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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 

На юге Европы. 1. Просмотрите материал по предлагаемой 

ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=fX5o3Vk

HdJw В случае отсутствия связи: 1. 

откройте учебник на стр. 142-147. 

Прочитайте материал. Ответьте на 

вопросы после прочитанного. 

В рабочей тетради задания по данной теме 

. 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. 

Фотоотчет в контакте, в Вайбер. 

3 10.40-

11.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Метание мяча. 

Игра "Зайцы в 

огороде". 

1) Выполнить разминку 

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yE

Ujs  

2)Выполнить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/main/1

90821/   

При отсутствии связи: выполнить 

комплекс ОФП, кидать мяч на дальность 

В случае вопросов консультация в сети 

Вконтакте" 

Не задано. Обратная связ: 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. 

Фотоотчет в контакте, в Вайбер. 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоят

ельная 

работа по 

учебнику 

Литературное 

чтение 

Г.Х. Андерсен 

"Гадкий 

утенок". 

1. Откройте учебник на стр. 200-207. 

Прочитайте часть произведения. 

1. Дочитать рассказ. 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 13.00-

13.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика Контрольная 

работа №9 

"Приемы 

письменного 

умножения и 

деления в 

пределах 1000". 

1. Откройте рабочую тетрадь на стр. 78. 

Прорешайте номера данной страницы.  

Не задано. Обратная связ: 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. 

Фотоотчет в котакте, в Вайбер. 
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