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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

     

2 9.50-

10.20 

Онлайн 

занятия 

Математика Решение 

текстовых задач 

1) Связь Вконтакте 

2) Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=YCnYbcm60JU (7 

мин) 

При отсутствии связи: выполнить самостоятельно: 

№169, 171, 172 стр. 46 учебника 

В случае вопросов консультация в сети Вконтакте 

Не задано 

3 10.40-

11.10 

Занятие с ЭОР Окружающий 

мир 

Михаил 

Васильевич 

Ломоносов 

1) Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=B7H20Du-y_4 (7 

мин) 

При отсутствии связи: прочитать тему стр. 101-103 

учебника и выполнить задание №1 стр. 36 в рабочей 

тетради 

В случае вопросов консультация в сети Вконтакте 

1) Выполнить задание №2 

стр. 37 в рабочей тетради 

2) Ответить на вопросы 

стр.104 учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура 

Ловля и 

передача мяча в 

круге. Ведение 

мяча правой 

(левой) рукой 

Посмотреть: 

1) 

https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8P

VWvPqicBPqjULM/view 

При отсутствии связи: 

выполнить комплекс общеразвивающих 

упражнений 

Просмотр видео сопровождать выполнением 

упражнений 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=YCnYbcm60JU%20
https://www.youtube.com/watch?v=B7H20Du-y_4
https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view
https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view


5 12.20-

12.50 

Самостоятель

ная работа с 

использовани

ем ЭОР 

Технология Самолѐтостроен

ие. 

Ракетостроение. 

При отсутствии связи: сами по своему 

представлению смоделировать макет ракеты 

https://multiurok.ru/files/urok-tekhnologii-v-4-klasse-

samoliotostroenie-i-ra.html Приготовить цветную 

бумагу, клей, ножницы, карандаш; Посмотрите 

презентацию с технологической картой 

изготовления ракеты") 

Фотоотчет готового изделия 

прислать через вайбер или на 

электронную почту:lelya-

saveleva-79@mail.ru 

6 13.00-

13.30 

Онлайн 

занятия 

Русский язык Развитие речи. 

Изложение по 

самостоятельно

му 

составленному 

плану 

1) Прочитать упражнение 162 стр. 79 учебника, 

обсудить с учителем онлайн 

2) Написать изложение по самостоятельно 

составленному плану по упр.162 учебника 

В случае вопросов консультация в сети Вконтакте 

1)Упр. №161 стр.78 

учебника записать текст из 

предложений 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

 

 13.40-

14.10 

Самостоятель

ная работа 

Математика Письменное 

умножене 

многозначного 

числа на 

трехзначное 

Посмотреть: 

1) https://www.youtube.com/watch?v=tLIPaIlYHTI (12 

мин) 

При отсутствии связи: 

2)прочитать алгоритм на стр 48 учебника 

3) выполнить №182, 183, 184 стр. 48 учебника 

В случае вопросов консультация в сети Вконтакте 

№176 стр. 47, №180 стр. 47 

учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

 

https://multiurok.ru/files/urok-tekhnologii-v-4-klasse-samoliotostroenie-i-ra.html
https://multiurok.ru/files/urok-tekhnologii-v-4-klasse-samoliotostroenie-i-ra.html
https://www.youtube.com/watch?v=tLIPaIlYHTI%20

