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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 на месте в 

кругу. Игра 

"Перестрелка". 

Просмотрите упражнения с 

баскетбольным мячом. Повторяйте их. 

http://www.youtube.com/watch?v=T3guf

gkpWqY В случае отсутствия связи: 

выполните ОРУ, а также по 15 

приседаний, отжиманий. За 30 секунд 

сделайте поднятие туловища, 

Посчитайте количество поднятий.  

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 

Окружающий 

мир 

Проект "Музей 

путешествий". 

Просмотрите презентацию о городе 

"Владимир" по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-muzey-

puteshestviy-klass-2957814.html  В 

случае отсутствия связи: 1. Откройте 

учебник на стр. 98. Прочитайте 

материал. 

1. Посмотрите вспомогательный 

материал по ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=L2bkHu

G_lKo  В случае отсутствия связи: 1. В 

рабочей тетради на стр. 60-61. 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 Значение и 

употребление 

глаголов в речи. 

Просмотрите материал по 

предлагаемой ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4400/st

art/201197/  В случае отсутствия связи: 

1. Откройте рабочую тетрадь на стр. 

62. Выполните задания этой страницы. 

В рабочей тетради стр. 63. 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. 
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6 13.20-

13.50 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику 

Математика Контрольная 

работа №8 

"Приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

трехзначных 

чисел". 

Откройте учебник на стр. 80. 

Выполните самостоятельно задания на 

данной странице "Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху". 

Записывайте ответы на вопросы. 

Обратная связь: Фотоотчет в контакте. 

Не задано.  

7 14.10-

14.40 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику.  

Литературное 

чтение 

А.П. Платонов 

"Цветок на 

земле".  

1. Откройте учебник на стр. 129. 

Разделите рассказ "Цветок на земле" 

на части. Озаглавьте их. Перескажите 

любую часть. 

В учебнике стр. 136 ответить на вопросы 

4, 5,6. 

 


