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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 квадратах. 

Игра "Обгони 

мяч", 

"Перестрелка". 

Посмотрите по ссылке, попробуйте повторить 

упражнения  

https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g

4XH192j4JzbMLP3/view  

3) При отсутствии связи: выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений с мячом. 

Просмотр видео сопровождается выполнением 

упражнений. 

не задано. 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 

С помощью 

ЭОР 

Окружающи

й мир 

"Золотое кольцо 

России". 

1. Просмотрите материал о Золотом Кольце России 

по предлагаемой ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=n9BH9wSlKq4  

При отсутствии связи: 1. Откройте учебник на стр. 

92-95. Прочитайте о других городах Золотого 

Кольца России. Перескажите об одном из них. 

1. В учебнике Окружающий мир на 

стр. 96 ответить на вопросы. В 

случае возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя 

(он есть у каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. Обратная 

связь: Вайбер, в Контакте. 

5 12.30-

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Роль 

местоимений в 

предложении. 

Составление 

письма. 

1. Просмотрите материал по предлагаемой ссылке: 

http://vk.com/video-155189882_456239029  При 

отсутствии связи: 1. Откройте учебник на стр. 97. 

Прочитайте письмо школьника в упр. 167. 

Постарайтесь написать свое письмо другу, 

бабушке, родственнику (упр. 168). Проверьте 

орфографические и грамматические ошибки. 

Напишите аккуратно сочинение в тетрадь.  

В рабочей тетради стр. 60. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя 

(он есть у каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер.Обратная связь: 

Вайбер, в Контакте. 

https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view
https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view
http://www.youtube.com/watch?v=n9BH9wSlKq4
http://vk.com/video-155189882_456239029


6 13.20-

13.50 

Самостоятел

ьная работа 

по учебнику 

Математика Письменное 

сложение 

трехзначных 

чисел. 

1. Откройте учебник на стр. 71. Прочитайте 

объяснение, как следует складывать столбиком 

трехзначные числа. Выполните устно с 

объяснением №1 на стр. 71. Выполните письменно 

на стр. 71 №2, 4, 5. 

В рабочей тетради стр. 55 . В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя 

(он есть у каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер.Обратная связь: 

Вайбер, в Контакте. 

 


