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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 

Наши 

ближайшие 

соседи. 

1. Прослушайте объяснение нового 

материала по предлагаемой ссылке: 

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

1aw  В случае отсутствия связи: 1. 

Откройте учебник на стр. 100. Прочитайте 

материал. 2. рассмотрите карту в учебнике 

на стр. 102. Ответьте на вопросы на стр. 104 

в учебнике.  

В рабочей тетради задания по теме 

"Наши ближайшие соседи", в 

учебнике с. 104 вопросы. 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 

на месте в 

кругу. Игра 

"Школа 

мяча". 

https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli1

9wK45g4XH192j4JzbMLP3/view  

При отсутствии связи: 

выполнить комплекс общеразвивающих 

упражнений с мячами. 

Просмотр видео сопровождать 

выполнением упражнений. 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте. 

не задано 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику 

Литературное 

чтение 

А.П. 

Платонов  

"Еще мама". 

1. Откройте учебник на стр. 137. 

Прочитайте рассказ А.П. Платонова. 2. 

Ответьте на вопросы 1,2 стр. 143. 

1. В учебнике с. 137-143, вопросы с. 

143. 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 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику 

Русский язык Начальная 

форма 

глагола.  

1. Откройте учебник на стр. 106. 

Выполните упр. 181. 2. Прочитайте правило 

на стр. 106. Выполните письменно упр. 182, 

183. 

В учебнике стр. 107 упр. 184, учить 

правило на стр. 106. 

http://www.youtube.com/watch?v=bvFrmyGZ1aw
http://www.youtube.com/watch?v=bvFrmyGZ1aw
https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view
https://drive.google.com/file/d/1wnIDIhVVli19wK45g4XH192j4JzbMLP3/view


6 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Математика Приемы 

устных 

вычислений 

вида: 240*4, 

203*4, 960:3. 

1. Посмотрите материал по предлагаемой 

ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=OwPTv6L8

qe0  В случае отсутствия связи: 1. Откройте 

учебник на стр. 83. Рассмотрите около 

красной линии материал. Постарайтесь 

объяснить. 2. Выполните №1, 2, 3 на стр. 

83. 

1. В учебнике стр. 83 № 4,5. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OwPTv6L8qe0
http://www.youtube.com/watch?v=OwPTv6L8qe0

