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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык Правила 

переноса 

слов. 

1. Просмотрите объяснение нового материала по предлагаемой 

ссылке из ЯКласс. Выполните по этой же ссылке 8 заданий в 

ЯКласс. 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/slovo-

18878/slovoobrazuiushchaia-funktciia-udareniia-perenos-slov-s-

miagkim-znakom-ud_-16188/re-50659b36-659e-4aaa-b41d-

3689a1efba71  

2. В случае отсутствия связи: Откройте учебник русского языка 

на стр. 37. Прочитай все имеющиеся там правила. Выполни 

самостоятельно упр. 1 на стр. 36, упр. 4 на стр. 38 учебника. 

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 

Почему мы 

не будем 

рвать цветы 

и ловить 

бабочек. 

1. Посмотрите новый материал по ссылке. Вам предстоит 

отгадать загадки и узнать много нового. Кроме того, 

Постарайтесь запомнить и в дальнейшем выполнять правила 

поведения на природе. 

http://imperiya.by/video/NoUrbURtBdZ/okrujayuschiy-mir-1-klass-

29_31-nedeli-pochemu-nelzya-rvat-tsvetyi-i-lovit-babochek.html 

2. В случае отсутствия связи: 1. Откройте учебник на стр. 46-47. 

Рассмотрите и проанализируйте иллюстрации. Прочитайте 

предлагаемый материал. Ответьте на вопросы на стр. 47. 3. 

Откройте рабочие тетради на стр. 30-33. Выполните задания на 

стр. 30-33. 

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 

Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола. 

1. Просмотрите е упражнения с баскетбольным мячом. 

Попробуйте их еще раз повторить 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14971727491473593090&p

arent-reqid=1586178542044003-672300883268394620700162-

prestable-app-host-sas-web-yp-

185&path=wizard&text=электронное+приложение+по+русскому+

языку+1+класс+объяснение+по+теме+деление+слов+на+слоги  

2. Если будет отсутствовать связь, выполните комплекс 

общеразвивающих упражнений, которые мы выполняем на 

уроке. Попробуйте предложить свое упражнение в положении 

лежа на полу. 

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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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14971727491473593090&parent-reqid=1586178542044003-672300883268394620700162-prestable-app-host-sas-web-yp-185&path=wizard&text=электронное+приложение+по+русскому+языку+1+класс+объяснение+по+теме+деление+слов+на+слоги%20


Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоят

ельная 

работа по 

учебнику 

Литературное 

чтение 

Сказки 

авторские и 

народные. 

"Курочка 

Ряба", 

"Теремок", 

"Рукавичка". 

1. Откройте учебник на стр. 30. Прочитайте вступительное слово. 

Ответьте на вопросы на стр. 30. 2. Попробуйте восстановить по 

иллюстрациям в учебнике на стр. 31 последовательность сказки 

"Курочка Ряба". 3. Прочитайте выразительно сказку на стр. 32-

36. Ответьте на вопросы 3,5,8 на стр. 37. Сделайте 

физкультминутку для глаз. Прочитайте сказку "Рукавичка" в 

учебнике на стр. 38-41. Ответьте на вопрос 3.  

не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий 

звонить по телефону 

классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. 

 


