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

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 08.30-

09.00 

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 

2 09.20-

09.50 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Жигулина О.Г. 

Правописание 

гласных после 

шипящих 

1.Вспомни правило написания буквосочетаний ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

2.Выполни устно упр.6 стр. 118. 

3.Выполни письменно упр.7,10 стр.118-119 

Не задано  

10.00.-10.20 - Завтрак 

3 10.20-

10.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Динамическая 

пауза 

Жигулина О.Г. 

 Игры с мячом (с 

элементами 

футбола и 

пионербола): 

«Обведи меня», 

«Успей поймать» - 

повтор. 

1.Просмотреть видеоролик по ссылке:  

https://youtu.be/wW7yoIvtmiE 

и выполнить предложенные упражнения. Ролик 

содержит много полезных упражнений.  

ЕСЛИ НЕТ подключения, то: 

самостоятельно выполни комплекс ОРУ, ранее 

разученный на уроках физкультуры 

Не задано 

4 11.20-

11.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий мир 

Жигулина О.Г. 

Зачем строят 

корабли? Зачем 

строят самолеты? 

1.Познакомься с новым материалом на платформе РЭШ, 

урок 29 по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/main/78559/  

2.Работа по учебнику стр.60-63. Рассмотри 

иллюстрации, прочитай выделенный текст, устно ответь 

на вопрос 1 на стр.61, на вопрос 1 стр.63. 

3.Выполни задания в рабочей тетради на стр.42-44. 

ЕСЛИ НЕТ подключения, то: 

1.Познакомься с новым материалом по учебнику стр. 

60-63.  

2. Рассмотри иллюстрации в учебнике на стр.60-63, 

назови и запомни части корабля и части самолета, 

прочитай выделенный текст на стр.61, 63, устно ответь 

на вопрос 1 на стр.61, на вопрос 1 стр.63. 

Не задано 

https://youtu.be/wW7yoIvtmiE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/main/78559/


3.Выполни задания в рабочей тетради на стр.39-43. 

5 12.15-

12.45 

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=Y

PU5gIakeIc&feature=emb_logo  

2. Исполнить песню, пройдя по ссылке: 

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

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

