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С

р
ед

а
, 
 0

6
.0

5
.2

0
2
0
 

У
р

о к
  

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30-

09.00 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Жигулина О.Г. 

Перенос слов с 

мягким знаком 

1.Изучи теоретический материал по ссылке: 

https://youtu.be/x2MW3ICVzJE 

2.Выполни устно упр.5 стр.89 

3. Выполни письменно упр.6-7 стр.89 

4.Выполни тренировочные упражнения на 

платформе Яндекс.Учебник. «06.05.2020. Перенос 

слов с Ь знаком». 

ЕСЛИ НЕТ подключения, то: 

1.Изучи теоретический материал по учебнику 

стр.88 . 

2.Выполни устно упр.5 стр.89 

3. Выполни письменно упр.6-7 стр.89 

4.Выполни письменно упр.8-9 стр.90. 

Не задано 

2 09.20 -

09.50 

самостоятельная 

работа 

Математика,  

Жигулина О.Г. 

Приёмы вычитания с 

переходом через 

десяток вида 12 - □ 

Работа по учебнику стр.83 

1.Познакомься с правилом  вычитания числа из 12 

с переходом через десяток. 

2. Устно вспомни состав числа 12 по таблице в 

учебнике. 

3.Устно объясни разные способы решения 

примеров №2. 

4.Письменно вычисли и запомни примеры из 

рамочки. 

5.Реши письменно задачу 4. 

6.Письменно реши №3,7 

Не задано 

10.00.-10.20 - Завтрак 

https://youtu.be/x2MW3ICVzJE


3 10.20-

10.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Корнилина М.В. 

Тестирование 

двигательной 

подготовленности в 

метании малого мяча 

на точность. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. Прыжок 

в длину с места. 

Эстафеты. 

Подвижная игра 

«Снайперы». 

Равномерный бег до 4 

минут. Чередование 

ходьбы и бега (бег 50 

метров, ходьба 100 

метров). Развитие 

скоростно-силовых 

способностей, 

выносливости 

1.Повторить теоретический материал по теме 

«Упражнения для развития силы. Прыжок в длину 

с места» на платформе РЭШ, Раздел 5, урок 12/1 

класс, пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/train/169117/ 

2. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

https://youtu.be/xq9LMADNVYk 

3. Познакомиться с правилами подвижной игры 

«Снайперы», посмотрев видеофайл. Для просмотра 

видеофайла пройти по ссылке: 

https://youtu.be/muI8vI_BZMQ 

 

Не задано 

4 11.20-

11.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение,  

Жигулина О.Г. 

Ю. Ермолаев 

«Лучший друг», 

Е.Благинина 

«Подарок». 

1.Познакомься с новым материалом по видеоуроку: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/186712/  

2.Прочитай рассказ Ю.Ермолаева «Лучший друг» 

стр. 32. 

3.Устно ответь на вопросы 1-6 стр. 32-33. 

4.Устно охарактеризуй главных героев (Вовку и 

Колю) по опорным словам из вопроса 2. 

5.Прочитай стихотворение Е.Благининой 

«Подарок» стр.34. 

6.Сравни рассказ «Лучший друг» и стихотворение 

«Подарок». Какая тема их объединяет? 

7.Устно ответь на вопросы 2-3 стр.34. 

8.Соотнеси содержание произведений с 

пословицами из учебника стр.33, стр.34. 

ЕСЛИ НЕТ подключения, то: 

1. Прочитай самостоятельно рассказ Ю.Ермолаева 

«Лучший друг» стр. 32. 

2.Устно ответь на вопросы 1-6 стр. 32-33. 

3.Устно охарактеризуй главных героев (Вовку и 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/train/169117/
https://youtu.be/xq9LMADNVYk
https://youtu.be/muI8vI_BZMQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/186712/


Колю) по опорным словам из вопроса 2. 

4.Прочитай самостоятельно стихотворение 

Е.Благининой «Подарок» стр.34. 

5.Сравни рассказ «Лучший друг» и стихотворение 

«Подарок». Какая тема их объединяет? 

6.Устно ответь на вопросы 2-3 стр.34. 

7.Соотнеси содержание произведений с 

пословицами из учебника стр.33, стр.34. 

5 12.15-

12.45 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Технология,  

Жигулина О.Г. 

Полеты человека. 

Изготовление 

моделей самолета 

или парашюта. 

1.Познакомься с приемом изготовления парашюта 

из бумаги по видеоуроку:  

https://youtu.be/QbBn0okrASg 

2.Выполни работу вместе с ведущей. 

ЕСЛИ НЕТ подключения, то: 

1. Изготовь самостоятельно модель парашюта из 

бумаги. 

ИЛИ  

2.Самостоятельно изготовь модель самолета из 

любого материала (бумага, картон, пластик), 

в любой технике (оригами, конструктор, бросовый 

материал). 

Не задано 

 

Расписание занятий  1 класса «А» на 07.05.2020  
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  Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30-

09.00 
ЭОР, 
самостоятельная 

работа  

Физическая 

культура, 

Корнилина М.В. 

Тестирование 

двигательной 

подготовленности в 

прыжках в длину с 

места. Метание 

малого мяча на 

заданное расстояние. 

Эстафеты. 

Подвижная игра 

«Пятнашки». 

Равномерный бег до 

5 минут. 

1.а) Изучить теоретический материал по теме 

«Метание в цель. Игра «Точно в мишень» на 

платформе РЭШ, Раздел 5, урок 13/1 класс, пройдя 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/train/169126/ 

б) Выполнить тренировочные задания на 

платформе РЭШ, Раздел 5, урок 13/1 класс. 

2. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

https://youtu.be/abd1NWTWfEs 

3. Познакомиться с правилами подвижной игры 

«Пятнашки», пройдя по ссылке: 

https://youtu.be/0Xz10pQEFao 

Не задано 

https://youtu.be/QbBn0okrASg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4187/train/169126/
https://youtu.be/abd1NWTWfEs
https://youtu.be/0Xz10pQEFao


Чередование ходьбы 

и бега (бег 50 метров, 

ходьба 100 метров). 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей, 

выносливости 

 

2 09.20 -

09.50 

Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Жигулина О.Г. 

Приёмы вычитания с 

переходом через 

десяток вида 13 - □ 

Работа по учебнику стр.84 

1.Познакомься с правилом  вычитания числа из 13 

с переходом через десяток. 

2. Устно вспомни состав числа 13 по таблице в 

учебнике. 

3.Письменно вычисли и запомни примеры из 

рамочки. 

5.Реши письменно задачу 3. Краткую запись лучше 

всего оформить в таблицу. 

 Миша Вася 

Было 12пр. 12пр. 

Ошибся 5пр. 1пр. 

Без ошибок ?пр. ?пр. 

6.Письменно реши №1, №5. 

7.Устно реши №2, №6. 

Не задано  

10.00.-10.20 - Завтрак 

3 10.20-

10.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Жигулина О.Г. 

Глухие и звонкие 

согласные звуки 

 

1.Просмотри видеоурок по ссылке:  

https://youtu.be/X2bwgGZ7lqU  

Прочитай и запомни парные звонкие и согласные 

звуки и буквы упр.5 стр.94. 

2. Выполни устно упр.1-4 стр.92-93.. 

3.Выполни письменно упр. 6 стр.95. Спиши текст 

упражнения 6, подчеркни  в словах СИНИЙ, 

СВЕРКАЕТ буквы, обозначающие звонкие 

согласные  

4. Выполни тренировочные упражнения на 

платформе Яндекс.Учебник урок «07.05.2020. 

Согласные звонкие и глухие» 

ЕСЛИ НЕТ подключения, то: 

1.Изучи новый материал по учебнику стр.92-95. 

Прочитай и запомни парные звонкие и согласные 

звуки и буквы упр.5 стр.94 или по таблице: 

Не задано  

 

 

 

https://youtu.be/X2bwgGZ7lqU


2. Выполни устно упр.1-3 стр.92-93.. 

3.Выполни письменно упр. 6 стр.95. Спиши текст 

упражнения 6, подчеркни  в словах СИНИЙ, 

СВЕРКАЕТ буквы, обозначающие звонкие 

согласные  

4.Выполни письменно упр.4 стр.93. Спиши слова 

парами, подчеркни буквы, которыми различаются 

эти слова. 

4 11.20-

11.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Жигулина О.Г. 

В. Орлов «Кто 

первый?», 

С.Михалков 

«Бараны». 

1.Познакомься с новым материалом по видеоуроку: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/195625/  

2.Прочитай выразительно стихотворение В. Орлова 

«Кто первый» в учебнике стр.35-36. 

3.Ответь на вопросы стр.35 устно. 

4.Прочитай стихотворение С.Михалкова «Бараны» 

стр.36-37. 

5.Устно ответь на вопросы 1-5 стр.37. 

ЕСЛИ НЕТ подключения, то: 

1. Прочитай самостоятельно стихотворение В. 

Орлова «Кто первый» в учебнике стр.35-36. 

2.Ответь на вопросы стр.35 устно. 

3.Самостоятельно прочитай стихотворение 

С.Михалкова «Бараны» стр.36-37. 

4.Устно ответь на вопросы 1-5 стр.37. 

Не задано  

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/195625/


Расписание занятий  1 класса «А»  на 08.05.2020 г. 
П

я
т
н

и
ц

а
, 
0

8
.0

5
.2

0
2

0
 

Урок Время Тема  Ресурс 

1. 

 

10.00 Единый классный час «Этот вечный  огонь, нам 

завещанный одним, мы в груди храним» 

Жигулина О.Г. 

Региональная акция «Памяти героев будем 

достойны» 

«Городам-героям посвящается»  

Познакомьтесь с материалом классного часа «Городам-героям посвящается» 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=qlzJ5TfiFT0&list=PLz-

RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=4  

2 Просмотр художественного фильма «Девочка 

ищет отца» 

Посмотри художественный фильм о войне 

«Девочка ищет отца» по ссылке: 

https://youtu.be/NGstTg6sSfw 

3 Викторина «Великая Отечественная война» с 

интерактивной раскраской  

Викторина прикреплена в системе АСУ РСО 

 

4 Виртуальные экскурсии  Посети виртуально музей-панораму Сталинградской битвы по ссылке: 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradsko 

y_bitvy/pano.php  

Посмотри видеоэкскурсию Поныровского историко-мемориального музея 

Курской битвы 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo  

5 Участие в акции «Окна Победы» Укрась окна квартиры символами Великой Победы: георгиевскими лентами, 

красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов. Вы можете 

присоединиться к акции в социальных сетях по хештегу #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с помощью красок, 

вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами или другим 

https://год2020.рф/окнапобеды 

6 Подготовка  к участию в акции «Бессмертный 

полк»  

1.Зарегистрируй вместе с родителями заявку на сайте  «Бессмертный полк»  

https://2020.polkrf.ru/ 

2. Загрузи  фотографию и информацию о ветеране Великой Отечественной 

войны на сайт «Бессмертного полка», где создается единая база фотографий. 

9 мая состоится онлайн -трансляция фотографий на 200 медиаэкранах 

Москвы, онлайн-кинотеатре ОККО и на портале «Бессмертный полк» 

2.Offline-формат: 9 мая с 12.00 до 13.00  фотография родственника 

выставляется на балкон или возле окна 

7 Акция «Свет Памяти»  Зажги Свет Памяти 9 Мая в 22 часа у себя в окне 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qlzJ5TfiFT0&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=qlzJ5TfiFT0&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=qlzJ5TfiFT0&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=4
https://youtu.be/NGstTg6sSfw
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/pano.php
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-2TRfu0fM&feature=emb_logo
https://год2020.рф/%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://2020.polkrf.ru/

