
Расписание уроков 1-А  класса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий  

с 12 по 22  мая 

Дата/Ден

ь недели 

Расписание Тема урока Электронный ресурс Он-лайн 

консультаци

я 

Обратная связь Домашнее 

задание 

1-А  класс 

12.05 / 

Вторник 

физическая 

культура 

Т.Б. Метание в цель. 

Специально прыжковые 

упражнения. Подвижные игры с 
элементами метаний. 

https://otherreferats.allbest.ru/sport/003038

07_0.html 

9-00 artem.kichanov.83@mail.r

u 

 

математика Случаи вычитания 11- 

Случаи вычитания 12- 

1.Записать классная работа 

2. Прослушать презентацию 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=74

18774385989246019&text=презентация%

20случаи%20вычитания%2011%20и%20
12&path=wizard&parent-

reqid=1589111788217193-

1480390712650962150100243-prestable-
app-host-sas-web-yp-

217&redircnt=1589111850.1 

3. Работа по учебнику.С.82 № 2, 3 

С.83 № 3,4 

 olga.smola.82@mail.ru  

русский язык Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука 

Развитие речи. Восстановление 
текста с нарушенным порядком 

предложений. 

1.Записать классная работа 

2. Записать словарный диктант: весело, 

пальто, девочка, работа, деревня. 
3. Работа по учебнику. 

С.87 упр.2 С.88 упр.3, 5 

10-00 olga.smola.82@mail.ru  

https://otherreferats.allbest.ru/sport/00303807_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/sport/00303807_0.html
mailto:artem.kichanov.83@mail.ru
mailto:artem.kichanov.83@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7418774385989246019&text=презентация%20случаи%20вычитания%2011%20и%2012&path=wizard&parent-reqid=1589111788217193-1480390712650962150100243-prestable-app-host-sas-web-yp-217&redircnt=1589111850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7418774385989246019&text=презентация%20случаи%20вычитания%2011%20и%2012&path=wizard&parent-reqid=1589111788217193-1480390712650962150100243-prestable-app-host-sas-web-yp-217&redircnt=1589111850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7418774385989246019&text=презентация%20случаи%20вычитания%2011%20и%2012&path=wizard&parent-reqid=1589111788217193-1480390712650962150100243-prestable-app-host-sas-web-yp-217&redircnt=1589111850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7418774385989246019&text=презентация%20случаи%20вычитания%2011%20и%2012&path=wizard&parent-reqid=1589111788217193-1480390712650962150100243-prestable-app-host-sas-web-yp-217&redircnt=1589111850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7418774385989246019&text=презентация%20случаи%20вычитания%2011%20и%2012&path=wizard&parent-reqid=1589111788217193-1480390712650962150100243-prestable-app-host-sas-web-yp-217&redircnt=1589111850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7418774385989246019&text=презентация%20случаи%20вычитания%2011%20и%2012&path=wizard&parent-reqid=1589111788217193-1480390712650962150100243-prestable-app-host-sas-web-yp-217&redircnt=1589111850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7418774385989246019&text=презентация%20случаи%20вычитания%2011%20и%2012&path=wizard&parent-reqid=1589111788217193-1480390712650962150100243-prestable-app-host-sas-web-yp-217&redircnt=1589111850.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7418774385989246019&text=презентация%20случаи%20вычитания%2011%20и%2012&path=wizard&parent-reqid=1589111788217193-1480390712650962150100243-prestable-app-host-sas-web-yp-217&redircnt=1589111850.1
mailto:olga.smola.82@mail.ru
mailto:olga.smola.82@mail.ru


литературное 

чтение «Подарок». Анализ и оценка 

поступков героев. В. Орлов 

«Кто первый?». С. Михалков 
«Бараны». Прогнозирование 

содержания произведения. 

Анализ и оценка поступков 

героев. 

Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В 

магазине игрушек». И. 

Пивоварова «Вежливый ослик». 
А. Барто «Вот так защитник». 

Анализ и оценка поступков 

героев. 

1. Прослушать 

презентациюhttps://infourok.ru/prezentaciy

a-po-literaturnomu-chteniyu-v-orlov-kto-
perviy-smihalkovbarani-klass-

2978319.html или 

https://nsportal.ru/vuz/filologicheskie-

nauki/library/2014/06/03/prezentatsiya-
sergey-vladimirovich-mikhalkov-biografi-0 

3. Работа по учебнику. 

С.34-42 читать 

 

11-00 olga.smola.82@mail.ru  

технология Прямая строчка и перевивы. 

Для чего они нужны? 

Закрепление 

1. Прослушать 

презентациюhttps://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=16564714142867463371&te
xt=прямая%20строчка%20и%20переви

вы%20для%20чего%20они%20нужны

%20презентация%201%20класс&path=
wizard&parent-

reqid=1589113433676976-

765197994844683765700251-production-

app-host-sas-web-yp-
204&redircnt=1589113443.1 

12-00 olga.smola.82@mail.ru  

13.05 

/Среда 

литературное 

чтение 

Я. Аким «Моя родня». С. 

Маршак «Хороший день».  
М. Пляцковский «Сердитый дог 

Буль». Д. Тихомиров 

«Мальчики и лягушки», 
«Находка». Анализ и оценка 

поступков героев 

Обобщение по теме «Я и мои 
друзья». 

Прослушать 

презентациюhttps://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/chtenie/2017/10/30/urok-

literaturnogo-chteniya-v-1-klasse-po-teme-

d-tihomirov 
2.Распечатать и выполнить 

.https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2016/02/03/test-po-
literaturnomu-chteniyu-1-klass-po-teme-ya-

i-moi-druzya 

3.Работа по учебнику С.43-54 читать 

9-00 olga.smola.82@mail.ru  

математика Случаи вычитания 13-_ 

Случаи вычитания 14-_ 

1.Записать классная работа 

2. Работа по учебнику. 

С.84 № 1,2,5 С.85 № 1,2,4 

10-00 olga.smola.82@mail.ru  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-v-orlov-kto-perviy-smihalkovbarani-klass-2978319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-v-orlov-kto-perviy-smihalkovbarani-klass-2978319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-v-orlov-kto-perviy-smihalkovbarani-klass-2978319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-v-orlov-kto-perviy-smihalkovbarani-klass-2978319.html
https://nsportal.ru/vuz/filologicheskie-nauki/library/2014/06/03/prezentatsiya-sergey-vladimirovich-mikhalkov-biografi-0
https://nsportal.ru/vuz/filologicheskie-nauki/library/2014/06/03/prezentatsiya-sergey-vladimirovich-mikhalkov-biografi-0
https://nsportal.ru/vuz/filologicheskie-nauki/library/2014/06/03/prezentatsiya-sergey-vladimirovich-mikhalkov-biografi-0
mailto:olga.smola.82@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=прямая%20строчка%20и%20перевивы%20для%20чего%20они%20нужны%20презентация%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589113433676976-765197994844683765700251-production-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1589113443.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=прямая%20строчка%20и%20перевивы%20для%20чего%20они%20нужны%20презентация%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589113433676976-765197994844683765700251-production-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1589113443.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=прямая%20строчка%20и%20перевивы%20для%20чего%20они%20нужны%20презентация%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589113433676976-765197994844683765700251-production-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1589113443.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=прямая%20строчка%20и%20перевивы%20для%20чего%20они%20нужны%20презентация%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589113433676976-765197994844683765700251-production-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1589113443.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=прямая%20строчка%20и%20перевивы%20для%20чего%20они%20нужны%20презентация%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589113433676976-765197994844683765700251-production-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1589113443.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=прямая%20строчка%20и%20перевивы%20для%20чего%20они%20нужны%20презентация%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589113433676976-765197994844683765700251-production-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1589113443.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=прямая%20строчка%20и%20перевивы%20для%20чего%20они%20нужны%20презентация%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589113433676976-765197994844683765700251-production-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1589113443.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=прямая%20строчка%20и%20перевивы%20для%20чего%20они%20нужны%20презентация%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589113433676976-765197994844683765700251-production-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1589113443.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=прямая%20строчка%20и%20перевивы%20для%20чего%20они%20нужны%20презентация%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589113433676976-765197994844683765700251-production-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1589113443.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16564714142867463371&text=прямая%20строчка%20и%20перевивы%20для%20чего%20они%20нужны%20презентация%201%20класс&path=wizard&parent-reqid=1589113433676976-765197994844683765700251-production-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1589113443.1
mailto:olga.smola.82@mail.ru
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/30/urok-literaturnogo-chteniya-v-1-klasse-po-teme-d-tihomirov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/30/urok-literaturnogo-chteniya-v-1-klasse-po-teme-d-tihomirov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/30/urok-literaturnogo-chteniya-v-1-klasse-po-teme-d-tihomirov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/30/urok-literaturnogo-chteniya-v-1-klasse-po-teme-d-tihomirov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/03/test-po-literaturnomu-chteniyu-1-klass-po-teme-ya-i-moi-druzya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/03/test-po-literaturnomu-chteniyu-1-klass-po-teme-ya-i-moi-druzya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/03/test-po-literaturnomu-chteniyu-1-klass-po-teme-ya-i-moi-druzya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/03/test-po-literaturnomu-chteniyu-1-klass-po-teme-ya-i-moi-druzya
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русский язык Согласные звонкие и глухие  

Звонкие и глухие согласные 

звуки на конце слова. 
Произношение парного по 

глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и его 

обозначение буквой на письме. 

1.Записать классная работа 

2. Прослушать 

презентациюhttps://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=9828040112224407872&text=с

огласные%20звонкие%20и%20глухие%2

0звонкие%20и%20глухие%20согласные

%20звуки%20на%20конце%20слова%20
1%20класс%20презентация&path=wizard

&parent-reqid=1589113933101350-

1821782715586324508000191-production-
app-host-man-web-yp-

94&redircnt=1589113948.1 

3. Работа по учебнику.С.92-94 устно 
С.97 упр.9, 10, 12,13,14 

11-00 olga.smola.82@mail.ru  

физическая 

культура 

Т.Б. Метание мяча. Специально 

прыжковые упражнения. 
Подвижные игры с элементами 

прыжков. 

https://allforchildren.ru/games/active8-

7.php 

10-30 artem.kichanov.83@mail.r

u 

 

14.05 / 

Четверг 

литературное 

чтение 

Знакомство с названием 

раздела, прогнозирование 
содержания произведений 

раздела. Выставка книг по теме. 

Внеклассное чтение 
Чтение рассказов о людях и 

животных 

С. Михалков «Трезор». Р. Сеф 

«Кто любит собак». 
Выборочное чтение. Идейно-

художественный анализ 

произведения. Составление 
вопросов. 

1. Прослушать презентацию распечатать 

и прочитать https://alegri.ru/deti/sovety-
dlja-mam/semeinaja-biblioteka/vneklasnoe-

chtenie/raskazy-o-zhivotnyh-1-klas.html 

2. Работа по учебнику. 
С.56-59 читать 

 

 

9-00 olga.smola.82@mail.ru  

русский язык 
Согласные звонкие и глухие 

Способы проверки написания 
буквы, обозначающей парный 

по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение 
формы слова).*Слова с 

непроверяемым написанием: 

тетрадь, медведь. 

1.Записать классная работа 

2. Словарный диктант: заяц, петух, 
ребята, сорока, тетрадь. 

3. Работа по учебнику. 

С.101 упр.16, 17,19 

 

 

10-00 olga.smola.82@mail.ru  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9828040112224407872&text=согласные%20звонкие%20и%20глухие%20звонкие%20и%20глухие%20согласные%20звуки%20на%20конце%20слова%201%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589113933101350-1821782715586324508000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1589113948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9828040112224407872&text=согласные%20звонкие%20и%20глухие%20звонкие%20и%20глухие%20согласные%20звуки%20на%20конце%20слова%201%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589113933101350-1821782715586324508000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1589113948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9828040112224407872&text=согласные%20звонкие%20и%20глухие%20звонкие%20и%20глухие%20согласные%20звуки%20на%20конце%20слова%201%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589113933101350-1821782715586324508000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1589113948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9828040112224407872&text=согласные%20звонкие%20и%20глухие%20звонкие%20и%20глухие%20согласные%20звуки%20на%20конце%20слова%201%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589113933101350-1821782715586324508000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1589113948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9828040112224407872&text=согласные%20звонкие%20и%20глухие%20звонкие%20и%20глухие%20согласные%20звуки%20на%20конце%20слова%201%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589113933101350-1821782715586324508000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1589113948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9828040112224407872&text=согласные%20звонкие%20и%20глухие%20звонкие%20и%20глухие%20согласные%20звуки%20на%20конце%20слова%201%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589113933101350-1821782715586324508000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1589113948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9828040112224407872&text=согласные%20звонкие%20и%20глухие%20звонкие%20и%20глухие%20согласные%20звуки%20на%20конце%20слова%201%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589113933101350-1821782715586324508000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1589113948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9828040112224407872&text=согласные%20звонкие%20и%20глухие%20звонкие%20и%20глухие%20согласные%20звуки%20на%20конце%20слова%201%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589113933101350-1821782715586324508000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1589113948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9828040112224407872&text=согласные%20звонкие%20и%20глухие%20звонкие%20и%20глухие%20согласные%20звуки%20на%20конце%20слова%201%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589113933101350-1821782715586324508000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1589113948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9828040112224407872&text=согласные%20звонкие%20и%20глухие%20звонкие%20и%20глухие%20согласные%20звуки%20на%20конце%20слова%201%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1589113933101350-1821782715586324508000191-production-app-host-man-web-yp-94&redircnt=1589113948.1
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https://alegri.ru/deti/sovety-dlja-mam/semeinaja-biblioteka/vneklasnoe-chtenie/raskazy-o-zhivotnyh-1-klas.html
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окружающий 

мир 

Зачем строят корабли? 

Устройство корабля 

зачем строят самолёты? 
Устройство самолёта 

Посмотреть презентацию: 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-

mir/95990-prezentaciya-po-
okruzhayuschemu-miru-zachem-stroyat-

korabli-1-klass.html 

Посмотреть презентацию: 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-
mir/24904-prezentaciya-zachem-stroyat-

samolety-1-klass.html 

11-00 olga.smola.82@mail.ru  

изобразительно

е искусство Разноцветные жуки. 
Посмотреть презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

prazdnik-vesni-ptic-i-zhuchkov-klass-
1083746.html 

11-30 olga.smola.82@mail.ru  

15.05 / 

Пятница  

русский язык Шипящие согласные звуки 

Буквы шипящих согласных 
звуков: непарных твёрдых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ. 

*Слова с непроверяемым 
написанием: работа (работать). 

Проект «Скороговорки». 

Составление сборника  
«Весёлые скороговорки». 

1.Записать классная работа 

2. Прослушать 
презентациюhttps://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=8887108588162996923&text=

Шипящие%20согласные%20звуки%20Бу
квы%20шипящих%20согласных%20звук

ов%3A%20непарных%20твёрдых%20ш

%2C%20ж%3B%20непарных%20мягких
%20ч%2C%20щ.&path=wizard&parent-

reqid=1589114594332614-

840963382673615020300247-production-

app-host-vla-web-yp-
185&redircnt=1589114605.1 

3.Выполнить проект 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/81394-
proekt-skorogovorki-1-klass.html 

3. Работа по учебнику.С.104-105, 107 

устноС.105 упр.3, 5  

9-00 olga.smola.82@mail.ru  

математика Случаи вычитания 15-_ 

Случаи вычитания 16-_ 

1.Записать классная работа 

2. Математический диктант 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=28
71098414443741233&text=математически

й%20диктант%201%20класс&path=wizar

d&parent-reqid=1589114861537192-

1240686771724767049300293-production-
app-host-man-web-yp-

206&redircnt=1589114866.1 

10-00 olga.smola.82@mail.ru  
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3. Работа по учебнику.С.86 № 1,2 

С.87 № 1,2,3 

физическая 
культура 

Т.Б. Специально прыжковые 
упражнения. Подвижная игра с 

элементами бега. Прыжок в 

длину с места. Эстафеты. 

https://allforchildren.ru/games/active8-
7.php 

10-30 artem.kichanov.83@mail.r
u 

 

окружающий 

мир 

Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 
Зачем люди осваивают космос? 

1. Прослушать 

презентациюhttps://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-
mir/2017/01/11/okruzhayushchiy-mir-1-

klass-test-pochemu-v 

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/01/15/prezentatsiya-zachem-

lyudi-osvaivayut-kosmos 

11-00 olga.smola.82@mail.ru  

18.05  / 

ПОНЕДЕ

ЛЬНИК 

Музыка 
Опера – сказка. Ничего на свете 

лучше нету… Афиша 

https://uchitelya.com/music/162583-

prezentaciya-nichego-na-svete-luchshe-

netu.html 

9 00 https://school31simf.eljur.

ru/ или 

anastasiatulupina@gmail.c
om 

. 

 математика Случаи вычитания 17-_, 18-_ 

Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 
вычитание» 

1.Записать классная работа 

2. Работа по учебнику. 

С.88 № 1,2,3,4 С.89№ 1,4 С.92 № 7,9 

10-00  

olga.smola.82@mail.ru  

 

 

 русский язык  Буквосочетания ЧК, ЧН, 

ЧТ. 
Правило правописания 

сочетаний чк, чн, чт, нч. 

*Слово с непроверяемым 
написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями языка. 
Буквосочетания ЖИ—ШИ, 

ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания 
сочетаний жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. 

*Слово с непроверяемым 
написанием: машина. 

1.Записать классная работа 

2. Работа по учебнику. 
С.110-111 устно 

С.112 упр.8, 9 

С.114 проверь себя 

 

 

11-00 olga.smola.82@mail.ru  
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 литературное 

чтение В. Осеева «Плохо». Анализ и 

оценка поступков героев. 

Пересказ текста по картинному 
плану.И. Токмакова «Купите 

собаку». Анализ и оценка 

поступков героев. 

1. Работа по учебнику. 

С.60-64 читать и пересказывать 

 

 

12-00 olga.smola.82@mail.ru  

19.05/ 

ВТОРНИ

К 

физическая 

культура Инструктаж по технике 

безопасности. Правила игры в 

футбол. Элементы футбола. 

Удары по мячу. Ведение мяча. 

https://bukmekeri.ru/articles/sports/pravila-

igry-v-futbol-kratko-po-punktam/ 

9-00 artem.kichanov.83@mail.r

u 

 

математика 
Повторение Задания будут выложены в 9-00 

10-00 olga.smola.82@mail.ru  

русский язык 
Развитие речи. 
Воспроизведение по памяти 

содержания русской народной 

сказки «Лиса и журавель». 

Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и 

т.д. (общее представление). 

1.Записать классная работа 
2. Прослушать 

презентациюhttps://nsportal.ru/detskiy-

sad/obuchenie-
gramote/2016/10/11/konspekt-zanyatiya-

po-razvitiyu-rechi-chtenie-skazki-lisa-i 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12
85108156167032540&text=презентация1к

лассРазвитие%20речи.%20Воспроизведе

ние%20по%20памяти%20содержания%2

0русской%20народной%20сказки%20«Л
иса%20и%20журавель».&path=wizard&p

arent-reqid=1589115901037421-

731932901816089050900298-production-
app-host-man-web-yp-

62&redircnt=1589115969.1 

3. Работа по учебнику. 
С.122 упр.1, 2,3,5 

11-00 olga.smola.82@mail.ru  

литературное 

чтение 

С. Михалков «Важный совет». 

Анализ и оценка поступков 
героев.М. Пляцковский «Цап 

Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». 

Различение жанров 

художественных произведений. 

1. Работа по учебнику. 

С.65-68 читать 
Нарисовать рисунок произведению  Г. 

Сапгир «Кошка» 

12-00 olga.smola.82@mail.ru  
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технология 
Итоговый урок. 

1. Прослушать презентацию 

https://infourok.ru/itogovoe-

testirovanie-po-tehnologii-klass-
3796843.html 

12-30 olga.smola.82@mail.ru  

20.05 / 

СРЕДА 

литературное 

чтение В. Берестов «Лягушата». 

Тексты художественный и 
научно-популярный: их 

особенности и различия. 

Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. 
Сладков «Лисица и Ёж». 

Различение жанров 

художественных произведений. 

1. Прослушать 

презентациюhttps://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=12689318532756965961&text=

Д.%20Хармс%20«Храбрый%20ёж».%20

Н.%20Сладков%20«Лисица%20и%20Ёж
».%20Различение%20жанров%20художе

ственных%20произведений&path=wizard

&parent-reqid=1589116435934426-

640871200294315479600299-production-
app-host-sas-web-yp-

37&redircnt=1589116473.1 

2. Работа по учебнику. 
С.70-73 читать и пересказывать 

9-00 olga.smola.82@mail.ru  

математика Повторение знаний о 

нумерации. Числа от 1 до 10. 
Сложение и вычитание. 

Решение задач изученных видов 

Геометрические фигуры. 
Тест. 

1.Записать классная работа 

2. Работа по учебнику. 
С.93 № 12, 13С.94 № 16, 20 

3.Выполнить тест устно 

С.96-97 

 

10-00 olga.smola.82@mail.ru  

физическая 

культура Т.Б. Удары по мячу. Ведение 

мяча. Передача мяча. 
Спортивная игра по 

упрощённым правилам. 

https://vzsf.ru/tehnika/tehnika-vedeniya-

myacha/ 

10-30 artem.kichanov.83@mail.r

u 

 

русский язык 
Обобщение и повторение Задание будет в 9-00 

11-00 olga.smola.82@mail.ru  

21.05 / 

ЧЕТВЕРГ 

литературное 

чтение 

В. Берестов «Лягушата». 

Тексты художественный и 

научно-популярный: их 
особенности и различия. 

Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. 

Сладков «Лисица и Ёж». 
Различение жанров 

художественных произведений. 

.1. Прослушать 

презентациюhttps://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=12689318532756965961&text=
Д.%20Хармс%20«Храбрый%20ёж».%20

Н.%20Сладков%20«Лисица%20и%20Ёж

».%20Различение%20жанров%20художе
ственных%20произведений&path=wizard

&parent-reqid=1589116435934426-

10-00 olga.smola.82@mail.ru  
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С. Аксаков «Гнездо» 640871200294315479600299-production-

app-host-sas-web-yp-

37&redircnt=1589116473.1 
2. Работа по учебнику. 

С.74-78 читать и пересказывать 

русский язык Заглавная буква в словах  
Развитие речи. Составление 

ответов на вопросы; 

Составление  рассказа по 
рисунку. Правила вежливого 

обращения 

1.Записать классная работа 
2. Работа по учебнику. 

С.126 упр.8, 10,11 

3.Развитие речи 
С.128 упр.12 

4. Тест Проверь себя с.128 

10-30 olga.smola.82@mail.ru  

окружающий 
мир 

Почему мы часто слышим слово 
«экология»? 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Почему и зачем?» Презентация 
проекта «Мои домашние 

питомцы» 

1. Прослушать 
презентациюhttps://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=3948000250494962585&text=п

очему%20мы%20часто%20слышим%20с

лово%20экология%20презентация%201
%20класс%20окружающий%20мир%20п

лешаков&path=wizard&parent-

reqid=1589117004374486-
266077693601791968400255-production-

app-host-sas-web-yp-

188&redircnt=1589117011.1 

9-00 olga.smola.82@mail.ru  

изобразительно

е искусство Итоговый урок за год. 

Здравствуй, лето! 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-

temu-zdravstvuy-leto-klass-3770504.html 

9-30 olga.smola.82@mail.ru  

22.05/ 
ПЯТНИЦА 

Физическая 
культура Т.Б. Эстафеты. Спортивная игра 

по упрощённым правилам. 

https://vzsf.ru/tehnika/tehnika-vedeniya-

myacha/ 

9-00 artem.kichanov.83@mail.r
u 

 

Русский язык Твёрдые и мягкие согласные 
звуки 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. 
*Слово с непроверяемым 

написанием: ребята 

1.Записать классная работа. 
2. Работа по учебнику: 

С.86 упр. 10 

 

9-00 olga.smola.82@mail.ru  

Изобразительн
ое искусство 

Праздник весны. 
Праздник птиц. 

Посмотреть презентацию: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

10-00 olga.smola.82@mail.ru  
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Разноцветные жуки. izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

prazdnik-vesni-ptic-i-zhuchkov-klass-

1083746.html 

Литературное 

чтение 

Внеклассное чтение 

Чтение художественных 

произведений о детях и их 
родителях 

Ю. Ермолаева «Лучший друг». 

Е. Благинина 

Стр. 33 выучить стихотворение «Подарок 11-00 olga.smola.82@mail.ru  
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