№ Предмет
п/п
20.04
1.Литературное
чтение

2.Математика

А. Екимцев «Осень»
_________________
Посмотри
презентацию с. 135
выразительное чтение

Час и минута.
Учимся узнавать и
называть время по
часам.
___________________
С. 116 № 2, 3, 4
В гости к зиме
____________________
На платформе
ЯКЛАСС
Проверочная работа

3.Окружающий
мир

4.Английский
язык

21.04

1 тема:Буквосочетания в
английском языке.Вижу и
читаю правильно,дом
задание:вставь данные
буквосочетания в
пропуски,используй следующие
буквосочетания:ay,ng,sh,ar,ck,ee,
ea,oo,ch,or)
слова:fi...
bla...
pl...
stro...
st... b...k t... cher
gr...n c... n
... ocolate

Дата
22.04
Э. Мошковская
«Дедушка дерево»
_________________
Прочитать
стихотворение
выразительно

Час и сутки. Сутки и
неделя.
____________________
С. 127 №1 устно, №
2,3 (письменно), с129
№1

23.04

24.04

Тема: Ю. Коринец.
«Тишина».
Стр. 136-137
выр.чтение; нарисовать
иллюстрацию к
стихотворениию

К. Чуковский
«Федотка», О. Дриз
«Доктор», «Обида».
_____________
Проверочная работа
(все задания выполняете
в чит. дневнике)

Сутки и месяц. Месяц и Данные и искомые.
год. Календарь. Год и
Обратная задача.
век.___________________ __________________
С. 140 № 2, с.141 № 5
Учебник с. 136 № 1,
(Составить
краткую
карточка1
запись и решить)
Путешествие по Москве
__________________
С. 98-101 прочитать.
Сообщение о
достопримечательностях
Москвы

2 тема: Round up.Я знаю и могу
дом
задание:сделай проверочную работу по
теме:Модальный глагол can
1 задание:напиши 3 предложения про себя(что ты
умеешь или не умеешь делать) на англ
языке(используй глагол (can):например:I can read(я
умею читать)
2
задание:переведи предложения на англ
язык(используй словарь): 1- он умеет танцевать
2- мы умеем прыгать
3- они не
умеют бегать

№
п/п

Предмет

Дата
27.04

1.

2.

Литературное чтение

Математика

3.

Окружающий мир

4.

Английский язык

28.04
В. Драгунский
«Сверху вниз,
наискосок!».
_________________
с. 141 –148 прочитать
Викторина по
произведению В.
Драгунского.
Обратная задача
___________________
С. 142 № 1, карточка 2

29.04
Л.Квитко «Лемеле
хозяйничает»,
«Способный мальчик»
выразительное чтение
с. 150-152 выр.чтение;
нарисовать
иллюстрацию к
стихотворению.
Обратная задача и
поверка решения
данной задачи.
____________________
С. 145 № 3, карточка 3

30.04
С. Махотин «Вот так
встреча»
_________________ стр.
153 (чтение наизусть)

Запись решения задачи
в виде уравнения
С.146 № 1 (устно), с. 147
№ 3( письменно)

Московский Кремль
____________________
На платформе
ЯКЛАСС теория и
задания по теме
«Москва - столица
России»
1 тема:Повторение
изученного,дом
задание:вспомни
тему:Числа.Сделай
перевод(используй
словарь)
20
учебников,17 ручек,19
учителей,13 учеников
Реши примеры:все
числа запиши
словами:20-19=
10+8= 5+12=
13+2= 4+7=

2 тема:Повторение изученного(темы:Части тела и
Цвета):дом задание:составь слова(тема:Части
тела),напиши перевод слов:
ahri
slge
mthuo
ehad
rmas tyumm
дом задание:выпиши из предложенных вариантов
что бывает,напиши перевод(тема:Цвета)
yellow sun
red lemon
green frog
brown
bear
blue apples

КАРТОЧКА 1

2. Расставь порядок действий и реши «паутинкой»

КАРТОЧКА 2
1. Реши уравнения:

2. Реши задачу

КАРТОЧКА 3
Реши уравнения:

