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Ур

ок  

Вре

мя  

Способ  Предмет  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00

-

9.30 

Он-

лайн 

подкл

ючение 

Русский 

язык 

Анализ 

контрольно

й работы и 

работа над 

ошибками 

Вайбер 

Разобрать ошибки, допущенные в 

работе, сделать работу над ошибками. 

Учебник стр 129 упр 2 в тетрадь 

Учебник стр 128 

упр 3. 

Фотоотчет 

прислать по 

вайберу 

2 9.40

-

10.1

0 

ЭОР Математ

ика 

Составлени

е 

буквенных 

равенств.  

Вайбер 

Учебник стр 106 №15, 16 устно 

разобрать в группе. 

№18 на стр 106 решить в тетрадь. 

Фотоотчет прислать в вайбер 

Стр 107 № 19, 

20, составить и 

решить 2 

уравнения. 

3 10.2

0-

10.5

0 

Он-

лайн 

подкл

ючение 

Англий-

ский 

язык 

Незабывае

мые 

моменты 

1. 1. Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом.  

2. 2. Выполните тренировоч-ные задания 

№3,4,7 к уроку  16 на сайте РЭШ по 

ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5153/mai
n/147034/ 

3. 3. При отсутствии технической 

возможности: 

4. – повторите формы неправильных 

глаголов; 

5. – прочитайте упр. 1 на стр. 110; 

6. - выполните упр. 2 на стр. 110 

(письменно).  

4.  Отчет о выполненном задании 

вышлите по вайберу в группу, на элект-

ронную почту или сдайте в ячейку 

класса, расположенную в холле школы. 

1.Закончить 

упр.2 стр.110. 

2.Фотоотчет о 

вы-полненной 

рабо-те 

разместите в 

вайбере или на-

правьте на 

электронную 

почту учителю.  

3. В случае 

отсутствия 

технической 

возможности, 

тетрадь с 

заданием можно 

сдать в ячейку 

класса, располо-

женную в холле 

школы   

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.1

0-

11.4

0 

Он-

лайн 

подкл

ючение 

Физичес

кая 

культура 

Совершенс

твование 

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. В тетради по физкультуре напишите 

рассказ «Моя любимая игра» по схеме:  

1) Название игры 

2)Описание игры: 

 разновидность 

(подвижная, спортивная, 

командная, некомандная); 

 место проведения; 

1.Выслать 

фотоотчет 

выполненного 

задания в 

Вайбер или на 

электронную 

почту учителя.  

2.В случае 

отсутствия   

технической 

возможности, те

традь с заданием 

можно сдать в 

ячейку класса, 

размещённую в 

холле школы. 

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


 количество игроков; 

 правила. 

3)Рисунок игры (схематично) 

5. Результаты в виде фотоотчета 

пришлите в Вайбер (на эл. почту 

учителя) или сдайте в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

5 11.5

0-

12.2

0 

Самост

оятель

ная 

работа 

Чтение  Очерки о 

людях 

«Сказки 

Пушкина» 

Учебник стр 130 – 133 самостоятельно 

читаем очерк. 

Ответ на 1 вопрос записать в тетрадь. 

Фотоотчет присылаем в вайбер. 

Выразительное 

чтение стр 129-

133 

6 12.3

0-

13.0

0 

Самост

оятель

ная 

работа 

Внеуроч

ная 

деятель

ность 

Подвиж

ные 

игры. 

Подвижны

е игры, 

основанны

е на 

элементах 

спортивной 

игры: 

«Брось — 

поймай», 

«Выстрел в  

небо» 

Вайбер 

Прочитать правила игры, разучить, 

провести игру для членов своей семьи. 

Не 

предусмотрено 

        

 


