
Расписание 1 «В» класса 
18 мая 2020г. (понедельник) 

Предметы Учитель/электронн
ый адрес 

Тема урока Задания Комментарии 
(ресурсы) 

Русский язык katrin76shibaeva@mail.ru Особенности устной и 
письменной речи. Различение 
предложений по цели 
высказывания и интонации. 
Правила оформления 
предложений в стихотворном 
тексте.

Учебник №50 стр. 86(на 
повторение, ответить на 
вопросы, задание оформить 
в тетради),  
 

 

Литературное чтение katrin76shibaeva@mail.ru Знакомство с малыми 
жанрами фольклора – 
прибаутки и небылицы, 
дразнилки. Закономерность 
народных жанров – повтор. 
Иллюстрация в книге и её 
роль в понимании 
произведения. 

Учебник стр. 66-67 (дать 
определение понятиям 
«быль» и «небылица», 
«дразнилка, прочитать 
тексты, определить к 
какому жанру они 
относятся ответить на 
вопросы). 
 

 

Математика katrin76shibaeva@mail.ru Тяжелее и легче. Весы как 
инструмент для получения 
ответа, что тяжелее (легче). 
Дороже и дешевле. Сравнение 
реальных предметов по 
стоимости Практическая 
работа №21 «Сравнение 
предметов  по массе». 

Учебник № 1, 2 стр.80, 
(сравнить предметы по 
массе с использованием 
терминов «тяжелее»- 
«легче»), №1 стр. 81, 
(сравнить предметы по 
стоимости с 
использованием терминов 
«дешевле»- «дороже»), 
Рабочая тетрадь № 2 стр. 
118, № 4 стр. 119.

 

Музыка katrin76shibaeva@mail.ru Всюду музыка живет «На 
лесной тропинке». Музыка А. 
Абрамова, слова Л. Дымовой. 

Слушание музыкального 
произведения, ответить на 
вопросы учебника.

Ссылка 

 



 

 

19 мая 2020г. (вторник) 

Предметы Учитель/электронн
ый адрес 

Тема урока Задания Комментарии 
(ресурсы) 

Русский язык katrin76shibaeva@mail.ru Разница предложений по цели 
высказывания и по интонации. 
Преобразование 
стихотворного текста в 
прозаический. 

Учебник стр.87-89 (на 
повторение, прочитать 
стихотворение, 
получившиеся сочетания 
слов записать в тетради 
через запятую). 

 

Литературное чтение katrin76shibaeva@mail.ru Определение жанра малых 
фольклорных произведений. 
Поиск парной   рифмы в 
дразнилках, прибаутках и 
закличках. Чтение песенки – 
прибаутки «Как на тоненький 
ледок…» по цепочке. 

Учебник стр. 68 (прочитать 
текст песенки, ответить на 
вопросы, найти 
рифмующиеся слова в 
конце каждой строки 
(парная рифма), сравнить 
содержание текста и 
иллюстрацию к нему). 
Учебник стр. 71 (прочитать 
песенку-прибаутку, 
ответить на вопросы после 
текста.  
 

 

Математика katrin76shibaeva@mail.ru Геометрические фигуры и их 
свойства. Симметричные 
фигуры. Практическая работа 
№22  «Изображение 
симметричных фигур».

Учебник №1 стр.82, 
(устно), №3, 5 стр. 83, 
(устно). 
Рабочая тетрадь № 1 стр. 
120.

 

 

 



 

 

20 мая 2020г. (среда) 

Предметы Учитель/электронн
ый адрес 

Тема урока Задания Комментарии 
(ресурсы) 

Русский язык katrin76shibaeva@mail.ru Составление предложений по 
данным схемам. Определение 
связи слов в предложении с 
помощью смысловых 
вопросов. 

Рабочая тетрадь стр. 48-49 
(прочитать диалог героев 
учебника, исправить 
речевые ошибки). 
 

 

Литературное чтение katrin76shibaeva@mail.ru Рифмующиеся слова и 
изображения.Определение 
связи фольклорных текстов с 
художественными 
иллюстрациями. Чтение 
прибаутки «Как у нашего 
соседа…». Письмо в клуб 
«Ключ и заря».

Учебник стр. 72 (прочитать 
песенку, ответить на 
вопросы). 
Рабочая тетрадь №2, 3 стр. 
39, №4 стр. 41. 

 

Математика katrin76shibaeva@mail.ru От первого до двадцатого и 
наоборот. Числа от 0 до 20.  
Разрядный состав чисел 
второго десятка.Основные 
приемы сравнения, сложения 
и вычитания чисел.

Учебник №1 стр.85 
(выполнить устно), №3 стр. 
85 (оформить в тетради). 
Рабочая тетрадь № 2 стр. 
122, №4стр. 122 (на 
повторение).

 

Изобразительное 
искусство 

katrin76shibaeva@mail.ru Мы все -  жители планеты 
Земля. 

Просмотр видеоролика. 
Изображение планеты 
Земля и ее жителей.

Ошибка! 
Недопустимый 

объект гиперссылки. 
 

 

 



21мая 2020г. (четверг) 

Предметы Учитель/электронн
ый адрес 

Тема урока Задания Комментарии 
(ресурсы) 

Русский язык katrin76shibaeva@mail.ru Обобщение и систематизация 
знаний по теме: 
«Предложение. Различение 
предложений по цели 
высказывания и по 
интонации. Знаки в конце 
предложения».

Рабочая тетрадь стр. 53-
55(прочитать диалог 
героев учебника, 
исправить речевые 
ошибки). 

 

Литературное чтение katrin76shibaeva@mail.ru Работа с хрестоматией. 
Понимание главной мысли 
текста Л. Толстого 
«Косточка». Характеристика 
литературного героя. 

Хрестоматия стр. 52 
(прочитать текст, ответить 
на вопросы в 
хрестоматии). 

 

Технология katrin76shibaeva@mail.ru Текстильные материалы.  
Приёмы работы с 
текстильными материалами  
Изготовление цветочной 
композиции из ниток «Ветка 
сирени». 

Образец работы: учебник 
стр. 74-75. 

 

Окружающий мир katrin76shibaeva@mail.ru Урок - путешествие по 
знаменитым местам города 
Ярославля. 

Видеоролик о 
достопримечательностях  
Ярославля.

Ссылка

 

 

 

 

 

 



 

 

22 мая 2020г. (пятница) 

Предметы Учитель/электронн
ый адрес 

Тема урока Задания Комментарии 
(ресурсы) 

Русский язык katrin76shibaeva@mail.ru Знакомство с научным клубом 
«Ключ и заря». Оформление 
писем и заполнение анкет для 
клуба «Ключ и заря».

Учебник стр. 90 (выполнить 
задания клуба,  ответы 
оформить в тетради) 

 

Математика katrin76shibaeva@mail.ru Решение задач на увеличение  
и уменьшение  на некоторое 
число с опорой на схему 
(повторение).

Рабочая тетрадь №1 (1,3,4) 
стр. 126-127.  

Окружающий мир katrin76shibaeva@mail.ru Знакомство с научным клубом 
«Мы и окружающий мир». 
Оформление анкет для 
вступления в клуб. 
 

Заполнение анкет для 
вступления в научный 
клуб. 

 

 


