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Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание 

Время на настройку онлайн подключения класса 

1 8.30 – 9.00 Онлайн 
занятие 

Литературное 
чтение , 

Медведева О.А. 

«Контрольная работа » Медведева Ольга 
Анатольевна 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

ZOOM. 

В случае 

отсутствия связи: 

Посмотрите: 

https://урок.рф/libr
ary/itogovaya_diag

nosticheskaya_rabo

ta_po_literaturnom

u_ch_175143.html  

Выполните 1 

вариант работы: 

С. Т. Аксаков 

«Река Белая» 

 Закончить работу. 

Выслать фото учителю 

на Viber. 

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

 

2 9.20 – 9.50 Онлайн 

занятие 
Русский язык, 

Медведева О.А. 

«Лексическое 

значение слова» 
Медведева Ольга 
Анатольевна 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

ZOOM. 

В случае отсутствия 

связи: Посмотрите: 

Выполните: стр. 129 

упр.277 

Выслать фото учителю 

на Viber. 

Срок сдачи: до 

следующего урока. 
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https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6315/start/45559/  

Выполните: учебник стр. 
128 упр.275 устно. 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн 

занятие 
Математика, 

Медведева О. А. 

«Деление с 

остатком» 
Медведева Ольга 
Анатольевна 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

ZOOM. 

В случае отсутствия 

связи: Посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4622/main/217935/  

Выполните: учебник 

стр.76 №308, 310 

Выполните №313,314 

стр. 76 

Выслать фото учителю 

на Viber. 

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

4 11.10 – 

11.40 

Занятия с 

ЭОР 
Технология, 

Медведева О.А. 

«Ракетостроение. 

Ракетоноситель.» 

Посмотреть презентацию : 

https://multiurok.ru/files/urok-
tekhnologii-v-4-klasse-
samoliotostroenie-i-ra.html   

Выполнить изделие по 

образцу. 

Выполнить работу по 

инструкции. 

Выслать фото учителю 

на Viber. 

Срок сдачи: до 

следующего урока. 

 

5 12.00-

12.30 

Занятия с 

ЭОР 
Физическая 

культура,  

Башаева И.В. 

«Бег на скорость (30, 60 

метров)» 

Просмотреть обучающее 

видео на канале YouTube 

«Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений»: 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=8580102936920

681944&from=tabbar&paren

t-reqid=1586463155191545-

96860544473049929990021

 Не предусмотрено. 
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3-production-app-host-vla-

web-yp-

178&text=%D0%BE%D1%

80%D1%83+%D1%81+%D

0%BC%D1%8F%D1%87%

D0%BE%D0%BC 

Выполнить упражнения из 

видео. 

Затем просмотрите 

видеоролик «Как бегать и 

не уставать». Пройдите по 

ссылке: 

https://youtu.be/3URe6dDA

RlU?t=1 
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