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1 8.30-9.00

он-лайн
русский язык, Н.В.
Назина Орфограммы в окончаниях глаголов

Скайп +Образовательный 
портал ЯКласс https://www.
yaklass.

У. ч.3 упр.115. 
Тренировочные тесты 
для желающих https:
//www.yaklass.
ru/p/vpr/31197/4-klass-
324575/imitatciia-
proverochnoi-raboty-
po-russkomu-iazyku-c-
generatciiami-324578

2 9.20-9.50

работа с ЭОР
математика, Н.В.
Назина

Когда количество 
одинаковое.

Скайп +Образовательный 
портал ЯКласс https://www.
yaklass.ru/p/matematika

У.ч.2 № 197, № 198. 
Повторить правила  
https://www.yaklass.
ru/p/matematika/4-
klass/tekstovye-
zadachi-61857/tcena-
kolichestvo-stoimost-
81645/re-4b5211ff-
5cde-4321-9a60-
8697ec7cc4a5

3 10.10-10.40
самостоятельная работа с учебным материалом

литературное 
чтение, Н.В.
Назина

А. Кушнер 
«Сирень» Скайп У.ч.2 с.109-111 выразительное чтение стихотворения, выучить перву. строыу стихотворения, повторить ответы на вопросы.

завтрак 10.40-11.10

4 11.20-11.50
Работа с ЭОР

изобр.иск-во, 
Бугрышева М.Б.

Архитектурные 
образы Индии Презентация в АСУ РСО

Нарисовать здание в 
стиле архитектуры 
Индии

5 12.10-12.40
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

технология, Н.В.
Назина Декоративное пано

Закончить вышивку, 
начатую на прошлом 
уроке

6 13.00-13.30
7 13.50-14.20
8 14.40-15.10
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ур ок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30-9.00

Он-лайн
русский язык, Н.В.
Назина Орфограммы в окончаниях глаголовСкайп. У. ч.3 упр.116, 117

У.ч.3 упр.124. 
Тренировочные тесты 
для желающих https:
//www.yaklass.
ru/p/vpr/31197/4-klass-
324575/imitatciia-
proverochnoi-raboty-
po-russkomu-iazyku-c-
generatciiami-324578

2 9.20-9.50

Работа с ЭОР

Физическая 
культура Давкаев. 
А.В. Баскетбол

https://docs.google.
com/viewerng/viewer?url=https:
//nsportal.
ru/sites/default/files/2011/12/21/bask
etbol.ppt

Выполнить 
комплексУГГ№1,
прислать фотоотчет

3 10.10-10.40

работа с ЭОР
математика, Н.В.
Назина

Когда стоимость 
одинаковая.

Скайп +Образовательный 
портал ЯКласс https://www.
yaklass.ru/p/matematika

Т. № 84, 85 
тренировочные 
упражнения для 
желающих https:
//education.yandex.
ru/lab/classes/88153/le
ssons/mathematics/co
mplete/

4 11.20-11.50

работа с ЭОР
английский язык, 
Казачук Е.Ю.

Прошедшее время 
неправильных 
глаголов АСУ РСО презентация

Стр. 106 прочитать, 
выписать в тетрадь 
сова, выделенные 
красным шрифтом, 
перевести

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/12/21/basketbol.ppt
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/12/21/basketbol.ppt
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/12/21/basketbol.ppt
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/12/21/basketbol.ppt
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2011/12/21/basketbol.ppt


вт
ор

ни
к 

4 11.20-11.50

работа с ЭОР
английский язык, 
Трусова И.А.

Прошедшее время 
неправильных 
глаголов АСУ РСО презентация

Стр. 106 прочитать, 
выписать в тетрадь 
сова, выделенные 
красным шрифтом, 
перевести

5 12.10-12.40

он-лайн

литературное 
чтение, Н.В.
Назина

В. Маяковский 
«Хорошее 
отношение к 
лошадям» Скайп

У. ч.2. с.112-113 
выразительно читать 
стихотворение

6 13.00-13.30
7 13.50-14.20
8 14.40-15.10

он-лайн
работа с ЭОР
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом


