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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

     

2 9.50-

10.20 

     

3 10.40-

11.10 

Занятие с 

ЭОР 

Окружающий 

мир 

Отечественная 

война 1812 года 

1) Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=5

OJW5hAldmY&feature=emb_logo  (5 мин) 

После просмотра или при отсутствии связи: прочитать 

тему стр. 112-117 учебника и выполнить задание №1,2 

стр. 39 в рабочей тетради 

При возникновении вопросов связаться с учителем по 

тел.: 89047102256 

1) Прочитать и 

пересказать (онлайн) 

учителю страницы 112-

113 учебника 

2) Ответить на вопросы 

стр.117 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 

Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди 

Посмотреть: 

1) 

https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVW

vPqicBPqjULM/view  

При отсутствии связи: 

выполнить комплекс общеразвивающих упражнений 

2) ознакомиться с правилами баскетбола 

https://www.youtube.com/watch?v=hR77feOmKBQ  

Просмотр видео сопровождать выполнением 

упражнений 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=5OJW5hAldmY&feature=emb_logo
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5 12.30-

13.00 

Самостоятель

ная работа с 

использовани

ем ЭОР 

Технология Ракета-носитель. 

Изделие 

"Ракета-

носитель" 

При отсутствии связи: сами по своему представлению 

смоделировать ракету-носитель.Приготовить цветную 

бумагу, клей, ножницы, карандаш; Посмотрите 

видеоурок по ссылке  

Фотоотчет готового 

изделия прислать через 

вайбер или на 

электронную почту:lelya-

saveleva-79@mail.ru 

6 13.20-

13.50 

Занятие с 

ЭОР 

Русский язык I и II спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени 

1) Выполнить пункт №48 электронного приложения к 

учебнику русского языка 

При отсутствии связи: прочитать тему стр. 88 учебника 

2) Выполнить № 182, 185, 186 стр.89-90 учебника 

При возникновении вопросов связаться с учителем по 

тел.: 89047102256 

1)Упр. №188 стр. 91 

учебника и выучить 

правило стр.91 учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

7 14.10-

14.40 

Самостоятель

ная работа 

Математика Повторение 

пройденного 

"Что узнали. 

Чему 

научились" 

1)Посмотреть https://interneturok.ru/lesson/matematika/4-

klass/umnozhenie-na-dvuznachnoe-i-trehznachnoe-

chislo/pismennoe-umnozhenie-na-tryohznachnoe-chislo  

(10 мин) 

После просмотра или при отсутствии связи: выполнить 

самостоятельно: №2,7, стр. 54 учебника, №17,19 стр.55 

учебника 

При возникновении вопросов связаться с учителем по 

тел.: 89047102256 

Выполнить письменно 

№14 стр 55, №22 стр. 56 

учебника 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  
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