
Расписание уроков для 1 класса на 22.05.2020, пятницу 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык Буквосочетани

я жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

1. Прослушайте материал по ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=2uKrcGwmVhc В 

случае отсутствия связи: 1. Откройте учебник на 

стр. 115. выполните устно упр. 1. Прочитайте - 

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! и правило на стр. 116. 2. 

Выполните письменно упр. 4 на стр. 117, упр. 6 

на стр. 118.  

Не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в Контакте, в 

Вайбер. 

2 9.50-

10.20 

С 

помощью 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

Зачем люди 

осваивают 

космос? 

1. Просмотрите материал по ссылке: 

http://vk.com/video473615170_456239143 В случае 

отсутствия связи: 1. Откройте учебник на стр. 72-

75. Прочитайте материал. Ответьте на вопросы 

после прочитанного. 

Не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в Контакте, в 

Вайбер. 

3 10.40-

11.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Метание мяча. 1) Выполнить разминку 

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs  

2)Выполнить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/main/190821/  

При отсутствии связи: выполнить комплекс 

ОФП, кидать мяч на дальность 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте" 

Не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в Контакте, в 

Вайбер. 

Завтрак 11.10.-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоят

ельная 

работа по 

учебнику 

Литературное 

чтение 

Стихи о 

животных Г. 

Сапгира, И. 

Токмаковой, 

М. 

Пляцковского. 

1. Откройте учебник на стр. 62-69. Прочитайте 

стихотворения о животных. Ответьте на вопросы 

после прочитанных произведений. 2. Отработайте 

выразительное чтение одного из стихотворений. 

Не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в Контакте, в 

Вайбер. 
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