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Время  Способ  Предмет  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 Он-

лайн 

занятие 

Физическая 

культура 

Совершенство

вание техники 

владения 

мячом 

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 

Вайебере. 

3. Выполните комплекс 

упражнений с мячом, 

предложенный вам в 

Вайбере, соблюдайте 

правила техники 

безопасности. 

4. Рассмотрите кроссворд 

«Спортивный», 

присланный вам учителем 

в Вайбере, перечертите 

его в тетрадь по 

физкультуре, впишите 

ответы на загадки. 

5. Результаты в виде 

фотоотчета пришлите в 

Вайбер (на эл. почту 

учителя) или сдайте в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

1.Выслать 

фотоотчет 

выполненно

го задания в 

Вайбер или 

на 

электронну

ю почту 

учителя.  

2.В случае 

отсутствия   

технической 

возможност

и, тетрадь с 

заданием 

можно сдать 

в ячейку 

класса, 

размещённу

ю в холле 

школы. 

2 9.40-10.10 Занятие 

с ЭОР 

Русский 

язык 

Текущий 

диктант по 

теме: 

«Правописани

е слов в 

словосочетани

ях» 

1.Работаем все вместе в 

Вайбере ( подключен весь 

класс) – письмо под 

диктовку, выполнение 

заданий. 

В случае отсутствия 

связи 
необходимо выполнить 

задание в учебнике с.173 

упр.1 

3.Выполнить карточку в 

Яндекс учебнике (зайти 

под своим паролем) 

Не задано 

3 10.20-10.50 Он-

лайн 

занятие 

Англий-

ский язык 

Незабываемые 

моменты 

1.Подключиться к группе 

класса в Viber, 

прослушать инструктаж 

учителя и начать работу 

по теме урока.  

1.Выслать 

фотоотчет 

выполненно

го задания в 

Вайбер или 



В ходе работы над темой 

задавайте вопросы 

учителю. 

2. Выполнить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

предложенный вам в 

Вайебере. 

3. Выполните комплекс 

упражнений с мячом, 

предложенный вам в 

Вайбере, соблюдайте 

правила техники 

безопасности. 

4. Рассмотрите кроссворд 

«Спортивный», 

присланный вам учителем 

в Вайбере, перечертите 

его в тетрадь по 

физкультуре, впишите 

ответы на загадки. 

5. Результаты в виде 

фотоотчета пришлите в 

Вайбер (на эл. почту 

учителя) или сдайте в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

на 

электронну

ю почту 

учителя.  

2.В случае 

отсутствия   

технической 

возможност

и, тетрадь с 

заданием 

можно сдать 

в ячейку 

класса, 

размещённу

ю в холле 

школы. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-11.40 Он-

лайн 

занятие 

Литературн

ое чтение 

Слушание и 

работа с 

книгами. 

Доп.чтение 

Р.Сеф «О 

стихах Джона 

Чиарди» 

Детские 

газеты и 

журналы. 

1.Работаем все вместе в 

Вайбере ( подключен весь 

класс) : -прослушать по 

ссылке произведение 

Р.Сеф «О стихах Джона 

Чиарди»  
 

https://scribble.su/school-

literature/reading-4-class-

reader-part-2/38.html 

 

- ответить на вопросы 

учителя. 

2.В случае отсутствия 

связи прочитать любое 

произведение или детский 

журнал 

1.Прослушат

ь по ссылке 

произведени

е М.Горький 

«О сказках»  
 

https://www.l

itmir.me/br/?

b=55897&p=

1 

 

2.В случае 

отсутствия 

связи 

прочитать 

любое 

произведени

е или 

детский 

журнал 

5 11.50-12.20 Самост

оятельн

ая 

работа 

с 

учебны

Технология Аксессуары в 

одежде 

1.Работаем все вместе в 

Вайбере ( подключен весь 

класс), рассмотреть фото 

акскссуаров одежды (в 

вайбере) 

2.Обсуждение применения 

1.Нарисоват

ь вариант 

одежды с 

аксессуаром 

2.Фотоотчет 

о вы-

https://scribble.su/school-literature/reading-4-class-reader-part-2/38.html
https://scribble.su/school-literature/reading-4-class-reader-part-2/38.html
https://scribble.su/school-literature/reading-4-class-reader-part-2/38.html
https://www.litmir.me/br/?b=55897&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=55897&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=55897&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=55897&p=1


м 

матери

алом 

аксессуаров в одежде 

 

3.В случае отсутствия 

связи 

нарисовать любой 

аксессуар, применяемый в 

одежде 

полненной 

работе 

разместите в 

вайбере 

3. В случае 

отсутствия 

связи  

тетрадь с 

заданием 

можно сдать 

в ячейку 

класса, 

располо-

женную в 

холле 

школы   

  

 Вне

уро

чна

я 

деят

ель

нос

ть 

12.30-13.00 Занятие 

с ЭОР 

Каллиграфи

я 

Каллиграфиче

ское 

рисование 

1. Посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtub
e.com/watch?v=qNI

xP6GNT1c 

2. Выполнить 

упражнения в 

тетради. 

 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнять 

упражнения в 

вашей прописи по 

каллиграфии. 

Не 

предусмотре

но 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qNIxP6GNT1c
https://www.youtube.com/watch?v=qNIxP6GNT1c
https://www.youtube.com/watch?v=qNIxP6GNT1c

