания по
сборнику стр. 92 упр. 6,7.
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/main/136123/
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Зайти по ссылке и выполнить задание:
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-vkoncertnom-zale/urok-26-simfoniceskaa-suita-e-grig-per-gunt Результат теста
выслать учителю.
Домашнее задание
Посмотри презентацию. https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-3-klass-politeraturnomu-chteniiu-po.html
Проверь свои знания. Выполни тест по теме.
https://onlinetestpad.com/ru/test/237709-test-po-teme-poeticheskaya-tetrad-2
Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/start/136119/
Выполнить тест по ссылке: https://forms.gle/RNYFTi6zYJSnUUov5
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Посмотри видеоурок https://videouroki.net/video/56-lichnyemestoimeniya.html
В личном кабине, на сайте videouroki.net, выполни задание в электронной
тетради.

3е

14.04.
2020

Изобразительное
искусство

Музей в жизни города.

Окружающий
мир

Экономика и экология.

Физическая
культура

Т.Б. Разбег в прыжках в
высоту.

Математика

Приемы устных вычислений
вида 450+30,620-200.

Русский язык

Употребление личных
местоимений для замены
повторяющихся имен
существительных. Изменение
личных местоимений по
родам.
Урок-концерт по
произведениям изученных
авторов.

Литературное
чтение

3е

15.04.
2020

Литературное
чтение

Знакомство с названием
раздела.

Музыка

Сюита «Пер
Гюнт».

В учебнике на стр. 92 прочитай правило, на стр. 95 выполни упр. 161
Посмотри презентацию.
https://ppt-online.org/730874
Проверь себя. Выполни тест по теме https://kupidonia.ru/viktoriny/test-poizo-muzej-v-zhizni-goroda-gorjaeva-nemenskij-3-klass
Нарисуй рисунок по теме
Посмотри видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=KQ9Fm5AVkMI&feature=emb_logo
Учебник стр. 79-83 читать
Проверь свои знания. Выполни тест по теме
https://onlinetestpad.com/ru/test/193052-okruzhayushhij-mir-3-klass-ekonomikai-ekologiya
Посмотри видео и выполни
специальную разминку, и подводящие
упражнения из раздела «Начальное разучивание двигательного действия»,
показанные
на
видео.
Пройди
по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=DDlx1mcB_kw
Посмотри видеоурок
https://videouroki.net/video/44-priyomy-ustnyh-vychislenij.html
В личном кабине, на сайте videouroki.net, выполни задание в электронной
тетради.
В учебнике на стр. 66 выполни №1, 6, 7
Посмотри видеоурок
https://videouroki.net/video/57-izmenenie-mestoimenij-po-rodam.html
В личном кабине, на сайте videouroki.net, выполни задание в электронной
тетради.
В учебнике на стр. 96 выполни упр. 163
Посмотри презентацию
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-poeticheskayatetrad-3705786.html
Проверь свои знания. Выполни тест.
https://videouroki.net/tests/5618132
Перейди по ссылке. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/main/191236/
Посмотри основную часть урок
Выполни тренировочное задание.
Зайти по ссылке и выполнить задание:
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-vkoncertnom-zale/urok-26-simfoniceskaa-suita-e-grig-per-gunt

3е

16.04.
2020

Физическая
культура

Т.Б. Прыжки в высоту,
определение толчковой ноги.

Математика

Приемы устных вычислений
вида 450+30,620-200.

Русский язык

Глагол. Повторение и
уточнение представлений о
глаголе.

Литературное
чтение

Б.В.Шергин «Собирай по
ягодке-наберешь кузовок».
Особенность заголовка
произведения
ДФО. Повторение ранее
изученной лексики по теме
«Мое свободное время».
Приказ № 207 от 03.04.2020г.
Приемы устных вычислений
вида 470+80,560-90

Английский язык

Математика

Русский язык
Технология

3е

17.04.
2020

Окружающий
мир

Глагол. Повторение и
уточнение представлений о
глаголе.
Художественные техники из
креповой бумаги.
Обобщение знаний по теме
«Чему учит экономика».

Результат теста выслать учителю.
Посмотри видео и выполни специальную разминку, и подводящие
упражнения из раздела «Углубленное разучивание двигательного
действия», показанные на видео. Пройди по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=DDlx1mcB_kw
Перейди по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/6231/main/218214/
Посмотри основную часть урока.
Выполни тренировочное задание.
В учебнике на стр. 68 выполни № 1, 2, 5
Посмотри видеоурок
https://videouroki.net/video/58-glagol-znachenie-i-upotreblenie-glagolov-vrechi.html
В личном кабине, на сайте videouroki.net, выполни задание в электронной
тетради.
В учебнике на стр. 101 прочитай правило, на стр. 102 выполни упр. 172
Посмотри видеоурок
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qMP9GiHIzCY&feature=
emb_logo
Стр. 124-128 читать. Стр. 128 № 6
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить задания по
сборнику стр. 92 упр. 6,7.
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/main/136123/
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Посмотри видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=IP0KQYIB-lA&feature=emb_logo
Выполни задание на Яндекс учебнике
В учебнике на стр. 69 выполни № 1, 2
Посмотри видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=8sPr0_vnm8M
Выполни задание на Учи.ру
В учебнике на стр. 104 выполни упр. 178
Посмотри мастер-класс по изготовлению открытки.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=mRwRwJ5yVS4&feature
=emb_logo
Изготовь открытку по образцу.
Посмотри основную часть
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5599/main/224613/
Выполни тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5599/train/224615/

Математика

Приемы устных вычислений
вида 260+310,670-140

Родной язык

Л.А.Кассиль «Отметки Риммы
Лебедевой».

Физическая
культура (3)

Чемпионы Нягани.

Класс
3ж

Дата
13.04.
2020

Предмет
Английский язык

Тема
ДФО. Мое свободное время в
парке. Приказ № 207 от
03.04.2020г.

3ж

14.04.
2020

Музыка

Сюита «Пер
Гюнт».

3ж

15.04.
2020

Физическая
культура

Т.Б. Разбег в прыжках в
высоту.

3ж

16.04.
2020

Английский язык

3ж

17.04.
2020

Физическая
культура

ДФО. Повторение ранее
изученной лексики по теме
«Мое свободное время».
Приказ № 207 от 03.04.2020г.
Т.Б. Прыжки в высоту,
определение толчковой ноги.

Класс
3з

Дата
13.04.
2020

Предмет
Английский язык

Тема
ДФО. Мое свободное время в
парке. Приказ № 207 от
03.04.2020г.

Посмотри видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=eU1LVUIYgWI&feature=emb_logo
В учебнике на стр. 69 выполни № 3, 6
Прослушай аудиозапись произведения.
https://www.youtube.com/watch?v=iCY5zebYQJw
Выполни тест по теме
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-rasskazu-kassilja-otmetki-rimmylebedevoj
Посмотри презентацию.
https://uchitelya.com/fizkultura/19862-prezentaciya-olimpiyskie-chempionyrossii.html
Подготовь рассказ о любом чемпионе, который родился в городе Нягань.
Домашнее задание
Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/start/136119/
Выполнить тест по ссылке: https://forms.gle/RNYFTi6zYJSnUUov5
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Зайти по ссылке и выполнить задание:
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-vkoncertnom-zale/urok-26-simfoniceskaa-suita-e-grig-per-gunt
Результат теста выслать учителю.
Посмотри видео и выполни
специальную разминку, и подводящие
упражнения из раздела «Начальное разучивание двигательного действия»,
показанные
на
видео.
Пройди
по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=DDlx1mcB_kw
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить задания по
сборнику стр. 92 упр. 6,7.
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/main/136123/
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Посмотри видео и выполни специальную разминку, и подводящие
упражнения из раздела «Углубленное разучивание двигательного
действия», показанные на видео. Пройди по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=DDlx1mcB_kw
Домашнее задание
Пройти по ссылке, просмотреть видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/start/136119/
Выполнить тест по ссылке: https://forms.gle/RNYFTi6zYJSnUUov5

3з

14.04.
2020

Физическая
культура

Т.Б. Разбег в прыжках в
высоту.

3з

15.04.
2020

Английский язык

3з

16.04.
2020

Музыка

ДФО. Повторение ранее
изученной лексики по теме
«Мое свободное время».
Приказ № 207 от 03.04.2020г.
Сюита «Пер
Гюнт».

3з

17.04.
2020

Физическая
культура

Т.Б. Прыжки в высоту,
определение толчковой ноги.

Класс
4г

Дата
13.04.
2020

Предмет
Физическая
культура

Тема
Техника безопасности на
уроках легкой атлетики.

4г

15.04.
2020

Английский язык

ДФО. Чтение сказки
"Златовласка и три медведя".
Приказ № 207 от 03.04.2020г.

4г

16.04.
2020

Английский язык

ДФО. Повторение темы
"Самые лучшие дни". Приказ
№ 207 от 03.04.2020г.

Физическая
культура

Прыжки в высоту способом
ножницы. Определение
толчковой ноги.
“Патетическая» соната. Годы
странствий.

4г

17.04.
2020

Музыка

Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Посмотри видео и выполни
специальную разминку, и подводящие
упражнения из раздела «Начальное разучивание двигательного действия»,
показанные
на
видео.
Пройди
по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=DDlx1mcB_kw
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить задания по
сборнику стр. 92 упр. 6,7.
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/main/136123/
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Зайти по ссылке и выполнить задание:
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-vkoncertnom-zale/urok-26-simfoniceskaa-suita-e-grig-per-gunt
Результат теста выслать учителю.
Посмотри видео и выполни специальную разминку, и подводящие
упражнения из раздела «Углубленное разучивание двигательного
действия», показанные на видео. Пройди по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=DDlx1mcB_kw
Домашнее задание
Смотреть самостоятельно: https://infourok.ru/soblyudenie-tehnikibezopasnosti-na-urokah-fizkulturi-po-fgos-3986227.html
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить карточку на
платформе Учи.ру.
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3684/main/273107/
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить задания по
сборнику стр. 88 упр. 5,6.
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3684/main/273107/
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Смотреть самостоятельно:
https://www.youtube.com/watch?v=ldqt1uiyehk
Смотреть видео урок и записать в тетрадь определение соната:
https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyka/video/?
watch=sonata
Прослушать песню"День Победы" и выучить первый куплет: https://xminus.me/track/160273/
день-победы

Класс
4д
4д

Дата
13.04.
2020
14.04

Предмет
Физическая
культура
Английский язык

Тема
Техника безопасности на
уроках легкой атлетики.
ДФО. Чтение сказки
"Златовласка и три медведя".
Приказ № 207 от 03.04.2020г.

Музыка

“Патетическая» соната. Годы
странствий.

4д

15.04

Английский язык

ДФО. Повторение темы
"Самые лучшие дни". Приказ
№ 207 от 03.04.2020г.

4д

16.04

Физическая
культура

Класс
4е

Дата
13.04.
2020

Предмет
Физическая
культура

Прыжки в высоту способом
ножницы. Определение
толчковой ноги.
Тема
Техника безопасности на
уроках легкой атлетики.

4е

14.04.
2020

Музыка

“Патетическая» соната. Годы
странствий.

4е

15.04.
2020

Английский язык

ДФО. Чтение сказки
"Златовласка и три медведя".
Приказ № 207 от 03.04.2020г.

4е

16.04

Физическая
культура

4е

17.04.

Английский язык

Прыжки в высоту способом
ножницы. Определение
толчковой ноги.
ДФО. Повторение темы

Домашнее задание
Смотреть самостоятельно: https://infourok.ru/soblyudenie-tehnikibezopasnosti-na-urokah-fizkulturi-po-fgos-3986227.html
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить карточку на
платформе Учи.ру.
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3684/main/273107/
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Смотреть видео урок и записать в тетрадь определение соната:
https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyka/video/?
watch=sonata
Прослушать песню"День Победы" и выучить первый куплет:
https://x-minus.me/track/160273/
день-победы
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить задания по
сборнику стр. 88 упр. 5,6.
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3684/main/273107/
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Смотреть самостоятельно:
https://www.youtube.com/watch?v=ldqt1uiyehk
Домашнее задание
Смотреть самостоятельно: https://infourok.ru/soblyudenie-tehnikibezopasnosti-na-urokah-fizkulturi-po-fgos-3986227.html
Смотреть видео урок и записать в тетрадь определение соната:
https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyka/video/?
watch=sonata
Прослушать песню"День Победы" и выучить первый куплет: https://xminus.me/track/160273/
день-победы
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить карточку на
платформе Учи.ру.
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3684/main/273107/
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Смотреть самостоятельно:
https://www.youtube.com/watch?v=ldqt1uiyehk
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить задания по

"Самые лучшие дни". Приказ
№ 207 от 03.04.2020г.

2020
Класс
4ж

Дата
13.04.
2020

Предмет
Физическая
культура

Тема
Техника безопасности на
уроках легкой атлетики.

4ж

14.04.
2020

Музыка

“Патетическая» соната. Годы
странствий.

4ж

15.04.
2020

Английский язык

ДФО. Чтение сказки
"Златовласка и три медведя".
Приказ № 207 от 03.04.2020г.

4ж

16.04

Физическая
культура

4ж

17.04.
2020

Английский язык

Прыжки в высоту способом
ножницы. Определение
толчковой ноги.
ДФО. Повторение темы
"Самые лучшие дни". Приказ
№ 207 от 03.04.2020г.

сборнику стр. 88 упр. 5,6.
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3684/main/273107/
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Домашнее задание
Смотреть самостоятельно: https://infourok.ru/soblyudenie-tehnikibezopasnosti-na-urokah-fizkulturi-po-fgos-3986227.html
Смотреть видео урок и записать в тетрадь определение соната:
https://radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyka/video/?
watch=sonat
a Прослушать песню"День Победы" и выучить первый куплет:
https://x-minus.me/track/160273/
день-победы
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить карточку на
платформе Учи.ру.
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3684/main/273107/
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку
Смотреть самостоятельно:
https://www.youtube.com/watch?v=ldqt1uiyehk
Пройти по ссылке, просмотреть видео урок и выполнить задания по
сборнику стр. 88 упр. 5,6.
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3684/main/273107/
Фото дз прикрепить в сообщениях ЭЖ или отправить в личку

