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Время  Способ  Предмет  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 Он-

лайн 

занятие 

Математик

а 

Составление 

буквенных 

равенств. 

1.Вайбер (подключен весь 

класс) , учебник с. 106 

№15 – коллективная 

работа (устно) 

с.106 №16 – коллективная 

работа (устно), чтение 

правила 

2.Учебник с.106 №17 

коллективная работа, 

запись в тетрадь, с.107 

№19, №20- коллективная 

работа, запись в тетрадь 

В случае отсутствия связи: 

выполнить задание в 

учебнике с. С.106 №17 

Учебник  

С.106 №18  

– выполнить 

в тетрадь, 

прислать 

фото работы 

по вайберу. 

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 Он-

лайн 

занятие 

ОРКСЭ «Защита 

Отечества» 

Нарисовать рисунок 

«Защитник Отечества» 

 

Не 

предусмотре

но  

3 10.20 – 

10.50 

Самост

оятельн

ая 

работа 

с 

учебны

м 

матери

алом 

Музыка    

 Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-11.40 Он-

лайн 

занятие 

Русский 

язык 

Текущая 

контрольная 

работа по 

теме: 

«Словосочетан

ие. Слово и 

предложение, 

связь слов в 

словосочетани

и» 

1.Вайбер (подключен весь 

класс) коллективный 

разбор заданий 

контрольной работы (фото 

в вайбере) 

2.Самостоятельное 

выполнение контрольной 

работы. 

В случае отсутствия связи: 

выполнить задание в 

учебнике с.174 упр.2 

Не задано 

Завтрак  10.50 – 11.10 

5 11.50-12.20 Он-

лайн 

занятие 

Окружающ

ий мир 

Отечественная 

война 1812 

года 

1.Вайбер (подключен весь 

класс) учебник с. 140-142 

прочитать текст – 

коллективная работа по 

вопросам учителя 

2.Просмотреть видео по 

1.Учебник 

с.140-142 

выписать в 

тетрадь 

имена 

героев 



ссылке 

 

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

sson/3974/start/159846/ 

 

В случае отсутствия связи: 

прочитать текст в 

учебнике на с.140-142 

Отечественн

ой войны 

1812 года , 

прислать 

фотоотчёт 

по вайберу 

2.В случае 

отсутствия   

технической 

возможност

и, тетрадь с 

заданием 

можно сдать 

в ячейку 

класса, 

размещённу

ю в холле 

школы. 

 

 Вне

уро

чна

я 

деят

ель

нос

ть 

12.30-13.00 Работа 

с ЭОР 

Вокал  Развитие 

голоса 

 

1.Развитие голоса 

https://www.youtube.com/w

atch?v=SsZ3NRa3bR0.. 

2.Работа над песней 

«Дружба» (слушаем 

песню, учим текст 2 

куплета и  припева. Поем 

под фонограмму минус) 

Не 

предусмотре

но 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/start/159846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/start/159846/
https://www.youtube.com/watch?v=SsZ3NRa3bR0
https://www.youtube.com/watch?v=SsZ3NRa3bR0

