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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык Шипящие 

согласные 

звуки.  

1. Прослушайте материал по предлагаемой 

ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=vCCI3OFt4N8  

в случае отсутствия связи: 1. Откройте учебник 

на стр. 104. Выполните устно упр. 1,2. 2. 

Выполните письменно упр. 3,5. 3. Запомните 

правило на стр. 106.  

Не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в Контакте, 

в Вайбер. Фотоотчет необходимо 

прислать в Контакте, в Вайбер. 

2 9.50-

10.20 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика Вычитание 

вида: 16-... 

1. Просмотрие новый материал по предлагаемой 

ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=zxnJFj0GdfU  В 

случае отсутсвия связи: 1. откройте учебник на 

стр. 87. Постарайтесь понять, как из 16 вычесть 

однозначное число с переходом через десяток. 

2. Выполните письменно №1, 3.  

Не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в Контакте, 

в Вайбер. Фотоотчет необходимо 

прислать в Контакте, в Вайбер. 

3 10.40-

11.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Прыжки. Просмотрите материал по ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=5cHgJax7jJE  

В случае отсутствия связи: выполните ОРУ, а 

также по 15 приседаний, отжиманий. За 30 

секунд сделайте поднятие туловища, 

Посчитайте количество поднятий. 

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 

4 11.40-

12.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

Зачем строят 

самолеты? 

1. Просмотрите материал по предлагаемой 

ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=9vL9Cw6XQTE 

В случае отсутствия связи: 1. откройте учебник 

на стр. 6669. Прочитайте материал. Ответьте на 

вопросы после прочитанного. 

Не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в Контакте, 

в Вайбер. Фотоотчет необходимо 

прислать в Контакте, в Вайбер. 

5 11.40-

12.10 

Самостоят

ельная 

работа по 

учебнику. 

Литературное 

чтение 

Стихотворения 

о животных С. 

Михалкова, Р. 

Сефа, И. 

Токмаковой. 

Откройте учебник на стр. 43-49. Прочитайте 

произведения о животных. Ответьте на вопросы 

после произведений.  

Не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить по 

телефону классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в Контакте, 

в Вайбер. Отчет необходимо прислать 

в Контакте, в Вайбер. 

 

1.%20Прослушайте%20материал%20по%20предлагаемой%20ссылке:%20http:/www.youtube.com/watch?v=vCCI3OFt4N8%20%20в%20случае%20отсутствия%20связи:%201.%20Откройте%20учебник%20на%20стр.%20104.%20Выполните%20устно%20упр.%201,2.%202.%20Выполните%20письменно%20упр.%203,5.%203.%20Запомните%20правило%20на%20стр.%20106.
1.%20Прослушайте%20материал%20по%20предлагаемой%20ссылке:%20http:/www.youtube.com/watch?v=vCCI3OFt4N8%20%20в%20случае%20отсутствия%20связи:%201.%20Откройте%20учебник%20на%20стр.%20104.%20Выполните%20устно%20упр.%201,2.%202.%20Выполните%20письменно%20упр.%203,5.%203.%20Запомните%20правило%20на%20стр.%20106.
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1.%20Прослушайте%20материал%20по%20предлагаемой%20ссылке:%20http:/www.youtube.com/watch?v=vCCI3OFt4N8%20%20в%20случае%20отсутствия%20связи:%201.%20Откройте%20учебник%20на%20стр.%20104.%20Выполните%20устно%20упр.%201,2.%202.%20Выполните%20письменно%20упр.%203,5.%203.%20Запомните%20правило%20на%20стр.%20106.
1.%20Прослушайте%20материал%20по%20предлагаемой%20ссылке:%20http:/www.youtube.com/watch?v=vCCI3OFt4N8%20%20в%20случае%20отсутствия%20связи:%201.%20Откройте%20учебник%20на%20стр.%20104.%20Выполните%20устно%20упр.%201,2.%202.%20Выполните%20письменно%20упр.%203,5.%203.%20Запомните%20правило%20на%20стр.%20106.
1.%20Прослушайте%20материал%20по%20предлагаемой%20ссылке:%20http:/www.youtube.com/watch?v=vCCI3OFt4N8%20%20в%20случае%20отсутствия%20связи:%201.%20Откройте%20учебник%20на%20стр.%20104.%20Выполните%20устно%20упр.%201,2.%202.%20Выполните%20письменно%20упр.%203,5.%203.%20Запомните%20правило%20на%20стр.%20106.
1.%20Прослушайте%20материал%20по%20предлагаемой%20ссылке:%20http:/www.youtube.com/watch?v=vCCI3OFt4N8%20%20в%20случае%20отсутствия%20связи:%201.%20Откройте%20учебник%20на%20стр.%20104.%20Выполните%20устно%20упр.%201,2.%202.%20Выполните%20письменно%20упр.%203,5.%203.%20Запомните%20правило%20на%20стр.%20106.
1.%20Просмотрие%20новый%20материал%20по%20предлагаемой%20ссылке:%20http:/www.youtube.com/watch?v=zxnJFj0GdfU%20%20В%20случае%20отсутсвия%20связи:%201.%20откройте%20учебник%20на%20стр.%2087.%20Постарайтесь%20понять,%20как%20из%2016%20вычесть%20однозначное%20число%20с%20переходом%20через%20десяток.%202.%20Выполните%20письменно%20№1,%203.
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1.%20Просмотрие%20новый%20материал%20по%20предлагаемой%20ссылке:%20http:/www.youtube.com/watch?v=zxnJFj0GdfU%20%20В%20случае%20отсутсвия%20связи:%201.%20откройте%20учебник%20на%20стр.%2087.%20Постарайтесь%20понять,%20как%20из%2016%20вычесть%20однозначное%20число%20с%20переходом%20через%20десяток.%202.%20Выполните%20письменно%20№1,%203.
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1.%20Просмотрите%20материал%20по%20предлагаемой%20ссылке:%20http:/www.youtube.com/watch?v=9vL9Cw6XQTE%20В%20случае%20отсутствия%20связи:%201.%20откройте%20учебник%20на%20стр.%206669.%20Прочитайте%20материал.%20Ответьте%20на%20вопросы%20после%20прочитанного.
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