
Расписание занятий и форма дистанционного обучения по математике 
Дата 

урок

а 

Тема урока Образовательные 

электронные 

ресурсы 

Домашнее 

задание 

Порядок 

обратной 

связи 

Контроль 

(текущий, 

тематический) 

Результаты 

контроля 

06.05 Письменное  

деление 

многозначного 

числа на  

трёхзначное  

Учебник с.72  

 

https://yandex.ru/vi
deo/запрос/сериал/

числа/72-
серия/?text=Письме
нное%20деление%2
0многозначного%20
числа%20на%20трё
хзначное%20Учебн
ик%20с.72&path=wi

zard&parent-
reqid=15884106587

47867-
25269796047199593
8300239-production-

app-host-vla-web-
yp-

64&autoplay=1&film
Id=50603727873976

50383 
 

Учебник,  
№ 279, 281 

(с. 72) 

WhatsApp 
(https://chat.whatsapp.co

m/8ErK6Lrqpi2K4s67vZ

d9Ie) 

 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 

07.05 

 
https://education.y

andex.ru/home/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виртуальная 

школа 

07.05 Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

трёхзначное. 

Учебник с. 73-74 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

 

Учебник,  

№ 286, 285 

(с. 73) 

WhatsApp 
(https://chat.whatsapp.co

m/8ErK6Lrqpi2K4s67vZ

d9Ie) 

 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 

12.05 

 
https://educati

on.yandex.ru/h

ome/ 

12.05 Проверка 

умножения 

делением и  

деления 

умножением  

Учебник с. 75-76 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

 

Учебник, 

№ 304, 301 

(с. 75) 

WhatsApp 
(https://chat.whatsapp.co

m/8ErK6Lrqpi2K4s67vZ

d9Ie) 

 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 

13.05 

 
https://educati

on.yandex.ru/h

ome/ 

13.05 Проверка деления  

Учебник с. 77 

Повторение 

пройденного: «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Учебник с. 82-85 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

 

Учебник, 

№ 316,  319с. 

77 

WhatsApp 
(https://chat.whatsapp.co

m/8ErK6Lrqpi2K4s67vZ

d9Ie) 

 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 

14.05 

 

 

14.05 Контрольная работа 

в рамках 

промежуточной 

аттестации. 

 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

 

 WhatsApp 
(https://chat.whatsapp.co

m/8ErK6Lrqpi2K4s67vZ

d9Ie) 

 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 

18.05 

 
https://educati

on.yandex.ru/h

ome/ 

тест 
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18.05 Работа над 

ошибками.  

Нумерация. 

Выражения и 

уравнения  

Учебник с. 86-89 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

 

 

Учебник, 

№ 8, с. 82, 

№17 с.83 

WhatsApp 
(https://chat.whatsapp.co

m/8ErK6Lrqpi2K4s67vZ

d9Ie) 

 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 

19.05 

 

19.05 Арифметические 

действия 

Порядок 

выполнения 

действий. 

Учебник с. 90-94. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

 

 

Учебник, 

№ 17с. 87,  

№12с. 91 

WhatsApp 
 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 

20.05 
https://educati

on.yandex.ru/h

ome/ 

тест 

20.05 Величины  

Учебник с.95 

Геометрические 

фигуры.  

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

 

Учебник, 

С.125 
WhatsApp 

(https://chat.whatsapp.co

m/8ErK6Lrqpi2K4s67vZ

d9Ie) 

 

Электронная 

почта 

irinarubaylo@ 

yandex.ru 

21.05 

21.05 Решение задач  

Учебник с. 96-97 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

 

https://education.yan

dex.ru/home/ 

 

 WhatsApp 
(https://chat.whatsapp.co

m/8ErK6Lrqpi2K4s67vZ

d9Ie) 
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