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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 в 

квадратах. Игра 

"Не дай мяч 

водящему". 

1. Посмотрите материал по ссылке. 

http://ok.ru/video/1414689392044  В 

случае отсутствия связи: 

Выполните комплекс ОРУ. 

не задано. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить 

по телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. 

4 11.40-

12.10 

С помощью ЭОР Окружающий 

мир 

В центре 

Европы. 

1. Прослушайте материал по 

предлагаемой ссылке: 

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

j_g0DIG4  В случае отсутствия 

связи:. 1. Откройте учебник на стр. 

125-131. Прочитайте материал. 

Ответьте на вопросы стр. 130.  

Выполнить задания по данной 

теме в рабочей тетради. В 

случае возникновения 

вопросов по выполнению 

заданий звонить по телефону 

классного руководителя (он 

есть у каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер. 

Фотоотчет в контакте, в 

Вайбер. 

5 12.30-

13.00 

С помощью ЭОР Русский язык Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами.  

1. Прослушайте материал по 

ссылке: 

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

pdy5sQZp0  В случае отсутствия 

связи: 1. Откройте учебник на стр. 

124. Выполните упр. 223. 2. 

Прочитайте правило на стр. 124. 

Запомните его. 3. Выполните упр. 

227, 229. 

В учебнике стр. 126 упр. 230. 

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 

С помощью ЭОР Математика Прием 

письменного 

деления на 

однозначное 

число. 

1. Прослушайте материал по 

ссылке: 

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

PNWehs-Ek  В случае отсутствия 

связи: 1. Откройте учебник на стр. 

92. Рассмотрите в верхней части 

страницы объяснение нового 

материала. Постарайтесь понять, 

как выполнено деление. 2. 

Выполните №1, 2, 4. 

В учебнике стр. 92 №5,8. 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. 

7 14.10-

14.40 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

Литературное 

чтение 

Обобщающий 

урок по разделу 

"Собирай по 

ягодке-наберешь 

кузовок". 

Проверочная 

работа №3. 

1. Откройте учебник на стр. 172. 

Ответьте на вопросы "Проверим 

себя и оценим свои достижения". 

Читать дополнительные 

книги. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить 

по телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в 

Контакте, в Вайбер.Обратная 

связь: отчет в Вайбер, в 

Контакте. 
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