
Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Дополнительный материал (ссылка) 

Математика Нахождение дроби от 
числа 
Цель: 
Актуализировать 
умение находить  
дроби от числа 
Дети должны уметь 
находить дробь от 
числа. 

1. Объяснение. 

Вспомнить основные компоненты дроби.(   
 

 
    - 

          

            
) 

Чтобы найти дробь от числа, нужно число разделить на знаменатель и умножить на числитель.  

 
 

  
  от 490= 490 : 7 х 5 =350 

      2. Работа по учебнику  

                С.141  № 414 1 ст  , 3 группа- 2 примера . 

      3.   Решение задачи. 

            С.140 № 410 ( 4) 

          Прочитать задачу. 

 О чем задача? 

  Какой главный вопрос? 

 Что сначала  нужно найти ? ( Сколько км пройдёт поезд за 1 час?) 

 Как узнаем ? ( делением) 

 Узнали расстояние  за 1 час, как узнаем за 8 часов?( умножением) 

 В задаче 2 действия. 

  Записать решение и ответ.    

 
Чтение Р. Фраерман, 

биография. 

Тема урока: Биография Р. Фраермана. 

Цель: Закрепить навык беглого, осознанного чтения. 

Ход урока: 

1. Прочитать текст про себя, выделяя трудные слова. 

2. Прочитать текст в слух. Разобрать трудные и непонятные слова. 

3. Выделить главную мысль. 

4.  Кратко рассказать о прочитанном. 

5. Выполнить домашнее задание в тетради: 

ответить на вопросы по тексту. 
Русский язык Союзы при 

однородных членах 

предложения 

Цель – уметь 

расставлять запятые  

при однородных 

Прочитать правило на с. 213, составить по правилу схему. 

Выполнить упражнения 301, 303 на с.213  в соответствии с инструкцией к ним. 

Образец выполнения (упр. 301) 

Старый гном с большим удовольствием и ел, и пил, и говорил одновременно. 



членах предложения 

 

 
Обществознание Полиция Цели: Познакомить учащихся с подразделением полиции, их функциями; 

-продолжить развивать внимание, память; 
- воспитывать правовое самосознание, активную гражданскую позицию. 

Ход урока: 
1.История возникновения полиции 

2. Записать в тетрадь задачи:  
обеспечение безопасности личности; предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; 

выявление и раскрытие преступлений; 

охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов 

3. Функции полиции: предупреждение; пресечение, раскрытие преступления. 
4. Подразделение полиции: 

5. Списать памятку несовершеннолетнего. 

Записать в тетрадь задачи и функции полиции, подразделения полиции. 

 Списать и выучить памятку несовершеннолетнего. 

https://drive.google.com/file/d/14bdCP8xa_PcWQPJBgVTPIey6Ln8M56tH/view?usp=sharing 

 
Физкультура Оздоровительное 

значение физической 

культуры и спорта. 

Цель: Формировать 

представление о 

пользе занятий 

физической 

культурой и их 

значении в жизни 

человека.  

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений  

Цель: 
Совершенствование 

физических 

способностей у 

обучающихся путем 

развития силовых 

Посмотрите видеоролик. 

Ответить в тетради. 

1. Кто из философов говорил? «Жизнь требует движения». 

Что такое гипокинезия? Начинать будем выполнять с одного подхода. Это значит, что, закончив 

первое упражнение, переходим к следующему. 

1. Медленный бег на месте 1 мин. 

2. Вращение головы, вправо, влево 8раз. 

3. Рывки руками 8 раз. 

4. Руки перед грудью, сведение и разведение рук. 8 раз. 

5. Наклоны туловища, вправо, влево 10-12 раз. 

6. Махи ногами, правой, левой 10-12 раз. 

7. Наклон вперёд, коснуться руками носков ног 8 раз. 

8. Лежа на спине, поднимание и опускание туловища. 12 раз. 

9. Лежа на спине, поднимание и опускание ног.12 раз. 

10.  Упражнение «Лодочка» считаем до 20. 

11. Сгибание и разгибание рук в упоре (отжимание) широким хватом 10 раз. (девочки с помощью колен). 

12. Приседание, ноги на ширине плеч. 20 раз. 

13.  Сидя в позе «лотоса», руки на коленях, глаза закрыты, мысленно расслабиться. 

http://youtu.be/kOxCjjMB9PU 

https://drive.google.com/file/d/14bdCP8xa_PcWQPJBgVTPIey6Ln8M56tH/view?usp=sharing
http://youtu.be/kOxCjjMB9PU


качеств. 

 


