
1-Б   пятница  15 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

Самостоятельная 
работа с 

учебником

Русский язык 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Правописание парных согласных 
звуков  на конце слов. Шипящие 
согласные звуки.

Вспомним правило проверки парных 
согласных. Повтори правило с. 97. 
Вспомни, какое слово называют 
проверочным, а какое проверяемым. 
Прочти об этом с. 98. Выполни устно упр. 
№13 с.100, упр. № 17 с. 102. Выполни 
письменно упр. 14 с. 100

Задание не предусмотрено.

3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа с 

учебником

Литературное чтение 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Работа по разделу «О братьях 
наших меньших» с. Михалков 
«Трезор»

Учебник с. 52. Выбери верные для себя 
ответы: Что ты знаешь и умеешь? Прочти и 
узнай какие бывают художественные 
произведения. Ответь на вопросы № 1,2 с.
53.Найди важную информацию в 
стихотворении с. Михалкова с. 56-57, 
ответь на вопросы.

Задание не предусмотрено.

Единый классный час "Куйбышев в годы Великой Отечественной войны"

4-й урок
 

11.30–12.00

ЭОР Окружающий мир
 Железнякова Наталья 

Борисовна

Зачем нам нужны автомобили и 
поезда.
 Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила 
безопасности?

Посмотри видео о наземном, водном и 
подземном транспорте.

Задание не предусмотрено.

http://imperiya.by/video/zHp8u8Did6x/1-klass-
okrujayuschiy-mir-zachem-nujnyi-avtomobili-i-
poezda-zachem-stroyat-korabli-i-samoltyi.htmlВ случае отсутствия связи:Работа с 
учебником с. 56-59-Чтение, ответы на 
вопросы. Тетрадь( № 1,2). Постараться 
пересказать вывод. Знакомство с 
правилами безопасности в 
автомобиле и поезде на с. 64-65.
ответы на вопросы
 Тетрадь (№ 1)

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 в высоту с 
перешагиванием.

Посмотри видео «Техника выполнения 
прыжка в высоту перешагиванием»

Задание не предусмотрено.

https://infourok.ru/prezentaciya-kujbyshev-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-4186795.html
http://imperiya.by/video/zHp8u8Did6x/1-klass-okrujayuschiy-mir-zachem-nujnyi-avtomobili-i-poezda-zachem-stroyat-korabli-i-samoltyi.html
http://imperiya.by/video/zHp8u8Did6x/1-klass-okrujayuschiy-mir-zachem-nujnyi-avtomobili-i-poezda-zachem-stroyat-korabli-i-samoltyi.html
http://imperiya.by/video/zHp8u8Did6x/1-klass-okrujayuschiy-mir-zachem-nujnyi-avtomobili-i-poezda-zachem-stroyat-korabli-i-samoltyi.html
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 в высоту с 
перешагиванием. http://www.youtube.com/watch?

v=kdms4eGh8-4

Задание не предусмотрено.

В случае отсутствия связи потренироваться 
в прыжках в высоту с места. Выполнить 
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

http://www.youtube.com/watch?v=kdms4eGh8-4
http://www.youtube.com/watch?v=kdms4eGh8-4

