
Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 

Он-лайн 
подключение 

Математика, 
Приданова 
Екатерина 

Валентиновна 

"Деление с остатком". Zoom- конференция (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видеопрезентацию 
https://www.youtube.com/watch?v=oYyxPYAlOTc 
Если нет технических возможностей: учебник 

с.76 
 

Учебник: стр. 76 №311- решить 
задачу, № 313 - решить 
примеры. Фото работы 

прислать через Вайбер до 
30.04. 

2 9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык, 
Приданова 
Екатерина 

Валентиновна 

"Повторение и 
закрепление знаний по 

теме «Глагол»". 

Zoom- конференция (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видео презентацию 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-povtorenie-i-zakreplenie-znaniy-po-
teme-glagol-klass-2700325.html  

Если нет технических возможностей: учебник 
с.120 

 

Учебник: стр.120 № 6 - 
записать пословицы, выделить 
орфограмму -тся и ться. Фото 

работы прислать через Вайбер 
до 30.04. 

Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-
10.50 

С помощью ЭОР Музыка, Коваль 
Кристина 

Владимировна 

"Народные праздники". Посмотреть презентацию по ссылке: 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https:/
/nsportal.ru/sites/default/files/2012/12/13/prezentaci

ya_10.ppt 

Не предусмотрено 

4 
11.10-
11.40 

Самостоятельная 
работа 

Внеурочная 
деятельность 

«Динамическая 
пауза»,  

Приданова 
Екатерина 

Валентиновна 

"Народные игры: 12 
палочек". 

Посмотреть видеоролик 
https://www.youtube.com/watch?v=a_x-ah-HLR8 

 

Не предусмотрено 

5 
12.00-
12.30 

Он-лайн 
подключение 

Литературное 
чтение, 

Приданова 
Екатерина 

Валентиновна 

"Работа над сюжетом 
сказки Г.Х. Андерсена 

«Русалочка». 

Zoom- конференция (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 

Просмотреть основную часть и выполнить 
тренировочные задания урока 61, РЭШ, 

литературное чтение, 4 класс  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/main/19468
9/ Если нет технических возможностей: учебник 

с.180-193 
 

Учебник: стр. 180-193 - 
прочитать, задание 4 

письменно. Фото работы 
прислать через Вайбер до 

30.04. 

  

Самостоятельная 
работа 

Изобразительное 
искусство, 
Приданова 
Екатерина 

Валентиновна 

"Все народы воспевают 
материнство". 

Просмотреть видеопрезентацию, нарисовать 
портрет мамы 

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

Не предусмотрено. 

13.20-14.00 Перерыв на обед 

 
14.00 - 
14.30 

Он-лайн 
подключение 

Внеурочная 
деятельность 
«Рассказы по 

"Самарский национальный 
исследовательский 

Zoom- конференция (весь класс) 
В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видеоролик https://ssau.ru/video 
 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=oYyxPYAlOTc
https://www.youtube.com/watch?v=oYyxPYAlOTc
https://www.youtube.com/watch?v=oYyxPYAlOTc
https://www.youtube.com/watch?v=oYyxPYAlOTc
https://www.youtube.com/watch?v=oYyxPYAlOTc
https://www.youtube.com/watch?v=oYyxPYAlOTc
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-i-zakreplenie-znaniy-po-teme-glagol-klass-2700325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-i-zakreplenie-znaniy-po-teme-glagol-klass-2700325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-i-zakreplenie-znaniy-po-teme-glagol-klass-2700325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-i-zakreplenie-znaniy-po-teme-glagol-klass-2700325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-i-zakreplenie-znaniy-po-teme-glagol-klass-2700325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-i-zakreplenie-znaniy-po-teme-glagol-klass-2700325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-i-zakreplenie-znaniy-po-teme-glagol-klass-2700325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-povtorenie-i-zakreplenie-znaniy-po-teme-glagol-klass-2700325.html
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/12/13/prezentaciya_10.ppt
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/12/13/prezentaciya_10.ppt
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/12/13/prezentaciya_10.ppt
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/12/13/prezentaciya_10.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=a_x-ah-HLR8
https://www.youtube.com/watch?v=a_x-ah-HLR8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/main/194689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/main/194689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/main/194689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/main/194689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/main/194689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/main/194689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/main/194689/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/main/194689/
https://www.youtube.com/watch?v=aDIjVIpMWZs
https://www.youtube.com/watch?v=aDIjVIpMWZs
https://www.youtube.com/watch?v=aDIjVIpMWZs
https://ssau.ru/video
https://ssau.ru/video
https://ssau.ru/video
https://ssau.ru/video


истории 
Самарского края»,  

Приданова 
Екатерина 

Валентиновна 

университет имени 
академика С. П. Королёва". 

 
18.00-
20.00 

Индивидуальные 
консультации  

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день  

По номеру телефона учителя Придановой 
Екатерины Валентиновны или Вайбер  

 


