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Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн  

подключени

е  

 Русский  язык   Речевая  ситуация: 

обсуждение  проблемного 

вопроса 

 1.Работаем все вместе в Viber, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2. В случае отсутствия связи 

работаем в рабочей  тетради: 

-  выполнить упр. 2, 5, 6,7  на  стр. 35-37 

-прислать  фото выполненного задания в 

Viber   

В случае отсутствия 

технической  возможности, тетрадь с 

заданием  необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в холле школы 

Не 

предусмотрено 

2 9.40-

10.10 

Он-лайн   

подключени

е 

Математика Таблица  сложения  1.Работаем все вместе в Viber, задаем 

вопросы по ходу урока. 

2. В случае отсутствия связи 

работаем по учебнику: 

- выполнить  задание 11 на стр.  111 

(устно) 

-запомнить  таблицу  на  стр.  112 

учебника 

- выполнить   задания № 3, 8-12 на  стр. 

73-75 рабочей тетради 

-прислать  фото выполненного задания в 

Viber  

В случае отсутствия 

технической  возможности, тетрадь с 

заданием  необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в холле школы  

Не 

предусмотрено  

3 10.20-

10.50 

Занятие с 

ЭОР 

Окружающий мир  Здоровая  пища 1.Работаем в Viber, задаем  вопросы по 

ходу  урока. 

Не  

предусмотрено  



2. Посмотреть видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=VgD1moW
nJoE 

3. В случае отсутствия  

технической возможности, работаем по 

учебнику: 

- рассмотреть  рисунки и выполнить 

задание  на  стр. 72   

- прочитай  подписи  на  стр.  72-73 

-выполните задания  в рабочей тетради на 

стр. 68-69 

— пришлите фото выполненного задания 

в Viber  

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Бросок  в кольцо 1.Подключиться к группе класса в Viber, 

прослушать инструктаж учителя и начать 

работу по теме урока. В ходе работы над 

темой задавайте вопросы учителю. 

2. Выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений, 

предложенный вам в  Viber 

3.  Посмотреть видео по ссылке на тему 

Правильная техника броска мяча в кольцо. 

При невозможности просмотра, 

нарисовать в тетради баскетбольный мяч. 
https://youtu.be/WpyDitHYFdE 

Не 

предусмотрено 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

Самостоятел

ьная  работа 
Внеурочная 

деятельность 

« Я-

исследователь» 

Защита Отечества  1.Работаем все вместе в Viber, задаем 

вопросы по ходу урока  

2. В случае отсутствия  связи:  

познакомиться с видеороликом по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=-
eCKzLK8ILM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VgD1moWnJoE
https://www.youtube.com/watch?v=VgD1moWnJoE
https://youtu.be/WpyDitHYFdE
https://www.youtube.com/watch?v=-eCKzLK8ILM
https://www.youtube.com/watch?v=-eCKzLK8ILM


 


