
1 - В класс, 22 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 Математика                        
Полякова С.Е.

Вычитание из 17 и из 18. 
Закрепление изученного.

Скайп-консультация (подключение в 9.35) Задание не предусмотрено
При отсутствии связи  РЭШ. урок 65. 
Посмотри основную часть урока. выполни 
тренировочные задания.
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5212/start/162134/
При отсутствии связи учебник с. 88-объясни 
устно на примерах в розовой рамке два 
способа вычитания из 17 и из 18. Устно: с. 89 
№1; №3. Письменно: с. 88 №1; с. 89 №6 
(начерти ломаную, напиши решение и ответ). 

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 Самостоятельная 

работа с учебным 
материалом

Окружающий мир             
Полякова С.Е.

Почему мы часто слышим 
слово "экология"? 
Проверим себя и оценим 
свои достижения по 
разделу "Почему и 
зачем?". Презентация 
проекта "Мои домашние 
питомцы".

Учебник с. 70-71-прочитай информацию. 
Объясни, чему учит нас "экология". Выполни 
задания из учебника со с. 76-83, отмечая в 
рабочей тетради кружочками правильные 
ответы на с. 54.

Задание не предусмотрено

 
4-й урок

 
11.30–12.00 Самостоятельная 

работа с учебным 
материалом

Русский язык                      
Полякова С.Е.

Заглавная буква в словах. Учебник с. 123-вспомнить информацию о 
написании заглавной буквы в словах. Устно: 
с. 123 №1, №2. Письменно6 с. 127 №10- 
составь по одному предложению с каждой 
группой слов. Подчеркни заглавные буквы в 
словах.

Задание не предусмотрено

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

5-й урок 12.20–12.50 ЭОР Физическая культура        
Полякова С.Е.

Бросок набивного мяча от 
груди двумя руками 
(повторение). 
Совершенствование игр 
"День и ночь". Бег на 30 
м.

Посмотри видеоурок "Бросок набивного мяча 
от груди двумя руками" (1 мин 25 сек)

Задание не предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


5-й урок 12.20–12.50 ЭОР Физическая культура        
Полякова С.Е.

Бросок набивного мяча от 
груди двумя руками 
(повторение). 
Совершенствование игр 
"День и ночь". Бег на 30 
м.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2887476025667599160&text=Урок
%20физкультуры%201%20класс%
20Бросок%20набивного%20мяча%20от%
20груди%20двумя%20руками%20%
28повторение%29.&path=wizard&parent-
reqid=1589397046875671-
1691557378594768723900303-production-
app-host-vla-web-yp-
340&redircnt=1589397062.1

Задание не предусмотрено

При отсутствии связи не забывай выполнять 
физические упражнения. Поиграй с членами 
семьи с воздушным шариком.

6-й урок
 

13.10–13.40 ЭОР Технология                         
Полякова С.Е.

Прямая строчка и 
перевивы. Для чего они 
нужны? 

Посмотри видеоурок, выполни на 
прямоугольном однотонном куске ткани 
прямую строчку и перевивы.

Задание не предусмотрено

https://youtu.be/rVkVUr5GXfw
При отсутствии связи на однотонном куске 
хлопчатобумажной ткани проведи по линейке 
прямую линию, затем на ней поставь точки 
через каждый сантиметр. В иглу вставь нить 
контрастного ткани цвета, сложи пополам, 
сделай узелок. Выполни по намеченным 
точкам шов "прямая строчка" ("вперёд 
иголку"). Далее вставь в иглу нить другого 
цвета, выполни по данному шву перевивы 
("змейку").

7-й урок
 

14.00-14.30

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2887476025667599160&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20Бросок%20набивного%20мяча%20от%20груди%20двумя%20руками%20%28повторение%29.&path=wizard&parent-reqid=1589397046875671-1691557378594768723900303-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1589397062.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2887476025667599160&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20Бросок%20набивного%20мяча%20от%20груди%20двумя%20руками%20%28повторение%29.&path=wizard&parent-reqid=1589397046875671-1691557378594768723900303-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1589397062.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2887476025667599160&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20Бросок%20набивного%20мяча%20от%20груди%20двумя%20руками%20%28повторение%29.&path=wizard&parent-reqid=1589397046875671-1691557378594768723900303-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1589397062.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2887476025667599160&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20Бросок%20набивного%20мяча%20от%20груди%20двумя%20руками%20%28повторение%29.&path=wizard&parent-reqid=1589397046875671-1691557378594768723900303-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1589397062.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2887476025667599160&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20Бросок%20набивного%20мяча%20от%20груди%20двумя%20руками%20%28повторение%29.&path=wizard&parent-reqid=1589397046875671-1691557378594768723900303-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1589397062.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2887476025667599160&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20Бросок%20набивного%20мяча%20от%20груди%20двумя%20руками%20%28повторение%29.&path=wizard&parent-reqid=1589397046875671-1691557378594768723900303-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1589397062.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2887476025667599160&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20Бросок%20набивного%20мяча%20от%20груди%20двумя%20руками%20%28повторение%29.&path=wizard&parent-reqid=1589397046875671-1691557378594768723900303-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1589397062.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2887476025667599160&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20Бросок%20набивного%20мяча%20от%20груди%20двумя%20руками%20%28повторение%29.&path=wizard&parent-reqid=1589397046875671-1691557378594768723900303-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1589397062.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2887476025667599160&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20Бросок%20набивного%20мяча%20от%20груди%20двумя%20руками%20%28повторение%29.&path=wizard&parent-reqid=1589397046875671-1691557378594768723900303-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1589397062.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2887476025667599160&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20Бросок%20набивного%20мяча%20от%20груди%20двумя%20руками%20%28повторение%29.&path=wizard&parent-reqid=1589397046875671-1691557378594768723900303-production-app-host-vla-web-yp-340&redircnt=1589397062.1
https://youtu.be/rVkVUr5GXfw

