
18 ноября 

Математика. Тема: Таблица единиц времени. 

1. На с. 52 учебника прочитай таблицу единиц времени. Запиши её в тетрадь и запомни. 

2. Устно выполни №254. 

3. Реши в тетради №255 (1), 256, 258 на с.52 

Русский язык. Тема: Второе склонение имён существительных. 

1. Рассмотри таблицу:  

юноша дождь 

подружка лето 

дедушка окно 

дядя конь 

семья пирог 

 

- К какой группе слов они относятся? 

- Подумай к какому склонению относятся имена существительные из первого столбика? 

Почему? 

      2. Спиши в тетрадь слова из второго столбика, выдели окончания, определи род. 

      3. Подумай, к какому склонению относятся эти имена существительные?   

      4. Выполни Упр.162 с.93. 

      5. Прочитай правило на с.93 

      6. Выполни Упр.163 на с.93, упр.165 на с.94 

      7. Внизу с. 94 прочитай вывод и запомни его. 

 

Литературное чтение. Тема: Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!» 

1. Прочитай стихотворение на с.143-144. 

2. Подумай или спроси у взрослых, что означают слова: «древа», «обнажены», «ветхий», 

«незримый».  

3. Подготовь выразительное чтение стихотворения. 

 

19 ноября 

Русский язык. Тема: Упражнение в распознавании имен существительных второго склонения. 

1. Рассмотри таблицу на с.95. 

2. Устно выполни задания из упр.166 на с.95 

3. Прочитай правило «Обратите внимание! На с. 96 

4. Выполни Упр.167, 168 на с.96 

 

Литературное чтение. Тема: Е.А. Баратынский «Где сладкий шёпот…» 

1. Прочитай стихотворение на с. 144. 

2. Ответь на вопросы 1,2, данные после стихотворения. 

3. Подготовься читать стихотворение выразительно. 

 

Окружающий мир. Тема: Лес и человек. 

1. Пройди по ссылке и посмотри видеоурок https://youtu.be/d68CUygK5nA  

2. Прочитай текст учебника на с.103-108. 

3. На с.108 прочитай вывод. На него указывает Мудрая Черепаха. 

4. Запомни памятку «Как разводить костёр». 

5. В тетради на печатной основе выполни задания 1,2,3 на с. 50-51 

https://youtu.be/d68CUygK5nA


20 ноября 

ИЗО. Тема: Родной угол. Древнерусский город-крепость. 

1. Прочитай текст на с.46-51 учебника. 

2. Пройди по ссылке и посмотри видеоурок: https://youtu.be/8RLVb_ddh-g  

3. Нарисуй крепостную стену с башнями. 

 Музыка. Тема: Зимнее утро. Зимний вечер. 

1. Прочитай текст учебника на с.44-47 

2. Пройди по ссылке и посмотри видеоурок https://youtu.be/UCwbRvHixAQ 

 

Технология. Тема: Упаковка для мелочей. 

1. Изучи материал на с. 32-35 учебника. 

2. Используя материал и иллюстрации учебника изготовь упаковку-коробочку для мелочей. 

 

Занимательная математика. Тема: «Математические фокусы». 

1. Пройди по ссылке и посмотри короткое видео. Выполняй задания, которые вам даёт 

фокусник  https://youtu.be/Hqs9vNNNib0 

 

https://youtu.be/8RLVb_ddh-g
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