
1-Б   среда  13 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 Русский язык 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Парные звонкие и глухие 
согласные звуки.

Посмотри видео «Парные звонкие 
и глухие согласные» выполни 
задания.

Задание не предусмотрено.       

http://www.youtube.
com/watch?v=NrguHqxVV7M
Вспомни, какие согласные 
звуки мы называем глухими, 
какие звонкими? Прочти 
информацию на с. 93 Выполни 
устно упр. 4 с. 93. Прочитай 
пояснения «Глухие и звонкие 
согласные» с.94. Выполни устно 
упр.5 на с. 94 Обрати внимание 
на согласные, у которых нет 
пары с. 95. Выполни письменно 
упр.9 на с.97 Выучи правило с.
97

3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятел
ьная работа

Литературное чтение 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Стихи писателей: Р.Сеф 
«Совет», В. Орлов «Если 
дружбой дорожить», И.
Пивоварова «Вежливый 
ослик», Ю. Энтин «Про 
дружбу»

Работа с учебником на с.38-
41,49. Будем учиться читать 
стихи с правильной 
интонацией, обращая 
внимание на знаки 
препинания. Прочти стихи. 
Определи главную мысль 
произведений. Соотнеси 
главную мысль с пословицами 
с. 39 Ответь на вопросы с.38, 
Выучи стихотворение Ю.Энтина 
«Про дружбу» наизусть.

 Задание не предусмотрено. 

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятел
ьная работа

Математика 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Вычитание из чисел 13 и 14. Опираясь на знания таблицы 
сложения в пределах 20, будем 
учиться находить результат 
действия вычитания из 14.
 Учебник с. 85.Повторим состав 
числа 14. Выполни письменно 
задание № 1 опираясь на состав 
числа 14.Поработай устно № 2. 
Задания № 3, 4 реши письменно. 
Выучи примеры на вычитание из 14 
в рамках с. 85.
 Прислать фото выполненной 
работы.
 Обратная связь: эл. почта, вайбер, 
Вконтакте.

Задание не предусмотрено.               
  
 

http://www.youtube.com/watch?v=NrguHqxVV7M
http://www.youtube.com/watch?v=NrguHqxVV7M


4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятел
ьная работа

Математика 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Вычитание из чисел 13 и 14. Опираясь на знания таблицы 
сложения в пределах 20, будем 
учиться находить результат 
действия вычитания из 14.
 Учебник с. 85.Повторим состав 
числа 14. Выполни письменно 
задание № 1 опираясь на состав 
числа 14.Поработай устно № 2. 
Задания № 3, 4 реши письменно. 
Выучи примеры на вычитание из 14 
в рамках с. 85.
 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

"Здоровье и я": утренняя 
гимнастика, прыжок со 
скакалкой, учет - отжимание.

Посмотри видео «Техника 
отжимания» , выполни 
тренировочные упражнения.

Задание не предусмотрено.          

http://www.youtube.
com/watch?v=1sUQIWzAqCo
В случае отсутствия связи 
потренироваться в прыжках со 
скакалкой. Старайся развивать у 
себя силу воли, ежедневно 
выполняя гимнастику, физические 
упражнения на формирование 
правильной осанки.

6-й урок
 13.10–13.40

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://www.youtube.com/watch?v=1sUQIWzAqCo
http://www.youtube.com/watch?v=1sUQIWzAqCo

