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Урок Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

     

2 9.50-

10.20 

С помощью ЭОР Окружающий 

мир 

Золотое 

кольцо 

России. 

1. Просмотрите интересный материал по новой 

теме "Золотое кольцо России". Постарайтесь 

запомнить, какие города России входят в 

Золотое кольцо России. Предлагаемая ссылка: 

http://vk.com/video206569533_456239610 

В случае отсутствия связи: Откройте учебник 

окружающего мира с 86. Необходимо 

прочитать с. 86-91. Перескажите об одном 

наиболее понравившемся городе. 

В учебнике стр. 86-91. Читать 

внимательно, пересказать о другом 

городе. Обратная связь: связь по 

телефону, в Вайбер. 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 

Ловля и 

передача 

мяча в 

треугольника

х. Игра 

"Гонка мячей 

по кругу".  

1. Просмотрите е упражнения с баскетбольным 

мячом. Попробуйте их еще раз повторить 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1497172

7491473593090&parent-

reqid=1586178542044003-

672300883268394620700162-prestable-app-host-

sas-web-yp-

185&path=wizard&text=электронное+приложен

ие+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 задано 

http://vk.com/video206569533_456239610
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
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
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
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
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
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
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
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 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Литературное 

чтение 

А.Л. Барто " 

В театре". 

1. Откройте учебник литературного чтения на 

стр. 113-115, прочитайте выразительно, без 

ошибок 3 раза стихотворение А.Барто "В 

театре". Ответьте на вопросы учебника на стр. 

115. 2. Расскажите все правила поведения в 

театре.  

1. По учебнику стр. 113-115 читать 

выразительно. Обратная связь: связь 

по телефону, в Вайбер. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя 

(он есть у каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. 

5 12.20-

12.50 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Русский язык Контрольный 

диктант №4.  

1. Возможности продиктовать диктант нет. 

Откройте рабочую тетрадь стр. 55-56, 

выполните самостоятельно все задания данных 

страниц по теме "Имя прилагательное". 

не задано. 

6 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Математика Приемы 

устных 

вычислений 

вида: 

260+140. 

1. Прослушайте объяснение нового материала 

по предлагаемой ссылке, постарайтесь понять 

новые устные приемы сложения и вычитания:  

http://www.youtube.com/watch?v=sj3tqClLOXE 

2. В случае отсутствия связи: 1. Откройте 

учебник математики на стр. 69. Внимательно 

прочитайте объяснение нового материала 

вверху страницы. 2. Выполните 

самостоятельно №1, 2, 3,4. 

1. В учебнике стр. 69 №5,6,7. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sj3tqClLOXE%20

