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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 

треугольниках. Игра 

"Мяч ловцу". 

Просмотрите упражнения с 

баскетбольным мячом. Повторяйте их. 

http://www.youtube.com/watch?v=T3gufgkp

WqY  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 

На севере Европы. 1. Прослушайте внимательно новый 

материал по ссылке: 

http://www.facebook.com/uchebnikvsluh/vid

eos/2895120167193893  В случае 

отсутствия связи: 1. Откройте учебник на 

стр. 108 Прочитайте новый материал. 

Ответьте на вопросы на стр. 116-117 

учебника. Перескажите об одной, 

наиболее понравившейся стране. 

1. 1. В рабочей тетради на стр. 

67-71. 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 Число глаголов. 

Составление 

предложений с 

нарушенным 

порядком слов. 

1. Прослушайте новый материал по 

предлагаемой ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=ukzX6wI

AZiA  В случае отсутствия связи: 1. 

Откройте учебник на стр. 111. Выполните 

упр. 194. 

В рабочей тетради стр.67-68. 

В случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по телефону 

классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. Обратная 

связь: Фотоотчет в Вайбер, в 

Контакте. 
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6 13.20-

13.50 

Самостоятельн

ая работа по 

рабочей 

тетради. 

Математика Приемы устных 

вычислений в 

пределах 1000. 

Закрепление. 

1. Откройте рабочую тетрадь на стр. 59-

60. Выполните задания этих страниц. 

В рабочей тетради стр. 61-62. 

7 14.10-

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Изменение глаголов 

по временам. 

1. Прослушайте новый материал по 

ссылке: http://ok.ru/video/545734920768  В 

случае отсутствия связи: 1. откройте 

учебник на странице 11. Выполните устно 

упр. 195. 2. Прочитайте правило на стр. 

112. Запомните это правило. 3. 

Выполните письменно упр. 197. 

В учебнике стр. 113 упр. 198. 

 

http://ok.ru/video/545734920768

