
1-Б   среда  20   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 онлайн Русский язык 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Правописание гласных после 
шипящих в сочетаниях: жи-ши, ча-
ща, чу-щу.

Скап-консультация (подключение в 9.45).
При отсутствии связи: Посмотри видео 
«Правописание жи-ши, ча - ща, чу-щу» 
выполни задания.

Задание не предусмотрено.       

http://www.youtube.com/watch?
v=UqzQPZr8IEI
В случае отсутствия связи: 
 Вспомни правила написания сочетаний жи-
ши, ча-ща, чу-щу.  Прочти информацию на 
с. 116 Учебник с. 118-121.Выполни 
письменно упр.7 с.118, упр.10 с. 119, упр.12 
с. 121, запиши любую группу слов, вставляя 
буквосочетания. 
 Прислать фото выполненного задания. 
Обратная связь: эл.почта, Вайбер, 
Вконтакте.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 Самостоятельная 

работа с учебником
Литературное чтение 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Произведения писателей: В.Осеева 
«Плохо», М.Пляцковскийв «Цап 
Царапыч», Г.Сапгир «Кошка»

Будем учиться читать стихи с правильной 
интонацией, обращая внимание на знаки 
препинания. Будем учиться давать оценку 
поступкам героев. 
 Учебник с.62-63, 65-66.
 Прочти стихи с.65-66. Какое настроение 
создаёт каждое стихотворение? Кто ведёт 
диалог? О каких повадках кошек ты узнал из 
стихов? Прочти произведение В. Осеевой с. 
62.Определи главную мысль произведений. 
Какое событие лежит в основе рассказа? 
Ответь на вопросы с. 63. Перескажи текст по 
иллюстрации с.62.

 Задание не предусмотрено. 

4-й урок
 

11.30–12.00 Самостоятельная 
работа с учебником

Математика Железнякова 
Наталья Борисовна

Закрепление изученного. 
Проверочная работа.

Выполняем тестовую работу, которая дана 
на страницах учебника и выполняем задания 
на закрепление изученного материала.
 Учебник с. 96. Письменно: Тест. 
Записываем в тетрадях № и выбираем ответ. 
Выполняем письменно( на выбор ребёнка) с.
110- задания для базового уровня, либо с. 
111-задания повышенного уровня.
 Прислать фото выполненной работы.
 Обратная связь: эл. почта, вайбер, 
Вконтакте.

Задание не предусмотрено.               
  
 

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

http://www.youtube.com/watch?v=UqzQPZr8IEI
http://www.youtube.com/watch?v=UqzQPZr8IEI


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

 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, прыжки со скакалкой, 
отжимание, упражнения на пресс.

Посмотри видео «Техника отжимания», 
выполни тренировочные упражнения.

Задание не предусмотрено.          

http://www.youtube.com/watch?
v=1sUQIWzAqCo
При отсутствии связи найди с помощью 
родителей в дополнительной литературе 
правила выполнения упражнения: 
отжимание. 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

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

