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Время  Способ  Предмет  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 Занятие 

с ЭОР 

Математик

а 

Примеры 

арифметическ

их задач, 

содержащих в 

условии 

буквенные 

данные. 

1.Вайбер (подключен весь 

класс) , учебник с. 107 

№21 – коллективный 

разбор (устно), 

с.107 №22 – коллективная 

работа (устно) 

с. 107 № 23 – 

коллективная работа, 

запись в тетрадь 

2.В случае отсутствия 

связи: 

выполнить задание в 

учебнике с. 107 №23 

3.Самостоятельно 

выполнить карточку 

«Повторение» в Яндекс 

учебнике 

Учебник  

С.108 №24, 

№25 

выполнить в 

тетрадь 

2 9.40-10.10 Он-

лайн 

занятие 

Английски

й язык 

Незабываемые 

моменты 

1. 1. Подключитесь к работе 

в вайбере и начните 

работать со всем классом.  

2. 2. Посмотрите видеоурок 

№  18 на сайте РЭШ по 

ссылке https://resh.edu.ru/ 

subject/lesson/5153/main/1

47034/. 

3. 3. При отсутствии 

техниче-ской 

возможности: 

– прочитайте упр. 5 на 

стр. 111; 

- выполните упр. 1 на стр. 

112 (1, 2). 

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 

пра-вило на  

стр.155.  

2. Закончить  

упр. 1 на 

стр. 112 

(3,4).  

3. Фотоотчет 

о 

выполненно

й 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 11.10-11.40 Он- Русский Анализ 1.Вайбер (подключен весь Учебник 

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


лайн 

занятие 

язык ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

класс) разобрать задания с 

ошибками - коллективный 

разбор и запись в тетрадь 

2.Учебник с.123 упр.1 – 

коллективный разбор и 

запись в тетрадь 

В случае отсутствия связи: 

выполнить задание в 

учебнике с.123 упр.1 

с.24 упр.4– 

выполнить в 

тетрадь 

 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-11.40 Самост

оятельн

ая 

работа 

с 

учебны

м 

матери

алом 

Литературн

ое чтение 

Обобщение. 

Рубрика 

«Проверь 

себя» 

Дополнительн

ое чтение 

Ю.Яковлев 

«Право на 

жизнь» 

 1.Вайбер (подключен 

весь класс) разобрать 

задания рубрики «Проверь 

себя» (фото в вайбере) - 

коллективная работа 

2.Прослушать 

произведение по ссылке 

https://scribble.su/school-

literature/reading-4-class-

reader-part-2/40.html 

 

В случае отсутствия связи: 

Учебник с.129-130 

прочитать и устно 

ответить на вопросы после 

текста 

Самостоятел

ьно 

выполнить 

задания 

рубрики 

«Проверь 

себя», 

прислать 

фотоотчёт 

по вайберу 

В случае 

отсутствия 

связи 

тетрадь с 

заданием 

можно сдать 

в ячейку 

класса, 

располо-

женную в 

холле 

школы   

 Вне

уро

чна

я 

деят

ель

нос

ть 

11.50-12.20 

 

Самост

оятельн

ая 

работа 

с 

учебны

м 

матери

алом 

Подвижные 

игры 

Игры народов 

России 

«Мышеловка», 

«Филин и 

пташки» 

Вайбер (подключен весь 

класс): познакомиться с 

правилами игры, 

присланными в вайбере. 

Не 

предусмотре

но 
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