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

с 12 по 22  мая 

 

Дата/Ден

ь недели 

Расписание Тема урока Электронный ресурс Он-лайн 

консультация 
Обратная связь Домашнее 

задание 

1-В  класс 

12.05 

/Вторник 

Русский язык Согласные звонкие и глухие  

Правило обозначения буквой 

парного по глухости-звонкости 
согласного звука на конце слова 

в двусложных словах. 

Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

Учебник стр. 96 упр 8. 

Обрати внимание! 

Учебник стр. 98 Правило!упр.10 
Словарный диктант: лисица, мальчик, машина, 

медведь, молоко. 

 Электронная почта 

ksenya_sedova@bk.ru 

 

 

Математика Случаи вычитания 14- Учебник стр. 85 (1,2 +цепочка)  Электронная почта 

ksenya_sedova@bk.ru 
 

Физическая 

культура 

Т.Б. Метание в цель. 

Специально прыжковые 

упражнения. Подвижные игры с 
элементами метаний. 

https://otherreferats.allbest.ru/sport/00303807_0.html  artem.kichanov.83@mai

l.ru 
 

Окружающий 

мир 

Зачем строят корабли? 

Устройство корабля 

https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-

okruzhayuschego-mira-zachem-stroyat-korabli-klass-
2291321.html 

 ksenya_sedova@bk.ru  

Изобразитель

ное искусство 

Сказочная страна https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-skazochnaya-

strana-1-klass-4255656.html 

 ksenya_sedova@bk.ru  

13.05 

/Среда 

Литературное 

чтение 

М. Пляцковский «Сердитый дог 

Буль». Д. Тихомиров 

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

поступков героев 

Учебник стр. 48-54 (читать выразительно)  Электронная почта 

ksenya_sedova@bk.ru 
 

Математика Случаи вычитания 15- Учебник стр. 86 (1,4,5)  Электронная почта 
ksenya_sedova@bk.ru 
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Технология Закрепление знаний https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2016/10/29/itogovoe-

testirovanie-po-tehnologii-za-1-klass 

 ksenya_sedova@bk.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. 

Учебник стр.100 упр.13,14 

Словарный диктант: тетрадь, медведь, заяц, 

петух, корова. 

 Электронная почта 

ksenya_sedova@bk.ru 
 

14.05 / 

Четверг 

Литературное 

чтение 

С. Михалков «Трезор». Р. Сеф 

«Кто любит собак». 
Выборочное чтение. Идейно-

художественный анализ 

произведения. Составление 
вопросов. 

Учебник стр. 57-59 (читать выразительно)  Электронная почта 

ksenya_sedova@bk.ru 
 

Русский язык Шипящие согласные 

звукиБуквы шипящих 
согласных звуков: непарных 

твёрдых ш, ж; непарных мягких 

ч, щ. 
*Слова с непроверяемым 

написанием: работа 

(работать).Проект 

«Скороговорки».Составление 
сборника «Весёлые 

скороговорки». 

Учебник стр. 104 упр.2 

Стр.105 упр.3 
Стр. 106 упр.5 

Стр. 108 упр.2 

Словарный диктант: класс, классный, дежурный, 
ворона, сорока. 

 Электронная почта 

ksenya_sedova@bk.ru 
 

Физкультура Т.Б. Метание мяча. Специально 

прыжковые упражнения. 

Подвижные игры с элементами 

прыжков. 

https://allforchildren.ru/games/active8-7.php  artem.kichanov.83@mai

l.ru 

 

 

Математика Случаи вычитания 16- https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249/ 

Учебник стр. 87 (1,2,?) 

 Электронная почта 

ksenya_sedova@bk.ru 
 

15.05 / 

Пятница  

Литературное 

чтение 

В. Осеева «Плохо». Анализ и 

оценка поступков героев. 

Учебник стр. 60-61(читать выразительно)  Электронная почта 

ksenya_sedova@bk.ru 
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Пересказ текста по картинному 

плану. 

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. 

Учебник стр. 111 Правило! упр.3,4. 
стр.112 упр.8 

Словарный диктант: работа, учитель, ученик, 

пальто, весело. 

 Электронная почта 
ksenya_sedova@bk.ru 

 

Окружающий 

мир 

Зачем строят самолёты? 

Устройство самолёта 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/24904-

prezentaciya-zachem-stroyat-samolety-1-klass.html 

 ksenya_sedova@bk.ru  

 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  artem.kichanov.83@mai

l.ru 

 

 

18.05 / 

ПОНЕДЕЛ
ЬНИК 

Литературное 

чтение 

И. Токмакова «Купите собаку». 

Анализ и оценка поступков 
героев. 

С. Михалков «Важный совет». 

Анализ и оценка поступков 

героев. 

Учебник стр.62-64 (читать выразительно)  ksenya_sedova@bk.ru  

Математика Случаи вычитания 17-, 18- https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/ 

Учебник стр.88 (1, устно 3) 

Стр.89 (1) 

 ksenya_sedova@bk.ru  

Музыка Опера – сказка. Ничего на свете 

лучше нету… Афиша 

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

nichego-na-svete-luchshe-netu.html 

9 40 https://school31simf.elju

r.ru/ или 
anastasiatulupina@gmai

l.com 

 

Русский язык Буквосочетания ЖИ—ШИ, 
ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания 

сочетаний жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. 
*Слово с непроверяемым 

написанием: машина. 

Учебник стр.115 Обрати внимание! 
Стр.117 упр.4 

Стр.118 упр.6 

Словарный диктант: ворона, воробей, пенал, 

карандаш, лисица. 

 ksenya_sedova@bk.ru  

mailto:ksenya_sedova@bk.ru
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/24904-prezentaciya-zachem-stroyat-samolety-1-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/24904-prezentaciya-zachem-stroyat-samolety-1-klass.html
mailto:ksenya_sedova@bk.ru
https://allforchildren.ru/games/active8-7.php
mailto:artem.kichanov.83@mail.ru
mailto:artem.kichanov.83@mail.ru
mailto:ksenya_sedova@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/162134/
mailto:ksenya_sedova@bk.ru
https://uchitelya.com/music/162583-prezentaciya-nichego-na-svete-luchshe-netu.html
https://uchitelya.com/music/162583-prezentaciya-nichego-na-svete-luchshe-netu.html
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
mailto:ksenya_sedova@bk.ru


19.05 / 

ВТОРНИК 

Русский язык Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и 

т.д. (общее представление). 

Учебник стр. 122 упр.1 стр.123 упр. 2 

стр.124 упр. 5 

Словарный диктант: заяц, петух, корова, тетрадь, 

медведь. 

 ksenya_sedova@bk.ru  

Математика Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4007/start/272800/ 

 

Учебник стр.89 (4)стр.90 (1) стр.92 (1,3) 

 ksenya_sedova@bk.ru  

Физкультура 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/ 

 artem.kichanov.83@mai

l.ru 
 

Окружающий 
мир 

Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила 

безопасности? 

https://infourok.ru/pochemu-v-avtomobile-poezde-
na-korable-i-samolyote-nuzhno-soblyudat-pravila-

bezopasnosti-klass-3033854.html 

 ksenya_sedova@bk.ru  

Изобразитель
ное искусство 

Итоговый урок за год. 
Здравствуй, лето! 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/42049-test-po-izo-dlja-nachalnyh-klassov 

 ksenya_sedova@bk.ru  

20.05 / 

СРЕДА 

Литературное 

чтение  

М. Пляцковский «Цап 

Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». 
Различение жанров 

художественных произведений. 

Учебник стр. 65-67 (читать выразительно)  ksenya_sedova@bk.ru  

Математика Повторение знаний о 
нумерации. Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание. 

Учебник стр. 92 (2,4,7)  ksenya_sedova@bk.ru  

Технология Итоговый урок. https://infourok.ru/itogoviy-test-tehnologiya-klass-

2809373.html 

 ksenya_sedova@bk.ru  

Русский язык Заглавная буква в именах, 
фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и 

т.д. (общее представление). 

Учебник стр. 125 упр.7 
стр.126 упр.9 

стр.127 упр10 

Словарный диктант:учитель, учительница, 

хорошо, язык, весело. 

 ksenya_sedova@bk.ru  

21.05 / 

ЧЕТВЕРГ 

Литературное 

чтение 

В. Берестов «Лягушата». 

Тексты художественный и 
научно-популярный: их 

особенности и различия. 

Учебник стр.68-70 (читать выразительно)  ksenya_sedova@bk.ru  
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Физкультура Т.Б. Удары по мячу. Ведение 

мяча. Передача мяча. 

Спортивная игра по 

упрощённым правилам. 

https://vzsf.ru/tehnika/tehnika-vedeniya-myacha/  artem.kichanov.83@mai

l.ru 
 

Русский язык Заглавная буква в словах  

Развитиеречи. Составление 

ответов на вопросы; 
Составление  рассказа по 

рисунку. Правила вежливого 

обращения 

Учебник стр.127 упр.11 

стр. 128 упр.12 стр.129 

Словарный диктант: воробей, пальто, заяц, 
тетрадь, лисица. 

 ksenya_sedova@bk.ru  

Математика Решение задач изученных 

видов.Геометрические фигуры. 

Учебник стр. 92 (9) 

стр.93 (12,15) 

 ksenya_sedova@bk.ru  

22.05 / 

Пятница 

Литературное 

чтение 

Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. 

Сладков «Лисица и Ёж». 

Различение жанров 

художественных произведений. 
С. Аксаков «Гнездо» 

Учебник стр. 71-78 (читать выразительно)  ksenya_sedova@bk.ru  

Русский язык Заглавная буква в словах  
Развитие речи. Составление 

ответов на вопросы; 

Составление  рассказа по 

рисунку. Правила вежливого 
обращения 

Учебник стр. 130 упр.1,2 
Стр.131 упр.3  Стр.132 упр.5 

Словарный диктант: пальто, пенал, петух, работа, 

ребята. 

 ksenya_sedova@bk.ru  

Окружающий 

мир 

Зачем люди осваивают космос? https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

okruzhayuschego-mira-na-temu-zachem-lyudi-
osvaivayut-kosmos-klass-1119176.html 

 ksenya_sedova@bk.ru  

Физическая 
культура 

Т.Б. Эстафеты. Спортивная игра 
по упрощённым правилам. 

https://vzsf.ru/tehnika/tehnika-vedeniya-myacha/  artem.kichanov.83@mai
l.ru 
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