1а класс
дата
предметы
23.03.2020

24.03.2020

литературное
чтение

Тема урока: «Затейники» Н. Носов.
учебник стр. 73-76, выразительное чтение
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5041/main/199433/

физкультура
русский язык

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/

окружающий
мир

Тема урока: «Мы - граждане России»
учебник стр. 43-48(читать, отвечать на вопросы),
рабочая тетрадь стр. 63
Тема урока: Вычитание числа 4.
учебник стр. 63(устно), рабочая тетрадь стр. 43-44
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5213/start/122770/
Тема урока: «Затейники» Н. Носов.
учебник стр. 73-76, выразительное чтение,
вопросы
рабочая тетрадь стр48 упр5,6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/main/179148/

математика
литературное
чтение
русский язык

25.03.2020

учебник стр. 46-47, 50 (выучить правило)
рабочая тетрадь стр. 47
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/main/189156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/main/166670/

музыка

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5954/start/225631/

литературное
чтение

Тема урока: «Людоед и принцесса, или Всѐ
наоборот» Г. Сапгир
учебник стр. 77-80, читать, вопросы2,3
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179145/
рабочая тетрадь стр50 упр3,4
Тема урока: Сложение и вычитание числа4.
учебник стр.64-65 (запомнить таблицу), рабочая
тетрадь стр. 45
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5985/start/270262/

русский язык
математика

26.03.2020

задание

технология
литературное
чтение
русский язык
математика

ИЗО

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/

Тема урока: «Про мышку, которая ела кошек»
Дж. Родари
учебник стр. 81-84 читать, отвечать на вопросы
рабочая тетрадь стр52
выучить словарные слова по учебнику(Орфогр.
словарик 1 столбик)
Тема урока: Переместительное свойство
сложения. Закрепление.
учебник стр. 66№15,16 устно выполнить, рабочая
тетрадь стр.51№13,15
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5986/start/161684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3716/start/168876/

27.03.2020

математика

окружающий
мир
русский язык
физкультура
1б класс
дата
предметы
23.03.2020

литературное
чтение
русский язык

математика

Тема урока: Сложение и вычитание числа 4 с
переходом через десяток.
учебник стр.67(устно)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/main/53623/
Тема урока: О правилах поведения
учебник стр. 49-51(читать, отвечать на вопросы)
учебник стр. 51 (упр2,3 устно)
повторить словарные слова (1 столбик)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/start/168937/

задание
Тема урока: «Затейники» Н. Носов.
учебник стр. 73-76, выразительное чтение
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5041/main/199433/
учебник стр. 46-47, 50 (выучить правило)
рабочая тетрадь стр. 47
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/main/189156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6425/main/166670/
Тема урока: Вычитание числа 4.
учебник стр. 63(устно), рабочая тетрадь стр. 43-44
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5213/start/122770/

24.03.2020

окружающий
мир
математика

Тема урока: «Звери-млекопитающие»
учеб.стр.32-35 читать, отвечать на вопросы .
Тема урока: Сложение и вычитание числа4.
учебник стр.64-65 (запомнить таблицу), рабочая
тетрадь стр. 45.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5985/start/270262/

физкультура
литературное
чтение

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/

русский язык

25.03.2020

математика

литературное
чтение
русский язык

Тема урока: «Людоед и принцесса, или Всѐ
наоборот» Г. Сапгир
учебник стр. 77-80, читать, вопросы2,3.
учеб.стр.64 №2-4 устно, рабочая тетрадь. стр.52
№5,6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179145/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/main/179148/
Тема урока: Сложение и вычитание числа4.
учебник стр.67 (запомнить таблицу), рабочая
тетрадь стр. 45
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5985/start/270262/
Тема урока: «Про мышку, которая ела кошек»
Дж.Родари
учебник стр.81-84, читать, вопрос 3.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/start/179145/

рабочая тетрадь стр.56 упр.5,6,
учебник стр.67-69 устно.
26.03.2020

музыка

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5954/start/225631/

литературное
чтение

Тема урока: «Про мышку, которая ела кошек»
Дж. Родари
учебник стр. 81-84 читать, отвечать на вопросы
учебник стр.73-77 устно,
выучить словарные слова по учебнику(Орфогр.
словарик 1 столбик)
Тема урока: «Наш уголок природы»
учебник стр .36-38 читать, вопросы

русский язык

27.03.2020

окружающий
мир
технология
математика

русский язык
ИЗО
физкультура
1в класс
дата
предметы
23.03.2020

математика

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/

Тема урока: Сложение и вычитание числа 4 с
переходом через десяток.
учебник стр.68-69(устно), тетрадь стр .46
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6196/main/53623/
учебник стр. 77-79 ( устно)
повторить словарные слова (1 столбик)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3716/start/168876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/start/168937/

задание
Повторение. Тема урока: Уменьшаемое.
Вычитаемое. Разность.
учебник стр. 29-30 (выучить правило стр. 29),
выполнить № 3 стр. 30.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/start/132726/

24.03.2020

русский язык

Пропись стр. 26-27

литературное
чтение

Тема урока: А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой
царевне»
учебник стр. 92-93, читать выразительно,
отвечать на вопросы.

физкультура
математика

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6449/start/186497/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/

Повторение. Тема урока: Вычитание из чисел 6,7.
Состав чисел 6,7.
учебник стр. 31(выучить состав чисел 6,7 стр. 31),
выполнить № 4 стр. 31.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5203/start/132783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4107/start/132839/

русский язык
литературное
чтение

Пропись стр. 28
Рассказы для детей. Л.Н. Толстой, К.Д.Ушинский
стр. 94 – 95.Читать и пересказывать.

25.03.2020

ИЗО
математика

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3716/start/168876/

Тема урока: Вычитание из чисел 8,9,10. Состав
чисел 8,9,10.
Учебник стр. 32-35 (выучить состав чисел 8,9,10),
стр. 33, № 3 в тетради, устно выполнить стр. 32
№ 3 (1,2), устно стр. 33 № 5, устно стр. 35 № 4,5).
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5204/start/132949/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4109/start/131864/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5220/start/131918/

русский язык
литературное
чтение
окружающий
мир

Пропись стр. 29
Тема урока: К.И. Чуковский читать выразительно. В.В. Бианки читать и пересказывать.
стр.96-99
Тема урока: Почему Луна бывает разной? Почему
идѐт дождь и дует ветер?
учебник стр. 34-37 (читать, отвечать на вопросы),
рабочая тетрадь стр. 22-24
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3642/start/154754/

26.03.2020

математика

Тема урока: Килограмм. Литр.
учебник стр. 36-38 (устно выполнить № 1,2 стр.
36. В тетради выполнить № 4 стр.37, № 5 стр.38,
6 стр. 38;
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4098/start/131972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4111/start/132895/

27.03.2020

русский язык
литературное
чтение
музыка

пропись стр. 30
Тема урока: С.Я. Маршак, М.М. Пришвин
читать, отвечать на вопросы

русский язык
литературное
чтение

пропись стр. 31
Читать выразительно: «Помощница», «Игра в
слова», «Котята», «Два и три», «Пѐсья песня»,
«Прощание с другом» учебник стр.98-108.
Тема урока: Почему звенит звонок? Почему
радуга разноцветная?
учебник стр. 38-41(читать, отвечать на вопросы),
рабочая тетрадь стр. 25-27

окружающий
мир

физкультура
технология

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5954/start/225631/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3652/start/97434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/start/168937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/

1г класс
дата

предметы

задание

23.03.2020

математика

Тема урока: Уменьшаемое. Вычитаемое.
Разность.
учебник стр. 29-30 (выучить правило стр. 29,
устно выполнить №1 стр. 30), рабочая тетрадь

стр. 16-17
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5202/start/132726/

24.03.2020

русский язык
ИЗО
физкультура
математика

пропись стр. 23-24
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3716/start/168876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/

Тема урока: Вычитание из чисел 6,7. Состав
чисел 6,7.
учебник стр. 31 (выучить состав чисел 6,7 стр. 31,
устно выполнить № 1,2,5 стр. 31), рабочая
тетрадь стр. 18-19
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5203/start/132783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4107/start/132839/

русский язык
литературное
чтение
окружающий
мир

пропись стр. 25-26
Тема урока: «Как хорошо уметь читать» С.
Маршак.
учебник стр. 82-83, выразительное чтение
Тема урока: Почему Луна бывает разной? Почему
идѐт дождь и дует ветер?
учебник стр. 34-37 (читать, отвечать на вопросы),
рабочая тетрадь стр. 22-24
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3642/start/154754/

25.03.2020

математика

Тема урока: Вычитание из чисел 8,9,10. Состав
чисел 8,9,10.
учебник стр. 32-35 (выучить состав чисел 8,9,10
стр. 32, устно выполнить № 1,2,5 стр. 32, № 4,5
стр. 35), рабочая тетрадь стр. 20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5204/start/132949/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4109/start/131864/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5220/start/131918/

26.03.2020

русский язык
литературное
чтение

пропись стр. 27-28
Тема урока: Е. Чарушин «Как мальчик Женя
научился говорить букву «р»»
учебник стр. 84-85, читать

музыка

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5954/start/225631/

математика

Тема урока: Килограмм. Литр.
учебник стр. 36-38 (устно выполнить № 1,2 стр.
36, № 2,4,5,6 стр. 38; рабочая тетрадь стр. 21
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4098/start/131972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4111/start/132895/

27.03.2020

русский язык
литературное
чтение
физкультура
русский язык
литературное
чтение

пропись стр. 29-30
Тема урока: Наше Отечество
учебник стр. 86-91, читать, отвечать на вопросы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/start/168937/

пропись стр. 31
Тема урока: В. Бианки «Первая охота», М.
Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока»
учебник стр.98-99, 102-103, читать, отвечать на
вопросы

окружающий
мир

технология

Тема урока: Почему звенит звонок? Почему
радуга разноцветная?
учебник стр. 38-41(читать, отвечать на вопросы),
рабочая тетрадь стр. 25-27
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3652/start/97434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/

