
     1-Б   пятница  22 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

Заглавная буква в словах. Вспомним, какие слова пишутся с заглавной 
буквы. Прочти информацию с. 122. 
Попробуй сделать вывод. Узнай, какие 
бывают имена. Прочти об этом с.123 упр. № 
2, с. 124 упр.№4, выполни устно. Выполни 
письменно упр. №5 с.124 
 Прислать фото выполненной работы.
 Обратная связь: эл. почта, вайбер, 
Вконтакте.

Задание не предусмотрено.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок  10.40–11.10 Самостоятельная 
работа с учебником

Литературное чтение 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Обобщение по теме «О братьях 
наших меньших» С. Аксаков 
«Гнездо», В.Лунин «Никого не 
обижай»

Будем учиться определять главную мысль 
произведений, давать оценку поступкам 
героев. 
 Учебник с.70-71, 72-73.
 Прочти произведения с.70-72. Найди 
объяснения выделенного слова в толковом 
словаре.Определи главную мысль 
произведений. Можно ли сказать, что тема и 
основная мысль произведений одинаковы? 
 Ответь на вопросы: с.71 №1,2, с.73 №4,5,6

Задание не предусмотрено.

4-й урок
 

11.30–12.00 онлайн Окружающий мир
 Железнякова Наталья 

Борисовна

Зачем люди осваивают космос?
 Почему мы часто слышим слово 
«Экология»?

Скап-консультация (подключение в 11.25). 
При отсутствии связи: Посмотри видео 
«Зачем люди осваивают космос?» 3мин. 

Задание не предусмотрено.

http://www.youtube.com/watch?
v=R475QSHiZRU
Посмотри видео: «Почему мы часто слышим 
слово  экология»? ( 1 мин.36с.)
http://www.youtube.com/watch?
v=PMf1qlU_Xfg

http://www.youtube.com/watch?v=R475QSHiZRU
http://www.youtube.com/watch?v=R475QSHiZRU
http://www.youtube.com/watch?v=PMf1qlU_Xfg
http://www.youtube.com/watch?v=PMf1qlU_Xfg


4-й урок
 

11.30–12.00 онлайн Окружающий мир
 Железнякова Наталья 

Борисовна

В случае отсутствия связи:
 Работа с учебником с. 68-69
 Прочти материал учебника. Выскажи 
предположения с. 92-93. Ответь на вопросы. 
Попробуй пересказать выводы на с.69. 
Узнай, чему учит экология. Ответь на 
вопросы с. 71 Выполни задания в тетради с.
50
 Обратная связь: АСУ РСО, 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

Подвижные игры Правила игры 
«Перестрелка»

Посмотри видео: 
 Правила игры  «Перестрелка»

Задание не предусмотрено.

http://www.youtube.com/watch?
v=wSa__fAJvBc
При отсутствии связи найди с помощью 
родителей в дополнительной литературе 
правила игры «Перестрелка». Выполни 
физические упражнения с мячом, выполни 
упражнения  на формирование правильной 
осанки.

6-й урок
 

13.10–13.40

7-й урок
 

14.00-14.30
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