
1 - Б среда 6.05

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 и непарные по 
твёрдости - мягкости 
согласные звуки. 
Обозначение мягкости 
согласных звуков мягким 
знаком.

Посмотреть видео (начиная с 5 минуты) Задание не предусмотрено.

http://www.youtube.com/watch?
v=b7jX2x2d4do

В случае отсутствия связи:
 Учебник с. 87 – 88. Вспомни, как 
обозначается мягкость согласного звука 
на письме. Выполни устно работу над 
упр. № 2,3.Прочти правило с. 88 
Выполни упр. № 4, письменно. 
Объясните, какую работу выполняет 
мягкий знак. 
 Прислать фото выполненной работы.
 Обратная связь: эл.почта, вайбер,
Вконтакте

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Литературное чтение 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Из старинных книг. 
Повторение и обобщение по 
теме «И в шутку и в серьёз»

Вспомни, что называют 
юмористическими произведениями. 
Ответь на вопросы с. 26 № 2,3,4,5,7. 
Узнай, чему мы будем учиться, изучая 
раздел «Я и мои друзья» Прочти об этом 
на с. 27. Выбери верные для себя 
утверждения с. 28

Задание не предусмотрено.

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Математика 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Странички для 
любознательных. Что 
узнали. Чему научились.

Учебник с. 76-78 – закрепим знания 
вычислительных приёмов сложения в 
пределах 20 с переходом через десяток. 
Учебник с.77 № 9 - устно,  № 8,10- письменно. 
Вспомним, как решаются составные задачи. 
Учебник с.76 №2,7-устно, № 14,21-письменно 
-письменно. Повторить таблицу сложения.
 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

"Спорт и характер": 
комплекс утр. гимн. - 
планка., отжимание, 
прыжки.

Посмотри видео (1-планка, 2-техника 
отжимания), выполни тренировочные 
упражнения.

Задание не предусмотрено.

http://www.youtube.com/watch?v=b7jX2x2d4do
http://www.youtube.com/watch?v=b7jX2x2d4do
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


5-й урок

12.20–12.50

ЭОР Физкультура 
Железнякова Наталья 

Борисовна

"Спорт и характер": 
комплекс утр. гимн. - 
планка., отжимание, 
прыжки. http://www.youtube.com/watch?

v=pZbTf12DP64

Задание не предусмотрено.

http://www.youtube.com/watch?
v=1sUQIWzAqCo
Старайся развивать у себя силу воли, 
ежедневно выполняя гимнастику, физические 
упражнения на формирование правильной 
осанки. Не забывай о регулярной физической 
нагрузке на разные группы мышц.

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=pZbTf12DP64
http://www.youtube.com/watch?v=pZbTf12DP64
http://www.youtube.com/watch?v=1sUQIWzAqCo
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