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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  
Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30-9.00 С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык, 

Майорова О. С. 

«Reading for pleasure»  Учебник: 1) ст. 107 № 30 

– послушайте 

аудиозапись и выполните 

задание письменно в 

тетради (ссылка на 

аудиозапись: 

https://rosuchebnik.ru/kom

pleks/enjoy-

english/audio/uchebnik4/ - 

выбираете ст. 107 

Аудиозапись № 60 ex. 30) 

2) ст.109 – 110 № 38, 39, 

40, 41, 42 – прочитайте 

текст и выполните 

задания устно. 

Выполните тест в 

тетради: 

https://yadi.sk/i/pzBx9j

hbPO2Qmg 

Переслать фотоотчет 

любым удобным 

способом: 

oxana.mayorowa@yan

dex.ru или на Viber 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

2 9.20-9.50 С 

помощью 
ЭОР 

Изобразительное 

искусство 
Сучилина Н.В.  

«Искусство Египта» 

 

Для урока необходимо 

приготовить: бумагу 

(формат А 4),  

Материалы - на выбор 

цветные карандаши, 

акварельные краски, 

гуашь. 

 

 

Посмотреть видео урок 
https://clck.ru/NP6xu 

 

Выполнить рисунок  

Отправить фото 

выполненных работ на 

электронную почту 

учителя 

natalya_suchilina@mail.ru 

или по Вайберу 

89276126404 

Не  

предусмотрено  

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 
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3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключе

ние 

Математика. 

Нестерова Т.В. 

«Выражения и 

уравнения» 

Zoom(весь класс) 

В случае отсутствия 

связи  

https://www.youtube.com/

watch?v=IJtW4W2-mtM 

Затем в учебнике на с. 89 

выполните письменно 

задания № 2,3,7  

Письменно 

выполнить задание: 

учебник с. 89  № 7 

Скан-копию или фото 

отправляйте на эл. 

почту: 

nesterovatv1964@mail

.ru или в Viber  

Срок сдачи: до 

следующего урока  

4  11.10-

11.40 

Онлайн 

подключе

ние 

Русский язык 

 Нестерова Т.В. 

Сочинение на тему: 

«Мои впечатления от 

картины И.И.Шишкина 

«Рожь»» » 

   Zoom(весь класс) 

В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/w
atch?v=C0WUrWeAK8I 

Прочитайте текст 

упражнения 278 с.129 

Напишите сочинение по 

репродукции картины 

Шишкина на с.128 

Скан-копию или фото  

сочинения 

отправляйте на эл. 

почту: 

nesterovatv1964@mail

.ru или в Viber  

Срок сдачи: до 

следующего урока  

5 12.00-

12.30 

 

Онлайн 

подключе

ние 

Литературное 

чтение 

Нестерова Т.В. 

Диагностическая 

контрольная работа 

 

Пройдите по ссылке  
https://sc29un.ru/wp-

content/uploads/2019/04/lit
eraturnoe-chtenie-4-klass.pdf 

Выполните работу. 

Скан-копию или фото  

отправляйте на эл. почту: 

nesterovatv1964@mail.ru 

или в Viber  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Не предусмотрено 
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