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Урок  Вре 

мя  

Способ  Пред 

мет  

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Вайбер, Онлайн 

подключение 
Русский язык «Правописание слов 

в словосочетаниях» 
1. Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом. 

2. При отсутствии технической 

возможности: 

-откройте учебник стр 109, прочитайте 

рубрику «Это важно»  
-выполните упр 2 на стр 110 

-прочитай на стр 114 рубрику «Это 

важно» . 

Выполните упр 3 на стр  115 

Учебник стр174 упр 32 
1.Выслать фотоотчет 

выполненного задания в 

Вайбер или на 

электронную почту. 

2.В случае отсутствия   

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

размещённую в холле 

школы. 

2 9.40-

10.10 

Вайбер, Онлайн 

подключение 

Английский 

язык 

Незабываемые 

моменты 

1. 1. Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом.  
2. 2. Посмотрите видеоурок №  16 на 

сайте РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5153/main/147034/. 
3. 3. При отсутствии техниче-ской 

возможности: 

4. – прочитайте правило на стр. 155; 

5. – выполните упр. 3 на стр. 110.  
4.  Отчет о выполненном задании 

вышлите по вай-беру в группу, на 

элект-ронную почту или сдайте в 

ячейку класса, располо-женную в 

холле школы. 

1. Повторить правило на  

стр.155.  
2. Закончить  упр. 1 на стр. 

112 (3,4).  

3. Фотоотчет о 

выполненной работе 

разместите в вайбере или 

на-правьте на элект-

ронную почту учителю.  

4. В случае отсут-ствия 

техниче-ской возмож-

ности, тетрадь с заданием 

можно сдать в ячейку 

класса, располо-женную в 

холле школы   

3 10.20-

10.50 

Вайбер, Онлайн 

подключение 
Физкультура Совершенствование 

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 

1.Выслать фотоотчет 

выполненного задания в 

Вайбер или на 

электронную почту 

учителя.  

2.В случае отсутствия   

https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5153/main/147034/
https://resh.edu.ru/%20subject/lesson/5153/main/147034/


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 
 

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

размещённую в холле 

школы. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

       

4 11.1-

11.40 

Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение 

Н.П.Вагнер «Фея 

Фантаста» 

Учебник стр 141-146 

Прочитайте очерк. 

Найдите все эпизоды, 
когда появляется фея Фантаста?   

Прочитай эпизод, который вам 

понравился. 
- О чём мечтает автор? Как он об этом 

пишет? Прочитайте. 

Стр 146 Задание 4 

1.Выслать фотоотчет 

выполненного задания в 

Вайбер или на 

электронную почту. 

2.В случае отсутствия   

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

размещённую в холле 

школы. 

 11.50-

12.20 

 Технология Проект «Дизайн 

одежды»Отделка 

изделия. 

1.Работаем все вместе в Вайбере ( 

подключен весь класс) Рассмотреть 

фото дизайна одежды в вайбере 
2.Разработать вариант дизайнерской 

одежды, нарисовать на альбомном 

листе. 

1.Разработать вариант 

дизайнерской одежды, 

нарисовать на альбомном 

листе. 

2.Фотоотчет о 

выполненной работе 



разместите в вайбере 

3.В случае отсутствия 

связи тетрадь с заданием 

можно сдать в ячейку 

класса, расположенную в 

холле школы 

 

 

 


