
18 мая - 22 мая
1-В класс, 18 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

Литературное чтение      
Полякова С.Е.

Из старинных книг.             
Д. Тихомиров "Мальчики 
и лягушки",  "Находка". 
Повторение и обобщение 
по теме "Я и мои друзья". 

Подумай над значением слова 
"ответственность". В "Толковом словаре" в 
конце учебника на с. 76 найди значение слова 
"черепок". Внимательно прочитай текст в 
учебнике на с. 48. Расскажи, какой важный 
поступок совершил мальчик. Ответь на 
вопросы на с. 50.

Задание не предусмотрено

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

Полякова С.Е.
Шипящие согласные 
звуки. Проект 
"Скороговорки". 
Буквосочетания ЧК, ЧН, 
ЧТ.

Скайп-консультация (подключение в 10.35) Задание не предусмотрено
 При отсутствии связи  посмотри 
презентацию, выполни устно по учебнику на 
с. 108-109 №1,№2, №3. На с. 111 запомни 
правило о написании буквосочетаний чк, чн, 
чт. Письменно: с. 111 №3.
https://youtu.be/vCCI3OFt4N8
При отсутствии связи учебник с. 105-
прочитать, вспомнить информацию о 
шипящих согласных. На с. 106 запомнить 
правило о непарных твёрдых и о непарных 
мягких согласных звуках. Запомнить 
написание словарного слова "работа" на с. 
106. Устно выполнить задания на с. 108-109 
№1,№2, №3. На с. 111 запомни правило о 
написании буквосочетаний чк, чн, чт. 
Письменно: с. 111 №3.

Единый классный час "Самарское знамя"
4-й урок

 
11.30–12.00 Онлайн Физическая культура        

Полякова С.Е.
Развитие общей 
выносливости. Прыжок в 
высоту.

Скайп-консультация (подключение в 11.25) Задание не предусмотрено
При отсутствии связ посмотри видеоурок (4 
мин) "Выносливость", выполни упражнения.

https://youtu.be/vCCI3OFt4N8
https://www.youtube.com/watch?v=q3Ta9yYd5oA


4-й урок
 

11.30–12.00 Онлайн Физическая культура        
Полякова С.Е.

Развитие общей 
выносливости. Прыжок в 
высоту.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=16669419921518831330&text=Уро
к%20физкультуры%201%20класс%
20презентация%20Развитие%20общей%
20выносливости&path=wizard&parent-
reqid=1589394068728411-
647704435231394730600295-production-
app-host-man-web-yp-
116&redircnt=1589394074.1

Задание не предусмотрено

Посмотри видеоурок (3 мин 05 сек) "Прыжок 
в высоту".
https://www.youtube.com/watch?
v=kdms4eGh8-4
При отсутствии связи развивай общую 
выносливость: укрепляй физкультурными 
упражнениями различные группы мышц, 
прыгай через скакалку, качай "пресс".

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

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

Вычитание из 15. Скайп-консультация (подключение в 12.15) Задание не предусмотрено
При отсутствии связи  посмотри видеоурок 
(объяснение нового материала), выполни 
задание.
 https://youtu.be/aAxj_iz9DZ8
При отсутствии связи учебник с. 86 - объясни 
устно два способа вычитания (устно реши 
примеры в розовой рамке). Письменно: с. 86  
№1; №2.

6-й урок
 

13.10–13.40   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16669419921518831330&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20презентация%20Развитие%20общей%20выносливости&path=wizard&parent-reqid=1589394068728411-647704435231394730600295-production-app-host-man-web-yp-116&redircnt=1589394074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16669419921518831330&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20презентация%20Развитие%20общей%20выносливости&path=wizard&parent-reqid=1589394068728411-647704435231394730600295-production-app-host-man-web-yp-116&redircnt=1589394074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16669419921518831330&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20презентация%20Развитие%20общей%20выносливости&path=wizard&parent-reqid=1589394068728411-647704435231394730600295-production-app-host-man-web-yp-116&redircnt=1589394074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16669419921518831330&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20презентация%20Развитие%20общей%20выносливости&path=wizard&parent-reqid=1589394068728411-647704435231394730600295-production-app-host-man-web-yp-116&redircnt=1589394074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16669419921518831330&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20презентация%20Развитие%20общей%20выносливости&path=wizard&parent-reqid=1589394068728411-647704435231394730600295-production-app-host-man-web-yp-116&redircnt=1589394074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16669419921518831330&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20презентация%20Развитие%20общей%20выносливости&path=wizard&parent-reqid=1589394068728411-647704435231394730600295-production-app-host-man-web-yp-116&redircnt=1589394074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16669419921518831330&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20презентация%20Развитие%20общей%20выносливости&path=wizard&parent-reqid=1589394068728411-647704435231394730600295-production-app-host-man-web-yp-116&redircnt=1589394074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16669419921518831330&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20презентация%20Развитие%20общей%20выносливости&path=wizard&parent-reqid=1589394068728411-647704435231394730600295-production-app-host-man-web-yp-116&redircnt=1589394074.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16669419921518831330&text=Урок%20физкультуры%201%20класс%20презентация%20Развитие%20общей%20выносливости&path=wizard&parent-reqid=1589394068728411-647704435231394730600295-production-app-host-man-web-yp-116&redircnt=1589394074.1
https://www.youtube.com/watch?v=kdms4eGh8-4
https://www.youtube.com/watch?v=kdms4eGh8-4
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo

