
День 

неде

ли 

Расписание Тема урока 

РЭШ 

(Российская электронная 

школа)  https://resh.edu.ru/ 

Другое 
Задание для отработки и 

контроля 

ПН 

06.04 

Чтение 

Загадки. Песенки. Потешки. 

Небылицы. Выразительное 

чтение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3892/main/181614/  

 

  

 

 Учебник стр. 42-46 читать,  

стр. 43№3 

(выполнить в тетради)  

 

Русский язык 

Ударение. Способы 

выделения ударения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3712/start/179123/  

 

 Учебник стр. 39-41, упр. 2,4,5. 

Правило стр.39 выучить. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/

start/179123/ 

Математика 

Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5219/start/186305/  

 

 Учебник стр. 64-65, №1,№4 

 

Физическая культ.     

ВТ 

07.04 
Русский язык Смыслоразличительная роль 

звуков и букв в слове. 

https://www.youtube.com/watch?

v=G6He-iXJYxA  

 

 Учебник стр. 42-44, упр. 7,9,10 

 

Математика Случаи сложения: □ +2, □ 

+3. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5221/start/161909/  

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6197/start/161934/  

 

 Учебник стр. 66, №1, №4 

 

Окружающий мир Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5539/start/122515/  

 

 Учебник стр. 48-51 читать. 

Тетрадь стр. 30 №1, стр.32 №3.  

Тест 1. 

 

Технология Орнамент в полосе. Для чего 

нужен орнамент? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5974/start/170795/ 

 Тетрадь стр. 21, изготовить закладку 

с орнаментом. 

 

СР 

08.04 
Физическая 

культура 
    

Чтение Рифмы Матушки Гусыни. 

Пересказ по рисункам. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4158/start/195535/  

 

 Учебник стр.47-49 выразительно 

читать. 

 

Математика Случаи сложения: □ +4. https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6196/start/53619/  

 

 Учебник стр. 67, №1, № 2 
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Русский язык Условные звуковые 

обозначения слов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3614/main/188559/ 

 

 Учебник стр. 46-51, упр.5,8,9. 

 

ЧТ 

09.04 
Музыка Опера- сказка ( Дом, 

который звучит) 

  Просмотреть сказку «Волк и семеро 

козлят» (мультфильм) 

Прослушать фрагменты из детской 

оперы М.Коваля «Волк и семеро 

козлят»  

Подпевать хор «Семеро козлят» 

Чтение Английская народная песня 

«Дом который построил 

Джек». Сказки А.С. 

Пушкина. Чтение по ролям. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3893/start/181686/  

 

 Учебник стр. 50-53 читать, 

нарисовать иллюстрацию к 

любимой сказке А.С. Пушкина. 

 

Русский язык Русский алфавит, или 

Азбука  Значение алфавита. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6218/start/188511/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6412/main/188537/  

 

 Учебник стр. 52-57, упр. 4, 7. 

 

Окружающий мир Зачем мы спим ночью?   Учебник стр. 52-53 читать.  

Тетрадь стр. 35 №1,2. Тест 2. 

ИЗО Город, в котором мы живем   Нарисовать понравившееся 

архитектурное здание вашего 

города. 

ПТН 

10.04 
Физическая 

культура 
    

 Чтение Русская народная сказка 

«Петух и собака». Из 

странных книг. 

Разноцветные страницы.  

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

  Учебник стр. 54-59 читать, с. 56 №2, 

с. 57 №2 ответить устно, стр. 62 №8-

наизусть. 

Математика Случаи сложения: □ +5. https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4006/start/161959/  

 

 Учебник стр. 68, №1, № 3. 

 

Русский язык Смыслоразличительная роль 

гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные 

звуки. 

  Учебник стр. 58-59, упр. 1,4,5. 

 Правило стр. 58 выучить. 
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