
1-В класс, 20 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 Онлайн Литературное чтение      
Полякова С.Е.

В. Осеева "Собака 
яростно лаяла" ("Плохо"), 
И. Токмакова "Купите 
собаку".

Скайп-консультация (подключение в 9.45) Задание не предусмотрено                     
 При отсутствии связи посмотри 
презентацию, выполни задания.
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
literaturnomu-chteniyu-voseeva-sobaka-
yarostno-layala-i-tokmakova-kupite-sobaku-
3034117.html
При отсутствии связи учебник с. 64 – 
прочитать информацию о собаках. С. 62-63- 
прочитай рассказ, ответь на вопросы на с. 63. 
Расскажи фрагмент текста, который 
изображён на иллюстрации на с. 62. 
Определи, какое из прочитанных тобой 
сегодня произведений является 
художественным текстом, а какой научно-
познавательным текстом. Прочитай 
стихотворение на с. 59-60 так, чтобы 
передать желание мальчика иметь щенка. 
Расскажи, что нужно сделать перед тем, как 
завести щенка.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10  Онлайн Русский язык                      

Полякова С.Е.
Проверочный диктант. Скайп-консультация (подключение в 10.35) Задание не предусмотрено                          

При отсутствии связи попроси родителей 
продиктовать тебе Текст из учебника на с. 
103.  Сначала послушай текст, придумай 
название тексту. Запиши название. Текст 
начинай писать с красной строки. Буквы, 
выделенные жирным шрифтом, родители 
произносят отчётливо. Фото выполненной 
работы - на Вайбер.

4-й урок
 

11.30–12.00 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Физическая культура       
Полякова С.Е.

Метание теннисного мяча 
на дальность 
(повторение).

Не забывай тренироваться на самодельном 
мячике из ваты. Можешь использовать игру 
"Дартс".

Задание не предусмотрено                   

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

5-й урок 12.20–12.50  Онлайн Окружающий мир            
Полякова С.Е.

Почему в автомобиле, 
поезде, самолёте, на 
корабле нужно соблюдать 
правила безопасности? 
Зачем люди осваивают 
космос?

Скайп-консультация (подключение в 12.15) Задание не предусмотрено                    

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-voseeva-sobaka-yarostno-layala-i-tokmakova-kupite-sobaku-3034117.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-voseeva-sobaka-yarostno-layala-i-tokmakova-kupite-sobaku-3034117.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-voseeva-sobaka-yarostno-layala-i-tokmakova-kupite-sobaku-3034117.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-voseeva-sobaka-yarostno-layala-i-tokmakova-kupite-sobaku-3034117.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


5-й урок 12.20–12.50  Онлайн Окружающий мир            
Полякова С.Е.

Почему в автомобиле, 
поезде, самолёте, на 
корабле нужно соблюдать 
правила безопасности? 
Зачем люди осваивают 
космос?

При отсутствии связи  РЭШ, урок 30. 
Посмотри основную часть урока, выполни 
тренировочные задания.

Задание не предусмотрено                    

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5542/start/154806/
При отсутствии связи учебник с. 64-67- 
прочитай информацию, рассмотри рисунки, 
ответь на вопросы на с. 65, 67. На с. 68-69-
рассмотри рисунки, прочитай вывод. 
Выскажи предположения, проверь себя, 
прочитав информацию на с. 92-93 учебника. 
Проект "Мои домашние питомцы" , 
выполненный ранее, прислать на Вайбер.

6-й урок
 

13.10–13.40

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/

