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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

1. Прослушайте тему по предлагаемой ссылке: 

http://ok.ru/video/237980682816  В случае 

отсутствия связи: 1. Откройте учебник на стр. 

63. Выполните упр. 1 на стр. 63. 2. 

Ознакомьтесь с Памяткой 2 на стр. 134. 

Прочитайте правило на стр. 63. 3. Выполните 

письменно 3,4 на стр. 64. 

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 нужно 

чистить зубы 

и мыть руки? 

1. Просмотрите новый материал по 

предлагаемой ссылке: http://vk.com/video-

193360687_456239018  В случае отсутствия 

связи: 1. Откройте учебник на стр. 56-57. 

Рассмотрите иллюстрации. Ответь на вопросы 

около иллюстраций. 2. Проведите 

практическую работу на стр. 57. Прочитайте 

вывод жирным шрифтом на стр. 57. Ответьте 

на вопросы на стр. 57. 3. Откройте рабочую 

тетрадь. Выполните задания по теме "Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки?" 

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. 

https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19w

K45g4XH192j4JzbMLP3/view  

При отсутствии связи: 

выполнить комплекс общеразвивающих 

упражнений с мячами. 

Просмотр видео сопровождать выполнением 

упражнений. 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте. 

Не предусмотрено. 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 

http://ok.ru/video/237980682816
http://vk.com/video-193360687_456239018
http://vk.com/video-193360687_456239018
https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view
https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view


4 11.40-

12.10 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику 

Литературное 

чтение 

Лирические 

стихи А. 

Майкова, А. 

Плещеева, Т. 

Белозерова, С. 

Маршака. 

1. Откройте учебник на стр. 64. Прочитайте 

вступление. Рассмотрите обложки книг. 

Ответьте на вопросы с. 64. 2. Прочитайте 

стихотворения на стр. 65-67. ответьте на 

вопросы после стихотворений. 3. Подготовьте 

выразительное чтение данных стихотворений.  

Не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить 

по телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в Контакте, 

в Вайбер. 

 


