
1-Б   среда  29 апреля

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок

09.50–10.20

ЭОР Русский язык 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Твёрдые и мягкие 
согласные звуки.

Посмотреть видео 
(начало и основная 
часть-6 минут) Урок 39 
РЭШ

Задание не 
предусмотрено.       

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6415/

В случае отсутствия 
связи:
 Учебник с. 82 – 84. 
Вспомни, что ты знаешь 
о мягких и твёрдых 
согласных звуках. 
Прочти правило с. 82, 
Посмотри, как 
обозначаются согласные 
звуки. Выполни устно 
работу над упр. № 4,5. 
Упр.№7 с. 84 выполни 
письменно.Выучить 
правило-с.82, прислать 
фото выполненной 
работы.
 Обратная связь: эл.
почта, вайбер,Вконтакте

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/


3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятел
ьная работа

Литературное чтение 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Стихи писателей: И.
Токмакова «Разговор 
Лютика и Жучка», И.
Пивоварова 
«Кулинаки-пулинаки»

Будем учиться 
определять некоторые 
особенности весёлых, 
шуточных 
произведений. Учебник 
с. 8-11 Чтение 
произведений, ответы 
на вопросы. Составьте из 
букв слова кулинаки-
пулинаки новые слова.
Подумайте: Какие 
особенности 
юмористических 
произведений вы могли 
бы выделить?

 Задание не 
предусмотрено. 

4-й урок
 

11.30–12.00

ЭОР Математика 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Общий приём 
сложения 
однозначных чисел с 
переходом через 
десяток. Прибавление 
восьми и девяти.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4198/

Задание не 
предусмотрено.               
  
 

Просмотр видео. Урок 59 
РЭШ «Приём сложения 
восьми и девяти» 
 В случае отсутствия 
связи:
 Учебник с. 71- работаем 
по наглядности с 
объяснением и 
рассуждением по 
образцу учебника. 
Учебник с.71 № 5,6 - 
устно, № 1,2, письменно. 
Учебник с.69 творческое 
задание № 5 --
письменно.Выучить 
примеры в рамке. 
Прислать фото 
выполненной работы.
 Обратная связь: эл. 
почта, вайбер, 
Вконтакте.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/


4-й урок
 

11.30–12.00

ЭОР Математика 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Общий приём 
сложения 
однозначных чисел с 
переходом через 
десяток. Прибавление 
восьми и девяти.

Просмотр видео. Урок 59 
РЭШ «Приём сложения 
восьми и девяти» 
 В случае отсутствия 
связи:
 Учебник с. 71- работаем 
по наглядности с 
объяснением и 
рассуждением по 
образцу учебника. 
Учебник с.71 № 5,6 - 
устно, № 1,2, письменно. 
Учебник с.69 творческое 
задание № 5 --
письменно.Выучить 
примеры в рамке. 
Прислать фото 
выполненной работы.
 Обратная связь: эл. 
почта, вайбер, 
Вконтакте.

Задание не 
предусмотрено.               
  
 

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 5-й урок

12.20–12.50

ЭОР

Физкультура 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Поднимание 
туловища из 
положения лёжа на 
спине.

https://yandex.
ru/video/search?
text=Поднимание%
20туловища%20из%
20положения%
20лёжа&path=wizard&pa
rent-

Задание не 
предусмотрено.          

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://yandex.ru/video/search?text=Поднимание%20туловища%20из%20положения%20лёжа&path=wizard&parent-reqid=1587373605937202-147238847086689387000206-production-app-host-man-web-yp-41&filmId=1965692262670964858
https://yandex.ru/video/search?text=Поднимание%20туловища%20из%20положения%20лёжа&path=wizard&parent-reqid=1587373605937202-147238847086689387000206-production-app-host-man-web-yp-41&filmId=1965692262670964858
https://yandex.ru/video/search?text=Поднимание%20туловища%20из%20положения%20лёжа&path=wizard&parent-reqid=1587373605937202-147238847086689387000206-production-app-host-man-web-yp-41&filmId=1965692262670964858
https://yandex.ru/video/search?text=Поднимание%20туловища%20из%20положения%20лёжа&path=wizard&parent-reqid=1587373605937202-147238847086689387000206-production-app-host-man-web-yp-41&filmId=1965692262670964858
https://yandex.ru/video/search?text=Поднимание%20туловища%20из%20положения%20лёжа&path=wizard&parent-reqid=1587373605937202-147238847086689387000206-production-app-host-man-web-yp-41&filmId=1965692262670964858
https://yandex.ru/video/search?text=Поднимание%20туловища%20из%20положения%20лёжа&path=wizard&parent-reqid=1587373605937202-147238847086689387000206-production-app-host-man-web-yp-41&filmId=1965692262670964858
https://yandex.ru/video/search?text=Поднимание%20туловища%20из%20положения%20лёжа&path=wizard&parent-reqid=1587373605937202-147238847086689387000206-production-app-host-man-web-yp-41&filmId=1965692262670964858


5-й урок

12.20–12.50

ЭОР

Физкультура 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Поднимание 
туловища из 
положения лёжа на 
спине.

Просмотр видео 
«Поднимание туловища 
из положения лёжа».
 В случае отсутствия 
связи: Потренироваться 
в поднимание туловища 
из положения лёжа на 
спине.

Задание не 
предусмотрено.          

6-й урок
 13.10–13.40

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20


