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Урок  Вре 

мя  

Способ  Пред 

мет  

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Вайбер, Онлайн 

подключение 
Математика «Вычисления с 

многозначными 

числами, 

содержащимися в 

аналогичных 

равествах» 

1. Подключитесь к работе в 

вайбере и начните работать со 

всем классом.  
 

2.При отсутствии технической 

возможности : 
выполните № 8.9.10.12 на стр 104-105 

-выучите правило на стр 105 

1. Учебник стр 105 №11, 14 . 

2.Фотоотчет о выполненной 

работе разместите в вайбере 

или направьте на 

электронную почту 

учителю.  
3. В случае отсутствия 

техниче-ской возможности, 

тетрадь с заданием можно 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы 

2 9.40-

10.10 

Вайбер, Онлайн 

подключение 

Физкультура Совершенствование 

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; 

количество игроков; 

правила. 

1.Выслать фотоотчет 

выполненного задания в 

Вайбер или на электронную 

почту учителя.  

2.В случае отсутствия   

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, размещённую 

в холле школы. 



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. 
 

3 10.20-

10.50 

Самостоятельная 

работа 
Русский язык «Правописание 

слов в 

словосочетаниях» 

1.Работаем все вместе в Вайбере, 

задаем вопросы по ходу урока.  

2.При отсутствии технической 

возможности : 

1. Учебник стр 118 упр 2 (по заданию 

учебника) 
2. Прочитайте рубрику «Вспомни 

пройденное» на стр 118. 
3. Выполните упр 3 на стр118  

1. Выполните упр 5 стр  175 
1.Выслать фотоотчет 

выполненного задания в 

Вайбер или на электронную 

почту учителя.  

2.В случае отсутствия   

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, размещённую 

в холле школы. 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 
ЭОР Чтение  Н.П.Вагнер 

«Береза» 

1.Работаем все вместе в Вайбере, 

задаем вопросы по ходу урока.  

В случае отсутствия связи: 

1. Прочитайте сказку «Береза» 
Выполните задание 1 на стр 155 

Выполните задание 2 на стр 

155 

5 11.10-

11.40 

Вайбер, Онлайн 

подключение 

Окружающий 

мир 

«Как Русь боролась 

с половцами» 

1.Работаем все вместе в Вайбере, 

задаем вопросы по ходу урока.  
В случае отсутствия связи: 

1. Прочитай статью на стр 135 

учебника. 

 2. Объясните слова А.Невского «Кто с 

мячом к нам придет, от меча и 

погибнет» 
 

Учебник с.140   Выполни 

задание в рубрике 

«Домашняя работа 
1.Выслать фотоотчет 

выполненного задания в 

Вайбер или на электронную 

почту учителя.  

2.В случае отсутствия   

технической 

возможности, тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, размещённую 

в холле школы. 



       

 

 

 


