
 25 мая (понедельник)
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок 9.00-9.30  
2-й урок 9.50-10.20 Самостоятельная 

работа с учебным 
материалом

Литературное чтение 
Полякова С.Е.

Д.Хармс "Храбрый ёж", 
Н.Сладков "Лисица и ёж", 
С.Аксаков "Гнездо"".

Учебник с. 61-прочитай текст. Подумай, это 
сказка или рассказ. Объясни, чем рассказ о 
животных отличается от сказки. Как ты 
думаешь, почему лиса сказала, что колючки 
ежу не к лицу? Узнай по "Толковому 
словарю" в учебнике значение слова 
"неуклюжий". Подумай над интонацией 
последних слов лисы. На с. 70-71 прочитай 
текст. В "Толковом словаре" учебника 
познакомься со значением слова "перились". 
Расскажи, какой поступок детей вызвал у 
тебя огорчение и почему. Чему дети 
радовались?

Задание не предусмотрено

3-й урок 10.40-11.10

Онлайн

Русский язык                   
Полякова С.Е.

Проект "Сказочная 
страничка". Повторение и 
обобщение изученного 
материала.

Скайп-консультация (подключение в 10.35) Задание не предусмотрено
При отсутствии связи посмотри видеоурок, 
выполни задания.
https://youtu.be/vn5y7iz9he0
При отсутствии связи учебник с. 130 №1; 
№2-устно. На с. 131 выполни устно №3 и №4. 
Не забудь прочитать информацию о 
многозначности слова "ласка". Письменно: с. 
132 №5-спиши упражнение, подчеркни 
орфограммы: безударные гласные и парные 
согласные (устно подбирай проверочные 
слова). Фото выполненного задания прислать 
на Вайбер.

4-й урок 11.30-12.00

Онлайн

Физическая культура      
Полякова С.Е.

Итоговый урок. 
Подвижные игры: 
"Охотники и утки", 
"Передал-садись", 
"Перестрелка".

Скайп-консультация (подключение в 11.25) Задание не предусмотрено
При отсутствии связи: платформа РЭШ, урок 
50-посмотри основную часть, выполняя 
упражнения по образцу;  выполни 
тренировочные задания.
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4237/start/223662/
При отсутствии связи выполни разминку, 
вспомни правила подвижных игр, которые 
использовались на уроках физической 
культуры в течение учебного года. Назови 
игру, которая тебе больше всего понравилась. 

https://youtu.be/vn5y7iz9he0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4237/start/223662/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4237/start/223662/


5-й урок 12.20-12.50

Онлайн

Математика                      
Полякова С.Е.

Что узнали. Чему 
научились. Наши 
проекты.

Скайп-консультация (подключение в 12.15) Задание не предусмотрено
При отсутствии связи платформа РЭШ. урок 
66- посмотри основную часть урока, выполни 
тренировочные задания.
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4007/main/293329/
При отсутствии связи учебник: устно: с. 103 
№13; с. 105 №15. Письменно: с. 108 тест №1. 
Фото выполненного задания прислать на 
Вайбер.

6-й урок 13.10-13.40 Онлайн Классный час                   
Полякова С.Е.

Подводим итоги учебного 
года.

Скайп-конференция (подключение в 13.05)
При отсутствии связи посмотри видео "Твои 
безопасные каникулы"
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3670092168955988217&text=безопасн
ые+каникулы+инфоурок

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4007/main/293329/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4007/main/293329/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3670092168955988217&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3670092168955988217&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3670092168955988217&text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA

