
1 - В класс 15 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

ЭОР Математика                        
Полякова С.Е.

Вычитание из 14. Посмотри видеоурок. Не 
забывай нажимать на 
паузу, где это 
необходимо. Выполни 
задания.

Задание не предусмотрено

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=4951826756058
627472&text=Урок%
20математики%201%
20класс%
20Вычитание%20из%
2014%20Школа%
20России&path=wizar
d&parent-
reqid=15890066189047
68-
1798368707917653197
300299-prestable-app-
host-sas-web-yp-
174&redircnt=1589006
991.1
При отсутствии связи: 
учебник с. 85 №1 
(Поставь вопрос так, 
чтобы задача решалась 
двумя действиями) ; с. 
85 №3 (над 
вычитаемым надпиши, 
как ты вычитал число по 
частям).

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951826756058627472&text=Урок%20математики%201%20класс%20Вычитание%20из%2014%20Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589006618904768-1798368707917653197300299-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1589006991.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951826756058627472&text=Урок%20математики%201%20класс%20Вычитание%20из%2014%20Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589006618904768-1798368707917653197300299-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1589006991.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951826756058627472&text=Урок%20математики%201%20класс%20Вычитание%20из%2014%20Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589006618904768-1798368707917653197300299-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1589006991.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951826756058627472&text=Урок%20математики%201%20класс%20Вычитание%20из%2014%20Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589006618904768-1798368707917653197300299-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1589006991.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951826756058627472&text=Урок%20математики%201%20класс%20Вычитание%20из%2014%20Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589006618904768-1798368707917653197300299-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1589006991.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951826756058627472&text=Урок%20математики%201%20класс%20Вычитание%20из%2014%20Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589006618904768-1798368707917653197300299-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1589006991.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951826756058627472&text=Урок%20математики%201%20класс%20Вычитание%20из%2014%20Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589006618904768-1798368707917653197300299-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1589006991.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951826756058627472&text=Урок%20математики%201%20класс%20Вычитание%20из%2014%20Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589006618904768-1798368707917653197300299-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1589006991.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951826756058627472&text=Урок%20математики%201%20класс%20Вычитание%20из%2014%20Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589006618904768-1798368707917653197300299-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1589006991.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951826756058627472&text=Урок%20математики%201%20класс%20Вычитание%20из%2014%20Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589006618904768-1798368707917653197300299-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1589006991.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951826756058627472&text=Урок%20математики%201%20класс%20Вычитание%20из%2014%20Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589006618904768-1798368707917653197300299-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1589006991.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951826756058627472&text=Урок%20математики%201%20класс%20Вычитание%20из%2014%20Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589006618904768-1798368707917653197300299-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1589006991.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951826756058627472&text=Урок%20математики%201%20класс%20Вычитание%20из%2014%20Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589006618904768-1798368707917653197300299-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1589006991.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951826756058627472&text=Урок%20математики%201%20класс%20Вычитание%20из%2014%20Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589006618904768-1798368707917653197300299-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1589006991.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951826756058627472&text=Урок%20математики%201%20класс%20Вычитание%20из%2014%20Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589006618904768-1798368707917653197300299-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1589006991.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951826756058627472&text=Урок%20математики%201%20класс%20Вычитание%20из%2014%20Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589006618904768-1798368707917653197300299-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1589006991.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4951826756058627472&text=Урок%20математики%201%20класс%20Вычитание%20из%2014%20Школа%20России&path=wizard&parent-reqid=1589006618904768-1798368707917653197300299-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1589006991.1


3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Окружающий мир             
Полякова С.Е.

Зачем строят самолёты?
Учебник: с. 62 - 
рассмотри  фотографии, 
расскажи о назначении 
изображённых 
самолётов. На с. 63 
внимательно рассмотри 
рисунок-схему 
самолёта. Запомни, как 
устроен самолёт. На 
"Страничках для 
самопроверки" (с. 92) 
найди такой же рисунок 
без подписей. Назови 
части самолёта, которые 
запомнил. Выполни 
задания по теме в 
рабочей тетради.

Задание не предусмотрено

КУЙБЫШЕВ В ГОДЫ ВОВы
4-й урок

 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Русский язык                      
Полякова С.Е.

Правописание парных 
согласных звуков на 
конце слов.

Учебник с. 97-повтори 
правило правило о 
проверке парных 
согласных на конце 
слов. Устно выполни 
упражнение №17 на с. 
102. Письменно: с. 103 
№1 (запиши сначала 
проверочное слово, 
затем проверяемое. 
Подчеркни в обеих 
словах согласную, 
которую проверял) и 
№2 (выпиши "лишнее" 
слово) из рубрики 
"Проверь себя". Фото 
выполненного задания 
прислать на Вайбер.

Задание не предусмотрено

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12228318287810528458&text=%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A7%D0%90%D0%A1%20%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D%20%D0%9A%D0%A3%D0%99%D0%91%D0%AB%D0%A8%D0%95%D0%92%20%D0%92%D0%9E%20%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%AF%20%D0%92%D0%9E%D0%92&path=wizard&parent-reqid=1589262632321469-15827254781344858000287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1589262646.1


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

12.20–12.50

ЭОР

Физическая культура        
Полякова С.Е.

Прыжки через скакалку на 
одной ноге. Прыжок в 
высоту перешагиванием 
(обучение).

Платформа РЭШ, урок 
30. Посмотри основную 
часть урока, выполни 
тренировочные 
задания.

Задание не предусмотрено

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4191/
main/223624/
При отсутствии связи 
попроси взрослых 
научить тебя прыгать 
через скакалку. 

6-й урок
 

13.10–13.40 ЭОР
Технология                         

Полякова С.Е.

Мир тканей.  Игла 
труженица. Что умеет 
игла? Вышивка. Для чего 
она нужна? 

РЭШ, урок 16- посмотри 
основную часть урока 
"Что умеет игла. 
Вышивка", выполни 
тренировочные задания.

Задание не предусмотрено

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5366/s
tart/190500/
При отсутствии связи 
попроси взрослых 
рассказать тебе о видах 
тканей, для чего они 
нужны, о видах игл, их 
назначении. Научись 
вставлять нитку в иголку 
под присмотром 
взрослых и делать 
узелки. 

7-й урок
 

14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/main/223624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/main/223624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4191/main/223624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/

