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Время  Способ  Предмет  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 Самост

оятельн

ая 

работа 

с 

учебны

м 

матери

алом 

Математик

а 

Угол и его 

обозначение. 

Текущая 

проверочная 

работа 

«Решение 

задач» 

1.Вайбер (подключен весь 

класс), учебник с. 113 №1, 

№2 – коллективная работа 

(устно), 

с.114 №3 коллективный 

разбор, запись в тетрадь  

2.Проверочная работа: 

учебник с.108 № 27, № 28 

– коллективный разбор, 

самостоятельное решение, 

прислать фотоотчёт по 

вайберу) 

2.В случае отсутствия 

связи: 

выполнить задание в 

учебнике с.108 № 27, № 

28 

 

Не задано 

2 9.40-10.10 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 

Ваебере. 

3. Выполните комплекс 

упражнений с мячом, 

предложенный вам в 

Вайбере, соблюдайте 

правила техники 

безопасности. 

4. Прочитайте вопросы 

викторины, высланной 

вам в Вайбере. 

5. В тетради по 

физкультуре в столбик 

напишите ответы на 

вопросы под цифрами 

1,2,3 и т.д. 

6. Результаты 

(фотоотчёты) пришлите в 

Вайбер (на эл. почту 

учителя) или сдайте в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

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. 



школы. 

3 11.10-11.40 Он-

лайн 

занятие 

Литературн

ое чтение 

Н.Вагнер «Фея 

Фантаста» 

1.Вайбер (подключен весь 

класс) учебник с. 141-143  

-коллективная работа, 

чтение, ответы на вопросы 

после текста 

В случае отсутствия связи: 

Учебник с.141-143 

прочитать 

Учебник 

с.1143-146  

дочитать 

произведени

е 

Проверка 

осуществляе

тся по 

конференц-

звонку в 

вайбере  

В случае 

отсутствия 

связи по 

звонку на 

телефон 

89277386399  

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-11.40 Самост

оятельн

ая 

работа 

с 

учебны

м 

матери

алом 

Окружающ

ий мир 

Великая 

Отечественная 

война 1941-

1945 г. 

1.Прочитать 

самостоятельно -  учебник 

с. 144-149, ответить устно 

на вопросы после текста. 

2.Просмотреть видео по 

ссылке: 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4014/start/159976/ 

 

 

Учебник  

С.144-149 

выписать 

даты, 

прислать 

фото работы 

по вайберу 

или сдать 

работу в 

ячейку 

класса, 

размещённу

ю в холле 

школы 

 

 Вне

уро

чна

я 

деят

ель

нос

ть 

11.50-12.20 

 

Самост

оятельн

ая 

работа 

с 

учебны

м 

матери

алом 

Я - 

исследовате

ль 

Что такое 

парадоксы 

Вайбер (подключен весь 

класс):  

1.Просмотреть видео по 

ссылке 

https://www.factroom.ru/fac

ts/59462/ 

 

 2.Прочитать об одном 

логическом парадоксе 

(фото в вайбере) 

Не 

предусмотре

но 
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