
                                                                                                                                             1-Б  Понедельник   18 мая
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 ЭОР Музыка                            
Викулова Ольга 
Александровна

Музыкальные инструменты- урок 
концерт

Просмотреть видеоурок. При отсутствии 
связи петь песни из мультфильма 
"Бременские музыканты".

Задание не предусмотрено.             

https://www.youtube.com/watch?
v=DaMBoAJHOec

2-й урок 9.50-10.20 онлайн Окружающий мир
 Железнякова Наталья 

Борисовна

Зачем строят корабли и самолёты? 
Почему в кораблях и самолётах 
нужно соблюдать правила 
безопасности?

Скап-консультация (подключение в 9.45).
При отсутствии связи:Просмотр видео о 
правилах безопасности на корабле и в 
самолёте.

Задание не предусмотрено.             

http://www.youtube.com/watch?
v=e19CdB5dXok
При отсутствии связи: Учебник: с. 60-61 
Прочти материал учебника. Объясни 
назначения судов и самолётов. Ответь на 
вопросы. Попробуй пересказать выводы на 
с.61 и 63. Познакомься с правилами 
поведения на корабле и в самолёте с. 66-67. 
Ответь на вопросы с. 67 Выполни задания в 
тетради на с.44,46,48
 Обратная связь: АСУ РСО, эл.почта, вайбер, 
Вконтакте

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок  10.40–11.10 Самостоятельная 
работа с учебником

Русский язык 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Шипящие согласные звуки. 
Буквосочетания чк, чн, чт.

Вспомним, какие звуки называют 
шипящими. Учебник: с. 104-107.. с. 110-114 
Прочти информацию на с 105. Выучи 
выводы на с.106, с.111.Выполни письменно 
упр.№3 с. 111 Прислать фото выполненной 
работы.
 Обратная связь: АСУ РСО, эл.почта, вайбер,
Вконтакте

Задание не предусмотрено.

4-й урок
 

11.30–12.00  онлайн Математика  Железнякова 
Наталья Борисовна

Приёмы табличного вычитания с 
переходом через десяток. 
Вычитание из чисел 17 и 18.

 Скап-консультация (подключение в 11.25).
При отсутствии связи:РЭШ Урок 65. 
Посмотреть основную часть урока.

Задание не предусмотрено.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/

https://www.youtube.com/watch?v=DaMBoAJHOec
https://www.youtube.com/watch?v=DaMBoAJHOec
http://www.youtube.com/watch?v=e19CdB5dXok
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/


4-й урок
 

11.30–12.00  онлайн Математика  Железнякова 
Наталья Борисовна

Приёмы табличного вычитания с 
переходом через десяток. 
Вычитание из чисел 17 и 18.

В случае отсутствия связи:
 Опираясь на знания таблицы сложения в 
пределах 20, будем учиться находить 
результат действия вычитания из 17 и 18.
 Учебник с. 88. Повторим состав этих чисел. 
Выполни устно: задание № 5,3 на с.88 
Выполни письменно № 1,2 с.88, опираясь на 
знания состава чисел. Выучи примеры на 
вычитание из 17, 18 в рамках с. 86,с.87.
 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 онлайн Классный час 
Железнякова Н.Б.

Подводим итоги учебного года скайп-конференция 


