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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 

Понедельник 

18.05.2020 

Перерыв (Обед) 

1 

 

 

 

 

 

14.40-15.10 ЭОР Юным умникам и 

умницам 

Полякова С.Е. 

Совершенствование 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Развитие логического 

мышления. Развитие 

концентрации внимания. 

Графический диктант. 

Найди по ссылке ниже  презентацию № 28, 

выполни задания. 

 

https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-

zaniatiiam-po-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-

iunym-umnikam-i-umnitsam-1-klass-zaniatiia-

20-29.html 

 

Для выполнения графического диктанта  

на клетчатом листе отступите вниз 30 

клеток, сбоку 10 клеток, поставьте точку. 

Это начальная точка. Далее взрослые 

диктуют ребёнку из презентации ниже: 

https://multiurok.ru/index.php/files/graficheskii-

diktant-24-umniki-i-umnitsy-1-klass.html 

 

В результате графического диктанта на 

рисунке должен получиться петух. 

 

При отсутствии связи попроси взрослых 

найти и продиктовать тебе интересное 

задание для графического диктанта. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 

Вторник 

19.05.2020 

Перерыв (Обед) 

1 13.50-14.20 Самостоя

тельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

Динамическая пауза 

Полякова С.Е. 

Игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений (ОРУ): 

«Совушка», «Перемена 

мест» (повторение). 

Повторить правила игр. По возможности 

поиграть в эти игры с членами семьи. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-zaniatiiam-po-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-iunym-umnikam-i-umnitsam-1-klass-zaniatiia-20-29.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-zaniatiiam-po-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-iunym-umnikam-i-umnitsam-1-klass-zaniatiia-20-29.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-zaniatiiam-po-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-iunym-umnikam-i-umnitsam-1-klass-zaniatiia-20-29.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsii-k-zaniatiiam-po-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-iunym-umnikam-i-umnitsam-1-klass-zaniatiia-20-29.html
https://multiurok.ru/index.php/files/graficheskii-diktant-24-umniki-i-umnitsy-1-klass.html
https://multiurok.ru/index.php/files/graficheskii-diktant-24-umniki-i-umnitsy-1-klass.html


Среда 

20.05.2020 

Перерыв (Обед) 

1 14.40-15.10 ЭОР Страна здоровья 

Полякова С.Е. 

Доктора природы 

(солнце, воздух, вода, 

закаливание, гигиена, 

движение, правильное 

питание).  

Вместе весело гулять! 

Подвижные игры. 

Посмотри презентацию по ссылке: 

https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/doktora-

zdorovja.html 

 

Не забывай о том, что закаливание 

организма должно проходить постепенно, 

под присмотром взрослых, чтобы не 

получилось, как в «Ералаше №4» "Если 

хочешь быть здоров". 

https://youtu.be/c48c22NhlEY 

 

Выполни танцевальные упражнения «Если 

весело живется, делай так!» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e64a434c04d

e689bf9fabc5791adae8&from_block=logo_part

ner_player 

 

При отсутствии связи вспомни, какое 

действие оказывают солнце, воздух, вода, 

закаливание, гигиена, движение, правильное 

питание на здоровье человека.  

Выполни танцевальные движения под 

любимую музыку. 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 

 

Четверг 

21.05.2020 

Перерыв (Обед) 

 

1 

 

 

 

13.30-14.00 ЭОР Динамическая пауза 

Полякова С.Е. 

Подвижные игры. 

Игра «День и ночь!» 

 

Посмотри видео, в котором дети 

рассказывают и показывают некоторые 

коллективные игры, которые ты можешь 

позже использовать во время игры на улице. 

Для этого постарайся запомнить правила игр  

«Штандер стоп!», «Классики».  

Выполни весёлую зарядку. 

 

https://youtu.be/UAdwLV9HzYw 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/doktora-zdorovja.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/doktora-zdorovja.html
https://youtu.be/c48c22NhlEY
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e64a434c04de689bf9fabc5791adae8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e64a434c04de689bf9fabc5791adae8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e64a434c04de689bf9fabc5791adae8&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/UAdwLV9HzYw


Пятница 

22.05.2020 

Перерыв (Обед) 

 

1 

 

 

 

15.30-16.00 ЭОР Поход выходного 

дня 

Полякова С.Е. 

Где мы были? Что 

видели? Основные 

понятия: выставка, 

музей, экскурсия, 

экскурсовод. 

Подведение итогов 

работы. 

Посмотрите видео об истории нашего города 

«Чапаевск культурный. Экскурс в историю». 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13360

131340998391609&text=1%20класс%20видео

%20экскурсия%20в%20краеведческий%20м

узей%20города%20Чапаевска%20Митина&p

ath=wizard&parent-reqid=1589462345445727-

1593500256156836543900180-production-app-

host-man-web-yp-139&redircnt=1589462445.1 

 

При отсутствии связи вспомни, где в течение 

учебного года ты был с классом и с 

родителями, что тебе больше всего 

запомнилось. Как бы ты объяснил такие 

понятия, как «выставка», «музей», 

«экскурсия», «экскурсовод». 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 

 

 

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13360131340998391609&text=1%20класс%20видео%20экскурсия%20в%20краеведческий%20музей%20города%20Чапаевска%20Митина&path=wizard&parent-reqid=1589462345445727-1593500256156836543900180-production-app-host-man-web-yp-139&redircnt=1589462445.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13360131340998391609&text=1%20класс%20видео%20экскурсия%20в%20краеведческий%20музей%20города%20Чапаевска%20Митина&path=wizard&parent-reqid=1589462345445727-1593500256156836543900180-production-app-host-man-web-yp-139&redircnt=1589462445.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13360131340998391609&text=1%20класс%20видео%20экскурсия%20в%20краеведческий%20музей%20города%20Чапаевска%20Митина&path=wizard&parent-reqid=1589462345445727-1593500256156836543900180-production-app-host-man-web-yp-139&redircnt=1589462445.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13360131340998391609&text=1%20класс%20видео%20экскурсия%20в%20краеведческий%20музей%20города%20Чапаевска%20Митина&path=wizard&parent-reqid=1589462345445727-1593500256156836543900180-production-app-host-man-web-yp-139&redircnt=1589462445.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13360131340998391609&text=1%20класс%20видео%20экскурсия%20в%20краеведческий%20музей%20города%20Чапаевска%20Митина&path=wizard&parent-reqid=1589462345445727-1593500256156836543900180-production-app-host-man-web-yp-139&redircnt=1589462445.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13360131340998391609&text=1%20класс%20видео%20экскурсия%20в%20краеведческий%20музей%20города%20Чапаевска%20Митина&path=wizard&parent-reqid=1589462345445727-1593500256156836543900180-production-app-host-man-web-yp-139&redircnt=1589462445.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13360131340998391609&text=1%20класс%20видео%20экскурсия%20в%20краеведческий%20музей%20города%20Чапаевска%20Митина&path=wizard&parent-reqid=1589462345445727-1593500256156836543900180-production-app-host-man-web-yp-139&redircnt=1589462445.1

