
4 класс, кл.руководитель Ковалива Г.Е. 
 

День № Время Предмет/учитель Способ Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Вт. 

10.01 

1 08.00-08.30 
Русский язык 

Ковалива Г.Е. 
онлайн 

Склонение имён 

прилагательных 

женского рода. 

Почта майл 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://yandex.ru/video/preview/6

236231120056586439 

Учебник упр.259. 

2 08.50-09.20 
Математика 

Ковалива Г.Е. 
онлайн 

Повторение. Решение 

задач на движение. 

Почта майл 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://yandex.ru/video/preview/9

789093021784907184 

Учебник.с.74 №58, 

с.69 №24 

3 09.50-10.20 

ИНО 

Ульганова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

ИНО 

Демачева Г.Г. 

онлайн 

1 группа: Животные в 

зоопарке 

 

 

 

 

 

 

 

2 группа: Животные в 

зоопарке. 

1 группа: Ссылка на звонок в 

группе за 10 минут до начала 

урока https://calls.mail.ru в 

случае невозможности 

подключения 

https://www.youtube.com/watch?

v=wGBSeFVEO9Q 

стр 58-60 

 

2 группа: Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=tBeajua1umA 

1 группа: Учебник – 

рамка стр 60 

записать в тетрадь, 

Упр 3 стр 57 рт, 

Упр 5 стр 58 рт 

 

 

 

2 группа: Стр. 69, 

читать текст, 

письменно ответить 

на вопросы по 

тексту 

4 10.50-11.20 
Музыка 

Змеева Л.В. 
онлайн Музыка наших соседей. 

Почта майл 

Подключение по ссылке 

https://yandex.ru/vide

o/preview/566764191

https://yandex.ru/video/preview/6236231120056586439
https://yandex.ru/video/preview/6236231120056586439
https://yandex.ru/video/preview/9789093021784907184
https://yandex.ru/video/preview/9789093021784907184
https://calls.mail.ru/room/23872813-df96-43b8-8fa2-66a1eafd2631
https://www.youtube.com/watch?v=wGBSeFVEO9Q
https://www.youtube.com/watch?v=wGBSeFVEO9Q
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=tBeajua1umA
https://www.youtube.com/watch?v=tBeajua1umA
https://yandex.ru/video/preview/5667641911642601954
https://yandex.ru/video/preview/5667641911642601954


4 класс, кл.руководитель Ковалива Г.Е. 
 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://www.youtube.com/watch?

v=gU4uJ_-rT2o 

1642601954  

5 11.40-12.10 
Окружающий мир 

Ковалива Г.Е. 
онлайн 

Новейшее время: 

история продолжается 

сегодня 

Почта майл 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://yandex.ru/video/preview/8

640123373612187502 

Тетрадь с.10,11. 

6 12.30-13.00      

Ср. 

11.01 

1 08.00-08.30 
Русский язык 

Ковалива Г.Е. 
онлайн 

Различие безударных 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и женского 

рода. 

Почта майл 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://yandex.ru/video/preview/1

0485237828742061058 

Учебник упр.261, 

263. 

2 08.50-09.20 

Литературное 

чтение 

Ковалива Г.Е. 

онлайн 
П. П. Бажов 

«Серебряное копытце» 

Почта майл 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

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

4493/start/138772/ 

Учебник с.180-192, 

отвечать на 

вопросы. 

3 09.50-10.20 
Математика 

Ковалива Г.Е. 
онлайн 

Повторение. Решение 

задач на движение. 

Почта майл 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://yandex.ru/video/preview/1

2119172770209131679 

Учебник.с.71 №36, 

№32 (а,б,в,г) 

https://www.youtube.com/watch?v=gU4uJ_-rT2o
https://www.youtube.com/watch?v=gU4uJ_-rT2o
https://yandex.ru/video/preview/5667641911642601954
https://yandex.ru/video/preview/8640123373612187502
https://yandex.ru/video/preview/8640123373612187502
https://yandex.ru/video/preview/10485237828742061058
https://yandex.ru/video/preview/10485237828742061058
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4493/start/138772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4493/start/138772/
https://yandex.ru/video/preview/12119172770209131679
https://yandex.ru/video/preview/12119172770209131679


4 класс, кл.руководитель Ковалива Г.Е. 
 

4 10.50-11.20 

Физическая 

культура 

Дорш О.С. 

онлайн 

Зачёт. Подъем 

туловища из положения 

лежа на спине (кол-во 

раз/мин) 

Почта майл 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://yandex.ru/video/preview/5

667641911642601954 

Не задано. 

5 11.40-12.10 
ОРКСЭ 

Ковалива Г.Е. 
онлайн 

Обычаи и обряды 

русского народа. 

Почта майл 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://yandex.ru/video/preview/8

127981508051851494 . 

В тетради описать 

любой обряд или 

обычай. 

 

Консультации для родителей: пн-пт, 18.00-19.00 ВК 

 

https://yandex.ru/video/preview/5667641911642601954
https://yandex.ru/video/preview/5667641911642601954
https://yandex.ru/video/preview/8127981508051851494
https://yandex.ru/video/preview/8127981508051851494

