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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. 

«Дж. Свифт  

«Путешествие 
Гулливера» 

Медведева Ольга 

Анатольевна 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

ZOOM. 

В случае отсутствия 
связи: Посмотрите: 

l 

https://infourok.ru/lite

raturnoe_chtenie_4_kl

ass_dzhonatan_svift_p

riklyucheniya_gulliver

a_prezentaciya-

494165.htm 

Выполнить задания. 

Чтение вслух 

стр.164-165 

учебника, ответы на 

вопросы №6,7,8. 

 

Переслать  видео и  

фотоотчет учителю 

на  

Viber. 

Сроки сдачи  до 

следующего урока 

2 9.20 – 9.50 Онлайн  

занятие 
Русский язык, 

Медведева О.А. 

«Предложение и 

словосочетание» 
Медведева Ольга 

Анатольевна 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

ZOOM. 

В случае отсутствия связи: 
Посмотрите: 

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

Учебник стр. 123 

упр.259 

Переслать  фотоотчет 

учителю на  

Viber. 

Сроки сдачи:  до 

следующего урока 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-k-bulichev-puteshestvie-alisi-klass-2979154.html
https://infourok.ru/literaturnoe_chtenie_4_klass_dzhonatan_svift_priklyucheniya_gullivera_prezentaciya-494165.htm
https://infourok.ru/literaturnoe_chtenie_4_klass_dzhonatan_svift_priklyucheniya_gullivera_prezentaciya-494165.htm
https://infourok.ru/literaturnoe_chtenie_4_klass_dzhonatan_svift_priklyucheniya_gullivera_prezentaciya-494165.htm
https://infourok.ru/literaturnoe_chtenie_4_klass_dzhonatan_svift_priklyucheniya_gullivera_prezentaciya-494165.htm
https://infourok.ru/literaturnoe_chtenie_4_klass_dzhonatan_svift_priklyucheniya_gullivera_prezentaciya-494165.htm
https://infourok.ru/literaturnoe_chtenie_4_klass_dzhonatan_svift_priklyucheniya_gullivera_prezentaciya-494165.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/conspect/204885/


on/6358/conspect/204885/  

Выполните: стр. 122упр. 
258 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20 – 

10.50 

Занятие с 
ЭОР 

ОРКСЭ, 

Медведева О.А. 

«Любовь и 

уважение к 

Отечеству» 

Чтение вслух стр.142-144 

учебника 

Посмотрите: 

https://infourok.ru/material.

html?mid=41107  

Не предусмотрено 

4 11.10-

11.40 

Занятие с 

ЭОР 
Физическая 

культура, 

Башаева И.В. 

«Кросс 

(1 км.)» 

Просмотреть видео «Техника 

кроссового бега» по ссылке:  

https://youtu.be/cOxKE6XSXU

A 

Затем посмотрите видео «Как 

сдать норматив бега на 1 км.» 

по ссылке: 

https://youtu.be/pJ6b8K4jq1c?t

=21 

Затем просмотрите видео: 

«Эффективные упражнения 

для подготовки мышц ног к 

бегу»: 

https://youtu.be/YjzQAHa5P0

Q?t=3 

Попробуйте повторить, если 

позволяют домашние условия 

 

 

Не предусмотрено 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/conspect/204885/
https://infourok.ru/material.html?mid=41107
https://infourok.ru/material.html?mid=41107
https://youtu.be/cOxKE6XSXUA
https://youtu.be/cOxKE6XSXUA
https://youtu.be/pJ6b8K4jq1c?t=21
https://youtu.be/pJ6b8K4jq1c?t=21
https://youtu.be/YjzQAHa5P0Q?t=3
https://youtu.be/YjzQAHa5P0Q?t=3


 
5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключени

е 

Английский язык  

Стекольщикова 

Н.А.   

«Расскажи о 

прошедшем годе» 

Zoom (весь класс). В случае 

отсутствия связи 

просмотреть видеоурок  на 

платформе РЭШ  

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

n/3649/main/146508/, 

затем выполнить упр. 4 стр. 

62 прочитать и перевести 

устно 

 

 

Учебник: 

упр.5 стр. 62 напиши 

письмо о сестре, брате 

или о друге       ( см. 

упр.4 стр. 62 как 

образец) 

Работу  отправить 

учителю  

на электронную почту 

St-

nadezhda2020@yandex.

ru 

Срок сдачи   

до следующего урока 

 

6 12.50-

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

Сучилина Н.В. 

«Юность и надежды» 

 

Для урока необходимо 

приготовить: бумагу 

(формат А 4),  

материалы - на выбор 

цветные карандаши, 

акварельные краски, 

гуашь. 

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

Выполнить рисунок  

 

Отправить фото 

выполненных работ на 

электронную почту учителя 

natalya_suchilina@mail.ru 

или по Вайберу 89276126404 

 

Не  

предусмотрено 
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