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урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Он-лайн Английск

ий язык 

Контрольная 

работа №2 

1.  1) Подключитесь к работе в вайбере и начните работать 

со всем классом. 

2. 2) При отсутствии технической возможности  

выполните тестовую работу 

TEST (3 class) 

1) Напишите  форму множественного числа. 

1.dish - ……………….. 

2.shelf - ……………….. 

3. box - ………………… 

4. sandwich - ………… 

2) Прочитайте и выберите is или are 

1. There is\ are a sofa behind the window. 

2. There is\ are a lamp next to the armchair. 

3. There is\ are two cats. 

4. There is\ are a table behind the sofa. 

3) Отчет о выполненном тесте вышлите по вайберу  

личным смс, на электронную почту или сдайте в 

ячейку класса, расположенную в холле школы 

Не предусмотрено 

2 9.40-10.10 Он-лайн Русский 

язык 

Повторяем 

правописание 

безударных 

окончаний 

имен 

существительн

ых 

1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем вопросы по 

ходу урока 

2.Выполняем упр. 1 на стр. 129 

3. Учим правило на стр. 131 

4. Отчет о выполненном задании вышлите по вайберу 

в группу 

 1. Сделать упражнение 2 на стр. 130.  

3. Сфотографируй и отправь фото учителю 

на электронную почту или в вайбер 

3 10.20-

10.50 

Занятие 

с ЭОР 

Физическа

я культура 

Физические 

качества 

 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, 

1.Выслать фотоотчет выполненного задания 

в Вайбер или на электронную почту учителя.  
2.В случае отсутствия   технической 

возможности, тетрадь с заданием можно сдать в 



предложенный вам в Ваебере. 

3. Выполнить комплекс общеразвивающих упражнений, 

предложенный вам в Вайебере. 

4. Выполните комплекс упражнений с мячом, предложенный 

вам в Вайбере, соблюдайте правила техники безопасности. 

5. В тетради по физкультуре напишите рассказ «Моя 

любимая игра» по схеме: 

1) Название игры 

2)Описание игры: 

разновидность (подвижная, спортивная, командная, 

некомандная); 

место проведения; 

количество игроков; 

правила. 
3)Рисунок игры (схематично) 
5. Результаты в виде сообщения пришлите в Вайбер(на эл. 

почту учителя) или смс на номер 89370663441, или запишите 

в тетрадь по физической культуре и сдайте в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

 

ячейку класса, размещённую в холле школы. 

 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн Литератур

ное 

чтение 

Произведение

А.П. Гайдара 

«Тимур и его 

команда» 

1. 1.Работаем все вместе в Вайбере, задаем вопросы по 

ходу урока 

2. Просматриваем фильм по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=108740947
27568166392&text=фильм%20ПроизведениеА.П.%
20Гайдара%20«Тимур%20и%20его%20команда»&
path=wizard&parent-reqid=1586976283018328-
1439279408099494871800158-production-app-host-
man-web-yp-29&redircnt=1586976290.1  
В случае отсутствия связи: 
Прочитать выразительно в учебнике стр. 133-136 по 

ролям.   

1. Учебник стр.133-136 читаем выразительно 

и отвечаем на вопросы (с 1 по 5) 

2. Прочитать вслух учителю по телефонному 

звонку. 

5 11.50-

12.20 

Занятие 

с ЭОР 

Окружаю

щий мир 

Что 

создавалось 

трудом 

ремесленника? 

1.Изучите урок  

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/okruzhayushchii-
mir/2016/05/05/prezentatsiya-chto-sozdavalos-
trudom-rabochego  
В случае отсутствия связи: 

Прочитать в учебнике стр. 109-115 

1. Учебник стр.109-115  прочитать и 

ответить на вопрос на стр. 111 

2. Сфотографируй и отправь фото учителю 

на электронную почту или в вайбер 

6 12.30-

13.00 

Внеуроч

ная 

деятельн

История 

Самарско

й области  

Война 

народная, 

священная 

1.Просмотрите видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16157752431475

188753&text=Куйбышев++фронту  

Не предусмотрено  
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