
Расписание 4 А класс 

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

31.01.20 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
русский язык 

Родительный падеж имен 
прилагательных 

При отсутствии подключения работа в 

учебнике с.19 упр.33(у).упр.35 (п) Zoom Учебник с.20 упр 37 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 
Умножение числа на 

произведение 

При отсутствии подключения работа в 

учебнике с12 №35,№37,№38. ПРосмотр 

видеоматериала по ссылке 

:https://resh.edu.ru/subject/lesson/5241/main

/273263/ Zoom 

Учебник с.12 №36.Прислать 
фото в Вайбер по тел 

89277272783 

3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура 

Круговая 
тренировка.Упражнения с 
гимнастическими палками. 

При отсутствии подключения работа с 
видеоматериалом по 

ссылке:https://resh.edu.ru/subject/lesson/62
20/start/195509/ Zoom без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 
литературное 

чтение Обобщающий урок. 

При отсутствии подключения работа в 
учебнику с.65-66 устно отвечать на 

вопросы.Просмотр видеоматериала по 
ссылке 

:https://resh.edu.ru/subject/lesson/6045/mai
n/287357/ Zoom 

КИМ. Выполнить тест № 6 
.Вариант 1.. Прислать фото 

теста в Вайбер. по тел. 
89277272783. 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн изо Народы гор и степей 

При отсутствии подключения работа с 
видеоматериалом по 

сылке:https://youtu.be/nIAjLGDsrds Zoom 

Прислать фото готового 
рисунка в Вайбер по тел. 

89277272783 

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн 
     

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн гражданин Археология 

При отсутствии подключения работа с 
видеоматериалом по 

ссылке:https://youtu.be/yhz_tbfoPNk Zoom без задания 

2 15.45-16.15 онлайн 
умники и 
умницы 

Тренировка слуховой 
памяти."Найди 
пару"."Поставь точку". 

При отсутствии подключения работа с 
видеоматериалом по 
ссылке:https://youtu.be/YeVp0-gltVA Zoom без задания 

3 16.25-16.55 онлайн классный час 
  

Zoom 
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дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

01.02.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык 
Дательный падеж имен 

прилагательных 

При отсутствии подключения работа в 

учебнике с.20-21 упр.38(у) упр 41 (п) Zoom 

Учебник с.21 

упр.40.Прислать фото в 

Вайбер по тел.89277272783 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 

Письменное умножение на 
числа, оканчивающиеся 

нулями 

При отсутствии подключения работа в 

учебнике с.13 №40,№41,№42,№44 

Просмотр видеоматериала по ссылке 

:https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/main

/272919/ Zoom Учебник с.13 №46 

3 10.30-11.00 онлайн окр. мир 
Начало истории 
человечества 

При отсутствии подключения работа в 
учебнике с.4-7 изучить и устно ответить 
на вопросы.. Просмотр видеоматериала 

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

15/start/159232/ Zoom 

Выполнить задания в раб. 
тетр. с. 3-5.. Выполнить 

тест"Начало истории 
человечества".Прислать 

фото в Вайбер тест по тел. 
89277272783 

4 11.25-11.55 онлайн 
английский 

язык Тест "Профессии" 

При отсутствии подключения работа в 
учебнике стр. 56 упр.11 прочитать песню, 
перевести, упр. 12 прочитать и записать 

новые слова, упр. 13 рассмотреть 
рисунок, раассказать как пройти в 

больницу, школу, театр. ZOOM тетрадь стр 41 упр. 8, 9 

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 "У Медведя во бору" 

При отсутствии подключения работа с 
видеоматериалом по 

ссылке:https://youtu.be/n_ayZVtBtb8 Zoom без задания 

2 15.45-16.15 онлайн классный час 
  

Discord 
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дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

02.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык 

Именительный 
,винительный, родительный 

падежи имен 
прилагательных 

При отсутствии подключения работа в 
учебнике с.22-24 

упр42,упр.43,упр.44,упр.46 Zoom 

Учебник с.24 упр 49 
записать слова в словарик 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
физ. 

культура Прыжки в скакалку 

При отсутствии подключения работа с 
видеоматериалом по 

ссылке:https://resh.edu.ru/subject/lesson/40
08/main/191555/ Zoom 

Прислать свое видео :"Мои 
прыжки в скакалку" в 

Вайбер по тел. 88277272783 

3 10.30-11.00 онлайн 
литературное 

чтение 

Поэтическая тетрадь.В.Я. 
Брюсов "Опять сон", 

"Детская" 

При отсутствии подключения работа в 
учебнику с.68-70 выразительное чтение и 
устно отвечать на вопросы.Просмотр 
видеоматериала по ссылке 
:https://resh.edu.ru/subject/lesson/4515/start
/287389/ Zoom 

Учебник с.68-70.Выучить 
наизусть любое 

стихотворение.Прислать 
видео в Вайбер по тел 

89277272783 

4 11.25-11.55 онлайн математика Решение задач 

При отсутствии подключения работа в 

учебнике с.14 №47 №51№48,№49 Zoom 

Учебник с.14 №50.Прислать 

фото в Вайбер пор 

тел.*9277272783 

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 

  
Discord 

 
внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

здоровейка Игра " Медведь и вожак" 

При отсутствии подключения работа с 
видеоматериалом по 

ссылке:https://youtu.be/jnr68-EXPTU Zoom без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

03.03.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн русский язык 

Творительный и предложный 
падежи имен 

прилагательных 

При отсутствии подключения работа в 
учебнике с.25-27 упр.50(у),упр 52 (п)упр 

53(п) Zoom 

Учебник с.26 упр.54 
Прислать фото в Вайбер по 

тел. 89277272783 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/main/191555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/main/191555/
https://youtu.be/jnr68-EXPTU


перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
физическая 

культура Прыжки в скакалку в тройках 

При отсутствии подключения работа с 
видеоматериалом по 

ссылке:https://resh.edu.ru/subject/lesson/47
71/main/172441/ ZOOM без задания 

3 10.30-11.00 онлайн окр. мир 
Мир древности далекий и 

близкий 

При отсутствии подключения работа в 
учебнике с.8-14 изучить и устно ответить 
на вопросы.Просмотр видеоматериала 

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

5715/start/159232/ Zoom 

Выполнить задания в раб. 
тетр.с.5-6. Выполнить тест " 
Мир древности: далекий и 
близкий". Прислать фото 

теста в Вайбер по 
тел.89277272783 

4 11.25-11.55 онлайн 

технология 

Кондитерская 
фабрика.Изделие.Пироженое 

"Картошка" 

При отсутствии подключения работа с 
видеоматериалом по ссылке 
:https://youtu.be/9Xw9-Us1bbM Zoom 

Ингредиенты: 100гр.- 
сливочного масла, 1/2 банки 
сгущенки,5 ст. л. какао, 300 
гр. любого печенья.Можно 

добавить ванилин.Прислать 
фото готового изделия в 

Вайбер по тел.89277272783 

1/ 

5 12.25-12.55 онлайн 
английский 

язык Берти в доме Арабеллы 

При отсутствии подключения работа в 

учебнике стр. 57 упр. 15. прочитать и 

перевести, упр. 16 пррочитать и выбрать 

нужные слова. ZOOM тетрадь стр. 57 упр. 10, 11 

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн здоровейка Игра " Водяной" 

При отсутствии подключения работа c 
видеоматериалом по 

ссылке:https://youtu.be/uZZXC3L15xM Zoom без задания 

2 15.45-16.15 онлайн 

Путешествие 
по стране 
"этикета" "Поспешай делать добро" 

При отсутствии подключения работа с 
видеоматериалом по 
ссылке:https://youtu.be/6jRMgBktcAA Zoom без задания 

3 16.25-16.55 
      

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

04.02.22 1 8.30-9.00 онлайн русский язык Упражнение в правописании При отсутствии подключения работа в Zoom без задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4771/main/172441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4771/main/172441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5715/start/159232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5715/start/159232/
https://youtu.be/9Xw9-Us1bbM
https://youtu.be/uZZXC3L15xM
https://youtu.be/6jRMgBktcAA


(пт.) окончаний имен 
прилагательных мужского и 

среднего рода 

учебнике с.26-27 упр.55,упр.56 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн математика 

Письменное умножение двух 
чисел, оканчивающихся 

нулями. 

При отсутствии подключения работа в 
учебнике с.15 №54,№55,№56,57,№59. 
Просмотр видеоматериала по ссылке: Zoom без задания 

3 10.30-11.00 онлайн 
литературное 

чтение 
С.Есенин "Бабушкины 

сказки" 

При отсутствии подключения работа в 
учебнике с.71 выразительное чтение и 
устно отвечать на вопросы. Просмотр 

видеоматериала по ссылке 
:https://resh.edu.ru/subject/lesson/4515/start

/287389/ Zoom 

Учебник с.71 
выразительное чтение.По 

желанию выучить.. 
Прислать видео в Вайбер 

по тел. 89277272783 

4 11.25-11.55 онлайн 
музыка Мир Шопена 

При отсутствии подключения работа с 

видеоматериалом по 

ссылке:https://youtu.be/ksTk-3-mVM8 Zoom без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн ОРКСЭ Нравственный поступок 

При отсутствии подключения работа с 
видеоматериалом по 

ссылке:https://infourok.ru/orkse-klass-
nravstvenniy-postupok-1845997.html Zoom без задания 

6 13.15-13.45 
      

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
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