
Расписание 4 А класс 

 
№ время 

форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

 
1 8.30-9.00 онлайн русский язык 

Имя прилагательное как 
часть речи 

При отсутствии подключения работаем 
в учебнике с.4-6 упр.1 устно, упр.4 

письменно. Zoom 

Учебник с.6 упр.5.Прислать в 
Вайбер фото упр.5. тел. 

89277272783 

20.01.22 
(чт.) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
физическая 

культура 

Гимнастика,еѐ история и 
значение в жизни 

человека 

При отсутствии подключения работаем 
с видеоматериалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/sta
rt/195338/ Zoom без задания 

3 10.30-11.00 онлайн окр. мир 
Растениеводство в 

нашем крае 

При отсутствии подключения работаем 
в учебнике с.187-194 выр. чтение , 
устно с.192 отвечаем на вопросы  Zoom 

Учебник с.192 устно 
отвечаем на вопросы и 

присылаем в Вайбер видео 
по тел. 89277272783 

4 11.25-11.55 онлайн 

технология 

Обувная 
фабрика.Изделие 

"Модель детской летней 
обуви" 

При отсутствии подключения работаем 
с видеоматериалом 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/p
resentacii/priezientatsiia_obuvnaia_fabrik

a_tiekhnologhiia_4_klass  
https://youtu.be/rvF2wtOHkSY  Zoom 

Склеить детали и прислать в 
Вайбер фото готовой 

поделки по тел 89277272783 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
английский 

язык Описание профессий  

При отсутствии подключения работаем 

в учебнике стр 51-53, упр 1-2 читать, 

упр 3 слова записать в словарик, 

выучить их, упр 5 прочитать и 

перевести, упр 6 составить 

предложения и записать в тетрадь  Discord 

тетрадь стр 38 упр 1, 2,3  

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн здоровейка 
Подвижная игра "Волк во 

рву" 

Просмотр 
видеоматериалаhttps://youtu.be/kB1t9tv

WdcU 
  

2 15.45-16.15 онлайн 

Путешествие 
по стране 
"этикета" 

Когда какое слово 
молвить 

   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/


3 16.25-16.55 
      

        

         

 
№ время 

форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

дата 1 8.30-9.00 онлайн русский язык 
Род и число имен 
прилагательных 

При отсутствии подключения работаем 
в учебнике с.7-9 упр.8 

(устно),упр10(устно) упр.12, 
(письменно),записать слова в словарик 

и выучить(автомобиль, 
семена.электричество.электрический.) Zoom без задания 

21.01.22 
(пт.) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 

Скорость.Единицы 
скорости.Взаимосвязь 

между скоростью, 
временем и 

расстоянием. 
При отсутствии подключения работаем 
в учебнике с.5№8,№9,№12,№10,№11 Zoom без задания 

3 10.30-11.00 онлайн 
литературное 

чтение 
Б.Житков "Как я ловил 

человечков" 

При отсутствии подключения работаем 
в учебнике с.38-46 выраз. чтение и 
устно отвечать на вопросы на с.46 Zoom Учебник с.38-46 выр.чтение 

4 11.25-11.55 онлайн 
музыка Сюита. "Старый замок". 

При отсутствии подключения работаем 
с видеоматериалом по ссылке 
https://youtu.be/PkvDxSjCeJE Zoom без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн ОРКСЭ Смысл жизни и счастье 

При отсутствии подключения работаем 
с видеоматериалом 

https://www.youtube.com/watch?v=Pjxr08
Cw59w Zoom без задания 

6 13.15-13.45 
      

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

          

https://youtu.be/PkvDxSjCeJE
https://www.youtube.com/watch?v=Pjxr08Cw59w
https://www.youtube.com/watch?v=Pjxr08Cw59w

