
1-В класс 14 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 учебным 
материалом

Математика                        
Полякова С. Е.

Вычитание из 12, из 13. Учебник с. 83, 84-устно 
познакомиться с 
информацией о двух 
способах вычитания из 
12 и из 13: 1) вычитание 
по частям; 2) вычитание 
на основе знания 
таблицы сложения. 
Устно решить примеры 
в розовых 
прямоугольниках. 
Письменно: с. 83 №4; с. 
84 №1. Фото 
выполненного задания 
прислать на Вайбер. Задание не предусмотрено                  

Перерыв (завтрак, чай-пауза)



3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Литературное чтение       
Полякова С.Е.

М. Пляцковский 
"Сердитый дог Буль",      
Ю. Энтин "Про дружбу".

 Учебник с. 46-47-          
прочитай сказку. Как ты 
считаешь, почему это 
сказка, а не рассказ. 
Назови главных героев 
сказки. Опиши характер 
дога Буля с точки зрения 
самого Буля и с точки 
зрения маленького 
утёнка. Используя №4 
на с. 47, найди в тексте 
смысловые части и 
прочитай их. Подумай, 
какое название сказке 
ты бы мог дать. 
Определи основную 
мысль сказки.
С. 49-выразительно 
прочитай стихотворение 
Ю.Энтина. Постарайся 
выучить его наизусть.

Задание не предусмотрено                     

 
4-й урок

 

11.30–12.00

ЭОР Русский язык                      
Полякова С.Е.  

Обозначение парных 
звонких и глухих 
согласных звуко на 
письме. Правописание 
парных согласных звуков 
на конце слов.

Посмотри видеоурок, 
выполни задания.

Задание не предусмотрено



4-й урок
 

11.30–12.00

ЭОР Русский язык                      
Полякова С.Е.  

Обозначение парных 
звонких и глухих 
согласных звуко на 
письме. Правописание 
парных согласных звуков 
на конце слов.

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=2875107662177
762778&text=Урок%
20русского%
20языка%201%
20класс%
20Правописание%
20парных%
20согласных%
20звуков%20на%
20конце%20слов.
Школа%
20России&path=wizar
d&parent-
reqid=15890398858440
89-
5412049284419745682
00291-production-app-
host-vla-web-yp-
268&redircnt=1589039
893.1

Задание не предусмотрено

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2875107662177762778&text=Урок%20русского%20языка%201%20класс%20Правописание%20парных%20согласных%20звуков%20на%20конце%20слов.Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589039885844089-541204928441974568200291-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1589039893.1


4-й урок
 

11.30–12.00

ЭОР Русский язык                      
Полякова С.Е.  

Обозначение парных 
звонких и глухих 
согласных звуко на 
письме. Правописание 
парных согласных звуков 
на конце слов.

При отсутствии связи 
учебник с. 97-повторить 
правило о проверке 
парного согласного на 
конце слова. На с. 98 
(вверху) прочитать 
информацию об 
отличие проверочного 
слова от проверяемого 
слова. Устно: с. 98 №10; 
с. 99 №12. Запомнить 
написание словарных 
слов "тетрадь" и 
"медведь" на с. 98-99. 
Письменно: с. 100 №14. 
Фото выполненного 
задания прислать на 
Вайбер.

Задание не предусмотрено

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

5-й урок

12.20–12.50

ЭОР

Изобразительное 
искусство                  

Полякова С.Е.

"Сказочная страна". 
Создание панно.

Посмотри вторую часть 
видеоурока, начиная с 
7минут 6 секунд  и до 
конца урока. На 
прошлом уроке ты 
выполнил рисунок 
карандашом. Посмотри, 
как на видеоуроке 
смешивают краски, 
раскрась по образцу. 

Задание не предусмотрено                 

 https://youtu.
be/mdQJHy05XvM

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


5-й урок

12.20–12.50

ЭОР

Изобразительное 
искусство                  

Полякова С.Е.

"Сказочная страна". 
Создание панно.

При отсутствии связи: 
вспомни, на прошлом 
уроке ты выполнял 
рисунок сказочной 
полянки. Раскрась этот 
рисунок. Не забывай 
смешивать краски.

Задание не предусмотрено                 

6-й урок
 13.10–13.40

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20


