
                                                                                                                                 1-Б  вторник  12 мая
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 Математика 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Вычитание из чисел 12 и 13. РЭШ, урок 63. Посмотри основную 
часть. Выполни тренировочные 
упражнения.

Задание не предусмотрено.             

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5211/
Учебник с. 83-84 – закрепим 
знания вычислительных 
приёмов вычитания в пределах 
20 с переходом через десяток. 
Учебник с.83 № 2,3,5,6 - устно, 
№ 4- письменно. Вспомним, 
как решаются составные 
задачи. Учебник с.84 № 1- 
письменно. Учить таблицу на 
вычитание из 12 и 13 в рамках 
с.83-84. 
 Прислать фото выполненной 
работы.
 Обратная связь: эл. почта, 
вайбер, Вконтакте.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/


2-й урок

09.50–10.20

ЭОР Математика 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Вычитание из чисел 12 и 13. Задание не предусмотрено.             

3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятел
ьная работа

Литературное чтение 
Железнякова Наталья 

Борисовна

В.Орлов «Кто первый», С.
Михалков «Бараны»

Будем учиться сравнивать 
содержание текстов, которые 
объединяет одна тема, 
разбираться в поступках героев. 
Учебник с.35-37. Прочти 
произведения. Определи 
главную мысль произведений. 
Ответь на вопросы с.35,37. 
Какую мудрую мысль спрятал С. 
Михалков в стихотворении? 
Выучи пословицу, которая 
содержит ответ на этот вопрос.

Задание не предусмотрено.



4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятел
ьная работа

Русский язык 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Восстановление текста с 
нарушенным порядком 
предложений.

Будем учиться работать с 
деформированным текстом 
Вспомни, что такое текст. Если 
забыл, повтори на с.10 
 Поработаем по учебнику на с. 
91.
 Прочти отдельно взятые 
предложения из упр. №10 
 Подумай о чём пойдёт речь в 
тексте. Что было сначала? Что 
произошло потом? Чем 
закончилась история? 
Попытайся расположить 
предложения так, чтобы 
получился текст. Прочитай 
составленный текст. Придумай 
к нему заголовок. Напиши 
текст. 
 Прислать фото выполненного 
задания. 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

Здоровье и я"- утренняя 
гимнастика. Развитие 
координации:  прыжки со 
скакалкой, планка 30 сек. 
челночный бег.

Посмотри видео, выполни 
тренировочные упражнения.

Задание не предусмотрено.

http://www.youtube.com/watch?
v=y_tgBkLbHro

При отсутствии связи найди с 
помощью родителей в 
дополнительной литературе 
правила челночного бега. 
Продолжай учиться прыжкам через 
скакалку.

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://www.youtube.com/watch?v=y_tgBkLbHro
http://www.youtube.com/watch?v=y_tgBkLbHro


6-й урок
 

13.10–13.40

ЭОР Изобразительное 
искусство Железнякова 

Наталья Борисовна

Сказочная страна. Создание 
панно «Весенняя полянка»

Посмотрите видео. «Весенняя 
полянка»
 Выполни рисунок поэтапно по 
данному в уроке образцу.

Задание не предусмотрено.

http://www.youtube.com/watch?
v=L3qb0oPyzVQ

В случае отсутствия связи: 
 Рисуем весеннюю полянку. 
Дополняем работу 
изготовленными из бумаги или 
пластилина фигурками 
насекомых. Прислать фото 
выполненной работы.
 Обратная связь: эл. почта, 
вайбер, Вконтакте

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20

http://www.youtube.com/watch?v=L3qb0oPyzVQ
http://www.youtube.com/watch?v=L3qb0oPyzVQ

