
1- Б четверг 7.05

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 Математика 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Табличное вычитание с 
переходом через десяток 
(12-5). Вычитание из 11, 
заучивание таблицы.

Посмотри видео «Табличное вычитание 
с переходом через десяток»

Задание не предусмотрено.

http://www.youtube.com/watch?
v=fN6UH-pLWFM
В случае отсутствия связи:
 Учебник с. 80-81-Вспомним, как 
называются числа при вычитании. 
Познакомимся с двумя способами 
вычитания с переходом через десяток. В 
первом случае при вычитании 
уменьшаемое убавляем сначала до 
десятка, потом вычитаем оставшееся 
число Учебник с.80 смотри 1 способ. 
Второй способ вычитания опирается на 
знание состава числа. Познакомься с 
этим способом по учебнику. Выполни № 
1,3 - устно. Учебник с.81 № 2,4 –
письменно. Начни учить табличные 
случаи вычитания из 11 с. 82.
 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

Ю. Ермолаев «Лучший друг», 
Е. Благинина «Подарок»

Будем учиться определять основную мысль 
произведений, разбираться в  поступках 
героев. Учебник с.32-34. Прочти 
произведения. Ответь на вопросы с.33-34. 
Сравни произведения. Какая тема их 
объединяет? В чём отличия этих 
произведений? Соотнеси содержание 
произведений с пословицами. Выучи 
пословицу о дружбе. Тренируйся в 
выразительности чтения.

Задание не предусмотрено.

4-й урок
 

11.30–12.00

ЭОР Русский язык 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Правила переноса слов. 
Перенос слов с мягким 
знаком.

Просмотри видео о правилах переноса 
слов. Вспомни правила переноса. Что ты 
узнал о переносе слов с мягким знаком?

Задание не предусмотрено.

http://www.youtube.com/watch?v=fN6UH-pLWFM
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4-й урок
 

11.30–12.00

ЭОР Русский язык 
Железнякова Наталья 

Борисовна

Правила переноса слов. 
Перенос слов с мягким 
знаком.

http://www.youtube.com/watch?
v=9BRVAMgTJCI

Задание не предусмотрено.

В случае отсутствия связи:
 Учебник с. 89—91. Выполни устно упр. 
№ 5. Упр. № 7 выполни письменно. 
Поработай с рубрикой «Проверь себя « с.
91- ответь на вопросы.
 Обратная связь: эл.почта, вайбер, 
Вконтакте.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50

ЭОР Технология Железнякова 
Наталья Борисовна

Игла труженица. Что 
умеет игла.

Посмотри видео "Игла-труженица. Что 
умеет игла? " (первы 8 минут)

Задание не предусмотрено.

http://www.youtube.com/watch?
v=KswH5SCNvOs
В случае отсутствия связи:
 Ответь на вопросы: Где и как хранятся 
швейные инструменты. Узнай, как 
отмерить нитку. Научись вдевать нитку в 
иголку. Поучись пользоваться иглой и 
напёрстком.

6-й урок
 13.10–13.40

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20
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