
Расписание 4 А класс 

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа 

ресур
с домашнее задание 

24.01.212(пн
.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
русский язык Описание игрушки 

При отсутствии подключения 

работа в учебнике с.9 упр.14 Zoom 

Учебник с. 9 упр 14 .Разобрать 

слова:в кровати, маленькой. 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 
Решение задач на 

движение 

При отсутствии подключения 

работаем в учебнике с.6 

№14,№15№19(1столбик) Zoom 

Учебник с.6 №16,№ 19 (2 
столбик)ПРислать фото №16 в 
Вайбер по тел. 89277272783 

3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура 
Гимнастические 

упражнения 

При отсутствии подключения 
работаем с видеоматериалом по 

ссылке 
:https://resh.edu.ru/subject/lesson/62

19/start/195338/ Zoom без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 
литературное 

чтение 

К.Г.Паустовский 
"Корзина с еловыми 

шишками" 

При отсутствии подключения 
работаем в учебнике с.47-58 выр. 

чтение и просмотр 
видеоматериала по ссылке :  Zoom 

Учебник с.47-58 выр.чтение 
,Пересказ 1 части и 2 

части.с.47-52 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн изо 
Народы гор и 

степей 

При отсутствии подключения 
работаем с видеоматериалом по 

ссылке:https://uchitelya.com/izo/1548
06-prezentaciya-narody-gor-i-stepey-

4-klass.html Zoom без задания 

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн 
     

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн гражданин 

Культурные 
традиции в моей 

семье 

При отсутствии подключения 
работаем с видеоматериалом по 

ссылке:  Zoom без задания 

2 15.45-16.15 онлайн умники и умницы 

Тренировка 
внимания."Лабирин
т", "Найди 
пару"."Антонимы" 

При отсутствии подключения 
работаем с видеоматериалом по 
ссылке:  Zoom без задания 

3 16.25-16.55 онлайн классный час 
  

Zoom 
 

         
дата № время форма предмет тема  классная работа ресур домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/start/192972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/start/192972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/start/192972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/start/192972/
https://uchitelya.com/izo/154806-prezentaciya-narody-gor-i-stepey-4-klass.html
https://uchitelya.com/izo/154806-prezentaciya-narody-gor-i-stepey-4-klass.html
https://uchitelya.com/izo/154806-prezentaciya-narody-gor-i-stepey-4-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-na-temu-tradicii-v-moey-seme-3758624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-na-temu-tradicii-v-moey-seme-3758624.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassnogo-chasa-na-temu-tradicii-v-moey-seme-3758624.html
https://gym1596.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5e7b086e09f27.pdf
https://gym1596.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5e7b086e09f27.pdf
https://gym1596.mskobr.ru/attach_files/upload_users_files/5e7b086e09f27.pdf


урока с 

25.01.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык 
Склонение имен 
прилагательных 

При отсутствии подключения 

работаем с учебником с.10-12 

упр.16 (у) упр.17 (у),упр 18 

(п)упр19(у) Zoom 

В учебнике с.12 

упр.20,Выучить правила на 

с.11и с.12.Прислать фото в 

Вайбер упр 20 по тел. 

89277272783 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 
Решение задач на 

движение 

При отсутствии подключения 

работаем по учебнику с.7 

№21№23,№24 и с 

видеоматериалом по 

ссылке:https://resh.edu.ru/subject/les

son/5243/start/272887/ Zoom Учебник с. 7 №22,№25. 

3 10.30-11.00 онлайн окр. мир 
Животноводство в 

нашем крае 

При отсутствии подключения 
работаем по учебнику с 195-203 и 

видеоматериалом по ссылке 
:.https://resh.edu.ru/subject/lesson/57

18/start/159170/ Zoom 

Учебник с.195 -203 читать и 
устно отвечать на вопросы.в 

учебнике с.202-203.Прислать в 
Вайбер видео ответов по тел 

.89277272783 

4 11.25-11.55 онлайн английский язык 
Как пройти в 

школу? 

при отсутствиии подключения 
работа в учебнике стр 54, 
прочитать предложения в 

"старинном свитке", выполнить упр 
7 прочитать предложения, к 
каждому рисунку подобрать 

предложение, тетрадь стр 39 упр 4 zoom без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 
      

6 13.15-13.45 
 

     
7 14.05-14.35 

      
внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн здоровейка Игра "Волк во рву" 

При отсутствии подключения 
работаем с видеоматериалом по 
ссылке:  Zoom без задания 

2 15.45-16.15 онлайн классный час 
  

Discor
d 

 

        

         

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/start/272887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/start/272887/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5718/start/159170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5718/start/159170/
https://outdoor-play.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B2%D1%83/
https://outdoor-play.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B2%D1%83/
https://outdoor-play.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B2%D1%83/


         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа 

ресур
с домашнее задание 

26.01.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык 

Сочинение ."Чем 
мне запомнилась 

картина В.А. 
Серова" Мика 

Морозов" 

При отсутствия подключения 
работаем с учебником с. 13 упр.21 
(у) упр.22(п)и с видеоматериалом 

по ссылке: Zoom 

Учебник с.13 упр.21(у),упр.22 
(п)Написать сочинение 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн физ. культура Висы 

При отсутствии подключения 
работаем с видеоматериалом по 

ссылке:https://resh.edu.ru/subject/les
son/4192/start/61590/ Zoom без задания 

3 10.30-11.00 онлайн 
литературное 

чтение 

К.Г.Паустовский 
"Корзина с еловыми 

шишками" 

При отсутствии подключения 
работаем с учебником с.47-58 и 

просматриваем видеоматериал по 
ссылке 

:https://resh.edu.ru/subject/lesson/45
14/start/192972/ Zoom 

Учебник с.47-58выр.чтение 
.Пересказ 3 части и 4 части 

,т.е.с.53-58.  

4 11.25-11.55 онлайн математика 

Решение задач на 

движение 

При отсутствии подключения 

работаем по учебнику с.8 №27(у) 

№28(у)№29(п)№32(п) Zoom 

Учебник с.8 , №33. Прислать 

фото в Вайбер по 

тел.89277272783 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

     
6 13.15-13.45 онлайн 

     

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discor
d 

 
внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

здоровейка 
Игра "Волки и 

овцы" 

При отсутствии подключения 
просмотр видеоматериала по 

ссылке:https://infourok.ru/podvizhnay
a-igra-po-fizkulture-volk-i-ovcy-

4049365.html Zoom без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

        

         

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4192/start/61590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4192/start/61590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/start/192972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/start/192972/
https://infourok.ru/podvizhnaya-igra-po-fizkulture-volk-i-ovcy-4049365.html
https://infourok.ru/podvizhnaya-igra-po-fizkulture-volk-i-ovcy-4049365.html
https://infourok.ru/podvizhnaya-igra-po-fizkulture-volk-i-ovcy-4049365.html


 
№ время 

форма 
урока предмет тема  классная работа 

ресур
с домашнее задание 

 
1 8.30-9.00 онлайн русский язык 

Склонение имен 
прилагательных 

мужского и 
среднего рода в 
единственном 

числе 

При отсутствии подключения 
работаем с учебником с.14-17 

упр.23(у),упр.24(у) упр.25(п) упр.26 
(у) Zoom 

Учебник с.17 упр.28 .Выучить 
правило с.16.Прислать фото 
упр.28 с.17 в Вайбер по тел. 

89277272783 

27.01.22 
(чт.) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
физическая 

культура 

Лазание по 
гимнастической 
стенке и висы 

При отсутствии подключения 
работаем с видеоматериалом по 

ссылке:https://resh.edu.ru/subject/les
son/4033/start/191577/ Zoom без задания 

3 10.30-11.00 онлайн окр. мир 

Проверим себя и 
свои достижения по 

разделу:"Родной 
край - часть 

большой страны" 

ПРи отсутствии подключения 
работаем в учебникахс.206-218 и 

просмотр видеоматериала по 
ссылке : Zoom 

Прислать фото теста в Вайбер 
по тел. 89277272783 

4 11.25-11.55 онлайн 

технология 

Кондитерская 
фабрика.Изделие 

Пироженое 
."Картошка" 

При отсутствии подключения 
просмотр видеоматериала по 

ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
tehnologii-na-temu-konditerskaya-

fabrika-klass-550678.html Zoom без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн английский язык Профессии. 

при отсутствии подключения 

работа в учебнике стр 55 упр 9 

прочитать тексты и перевести их.  zoom 

Тетрадь стр 40 упр 6, 7 

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discor
d 

 
внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн здоровейка 
Игра " Волки и 

овцы" 

При отсутствии подключения 
работаем с видеоматериалом по 
ссылке:  Zoom без задания 

2 15.45-16.15 онлайн 
Путешествие по 
стране "этикета" 

Доброта и 
доброжелательност
ь 

При отсутствии подключения 
работаем с видеоматериалом по 
ссылке:https://youtu.be/6jRMgBktcA
A Zoom без задания 

3 16.25-16.55 
      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/start/191577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/start/191577/
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/147119-prezentaciya-rodnoy-kray-chast-bolshoy-strany-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/147119-prezentaciya-rodnoy-kray-chast-bolshoy-strany-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/147119-prezentaciya-rodnoy-kray-chast-bolshoy-strany-4-klass.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/147119-prezentaciya-rodnoy-kray-chast-bolshoy-strany-4-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konditerskaya-fabrika-klass-550678.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konditerskaya-fabrika-klass-550678.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konditerskaya-fabrika-klass-550678.html
https://infourok.ru/podvizhnaya-igra-po-fizkulture-volk-i-ovcy-4049365.html
https://infourok.ru/podvizhnaya-igra-po-fizkulture-volk-i-ovcy-4049365.html
https://infourok.ru/podvizhnaya-igra-po-fizkulture-volk-i-ovcy-4049365.html
https://youtu.be/6jRMgBktcAA
https://youtu.be/6jRMgBktcAA


        

         

 
№ время 

форма 
урока предмет тема  классная работа 

ресур
с домашнее задание 

дата 1 8.30-9.00 онлайн русский язык 

Именительный 
падеж имен 

прилагательных 

Приотсутствии подключения 
работаем в учебнике с.17-18 упр.29 

(у) упр.31(п) Zoom без задания 

28.01.22 
(пт.) 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 

Страничка для 
любознательных. 

Проверочная 
работа. 

При отсутствии подключения 
работаем по учебнику с.9-11 

№!,1,№2,№3.,№4. Проверочная 
работа в учебнике с. 8.№31,№34 Zoom 

Учебник с.8 №31,№34. 
Прислать фото в Вайбер по 

тел.89277272783 

3 10.30-11.00 онлайн 
литературное 

чтение 
М.М.Зощенко 

"Ёлка" 

При отсутствии подключения 
работаем с учебником с.59-64. выр. 

чтение и устно отвечаем на 
вопросы. с.64. и просмотр 

видеоматериала по ссылке 
:https://resh.edu.ru/subject/lesson/60

44/start/306279/ Zoom 

Учебник с.59-64 краткий 
пересказ. Прислать в Вайбер 

по тел 89277272783 видео 
краткого пересказа 

4 11.25-11.55 онлайн 

музыка 
Счастье в сирени 

живет... 

При отсутствии подкдлючения 

просмотр видеоматериала по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

muzyke-na-temu-schaste-v-sireni-

zhivyot-5042695.htm Zoom без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн ОРКСЭ 

Род и семья - исток 
нравственных 
отношений в 

истории 
человечества 

При отсутствии подключения 
просмотр видеоматериала по 
ссылке:  Zoom без задания 

6 13.15-13.45 
      

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discor
d 

 
внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

          

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/start/306279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/start/306279/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-schaste-v-sireni-zhivyot-5042695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-schaste-v-sireni-zhivyot-5042695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-schaste-v-sireni-zhivyot-5042695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-uroka-rod-i-semya-istok-nravstvennih-otnosheniy-orkse-modul-svetskaya-etika-1852065.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-uroka-rod-i-semya-istok-nravstvennih-otnosheniy-orkse-modul-svetskaya-etika-1852065.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-uroka-rod-i-semya-istok-nravstvennih-otnosheniy-orkse-modul-svetskaya-etika-1852065.html

