
Расписание занятий   1 класса «А»   на 25.05.2020 г. 
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 Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30-

09.00 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Жигулина О.Г. 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

1.Выполни устно упр.2 стр.130, упр.3 стр.131. 

2. Выполни письменно упр.4 стр.131 (спиши все 

предложения и вставь пропущенные слова). 

Не задано 

2 09.20-

09.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение, 

Жигулина О.Г. 

С. Аксаков 

«Гнездо». 

Обобщение по теме 

«О братьях наших 

меньших» 

1.Прочитай рассказ С. Аксакова «Гнездо» 

самостоятельно на стр.70-71.  

2.Устно ответь на вопросы 1-3 стр.71 

3.Прочитай стихотворение В. Лунина «Никого не 

обижай». 

4.Можно ли это стихотворение считать советом для 

мальчиков из рассказа В. Лунина «Гнездо»? 

Не  задано 

10.00.-10.20 - Завтрак 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение 

Музыка, 

Мингалеева З.М. 

Ничего на свете 

лучше нету 

1.Посмотреть видеоролик по данной теме, пройдя 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=679&

v=YPU5gIakeIc&feature=emb_logo  

2. Исполнить песню, пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=rTQb8-ihOOI  

Не задано 

4 11.20-

11.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир,  

Жигулина О.Г. 

Зачем люди 

осваивают космос? 

1.Познакомься с новым материалом на платформе 

РЭШ, урок 31 по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/start/154831/ 

2.Работа по учебнику стр.68-69. Рассмотри 

иллюстрации, прочитай выделенный текст, устно 

ответь на вопросы 1-3 на стр.69. 

3.Выполни задания в рабочей тетради на стр.48-49. 

ЕСЛИ НЕТ подключения, то: 

1.Познакомься с новым материалом по учебнику 

стр. 68-69.  

2. Рассмотри иллюстрации в учебнике на стр.68-69. 

По иллюстрациям самостоятельно составь рассказ 

об освоении человеком космоса. 

3.Прочитай выделенный текст на стр.69. Устно 

ответь на вопросы 1-3 стр.69.  

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=679&v=YPU5gIakeIc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=679&v=YPU5gIakeIc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rTQb8-ihOOI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6077/start/154831/


4.Выполни задания в рабочей тетради на стр.48-49. 

5 12.15-

12.45 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Динамическая 

пауза, 

Жигулина О.Г. 

Игры с элементами 

ОРУ: «Совушка», 

«Перемена мест» - 

повторение 

1.Просмотреть видеоролик по ссылке Зарядка для 

начальной школы  и выполнить предложенные 

упражнения. Ролик содержит много веселых и 

полезных упражнений под музыку.  

ЕСЛИ НЕТ подключения, то: 

самостоятельно выполни комплекс ОРУ, ранее 

разученный на уроках физкультуры  

Не задано 

Внеурочная деятельность 

6 13.05-

13.35 

Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика» 

Жигулина О.Г. 

Развитие 

аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Графический 

диктант. 

1.Реши логическую задачу №6  из учебника 

«Математика» 1 класс из рубрики «Странички 

для любознательных» стр.91. 

2. Выполни задания из учебника «Математика 1 

класс» стр.107 № 3, №4. 
 

Не задано 

  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477366185124555489&text=видеоурок%20утренняя%20зарядка%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1586589670153039-403626099237016902300324-production-app-host-vla-web-yp-90&redircnt=1586589683.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477366185124555489&text=видеоурок%20утренняя%20зарядка%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1586589670153039-403626099237016902300324-production-app-host-vla-web-yp-90&redircnt=1586589683.1

