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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

     

2 9.50-

10.20 

     

3 10.40-

11.10 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Ловля и 

передача мяча в 

треугольниках. 

Игра "Гонка 

мячей по кругу" 

1. Посмотрите упражнения с баскетбольным мячом и 

попробуйте их повторить по ссылке 

https://yandex.ru/video/search?text=подвижные%20игр

ы%20на%20основе%20баскетбола%201%20класс 2. 

В случае отсутствия связи выполните комплекс 

общеразвивающих упражнений, которые мы 

выполняем на уроке. 3. Попробуйте предложить 

новое упражнение в положении сидя на полу. 

не задано. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий 

звонить по телефону 

классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. 

 

4 11.40-

12.10 

С помощью ЭОР Окружающий 

мир 

Экономика и 

экология. Тест 

№4. 

1. Выполните тест "Экономика и экология" по 

предлагаемой ссылке https://infourok.ru/test-po-

okruzhayuschemu-miru-po-teme-ekonomika-i-

ekologiya-klass-3127269.html 

1. В учебнике Окружающий 

мир на стр. 84. выполни 

задания для домашней 

работы. Обратная связь: 

Вайбер, в Контакте. 

5 12.20-

12.50 

С помощью ЭОР Русский язык Сочинение-

отзыв по 

репродукции 

картины А.А. 

Серова 

"Девочка с 

персиками". 

1. Прослушайте историю создания данного шедевра 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1254632627876

2101216&text=Серов%20Валентин%20Девочка%20с

%20персиками&path=wizard&parent-

reqid=1586186913183495-

710939257368296707400280-production-app-host-sas-

web-yp-169&redircnt=1586186919.1 

2. Попробуйте по опорным словам ссылки, по 

ссылке-помощнице написать сочинение по данной 

1. Проверив грамматические 

и орфографические ошибки 

по орфографическому 

словарю, перепишите 

аккуратно в тетради ваше 

сочинение. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий 

звонить по телефону 

классного руководителя (он 
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картине 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2823190-rus-jaz-

3-klass-kak-napisat-tekst-devochka-s-persikami-po-

opornym-slovam.html  

3. В случае отсутствия связи откройте учебник 

русского языка. В картинной галерее найдите 

картину В.А. Серова "Девочка с персиками". 

Рассмотрите ее. Постарайтесь написать, что вы 

видите на переднем плане картины. Опишите 

главную героиню репродукции. В заключении 

сочинения выразите свое отношение к картине. 

Выполните работу на черновике. 

есть у каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. 

Фотоотчет сочинения 

пришлите в Контакте, в 

Вайбер. 

6 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Математика Приемы устных 

вычислений 

вида: 450+30, 

620-200. 

1. Откройте учебник на стр. 67. Прочитайте 

объяснение разных способов вычислений круглых 

чисел. 2. Выполним №1 письменно с устным 

объяснением. Объясняйте так, как написано в 

учебнике. 3. Самостоятельно выполните на стр. 67 № 

3, 4, 6, 7. 

1. В рабочей тетради 

необходимо выполнить с. 47-

48. Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер. При возникновении 

вопросов просьба писать в 

Контакте, в Вайбер, звонить 

на телефонный номер 

классного руководителя. 
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