
Расписание занятий для 4 Б класса на 12.04.2021 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 08.00 – 

08.30 

Онлайн - 

подключение 

Литературное 

чтение 

Кандалова 

А.В. 

Обобщающий 

урок "Родина". 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть материал:  

https://youtu.be/XnLfB6fPSjE  

учебник с. 142 рубрика «Проверь себя» 

Написать мини-сочинение на 

тему: Что значит для меня моя 

Родина? 

 Выполненную работу 

прислать учителю на 

электронную почту: 

wotho@yandex.ru  или любым 

удобным способом. 

2. 08.50 – 

09.20 

Онлайн - 

подключение 

Математика  

Кандалова 

А.В. 

Письменное 

деление с 

остатком на 

двузначное 

число. 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть материал: 
https://youtu.be/bcyXBpsPazc 

Учебник с. 58, № 211, 212, 213, 214. 

Учебник с. 58 № 216, задание 

под чертой. 

Выполненную работу 

прислать учителю на 

электронную почту: 

wotho@yandex.ru или любым 

удобным способом. 

3. 09.40 – 

10.10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура  

Кандалова 

А.В. 

Совершенство

вание 

упражнений на 

гимнастическо

м бревне. 

Подвижная 

игра «Ноги на 

весу» 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть материал: 

https://youtu.be/8S5YjJMCq-g  

 

Повторить ТБ при 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

Выполнить работу и прислать 

учителю на электронную 

почту:  

wotho@yandex.ru или любым 

удобным способом. 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4. 10.40 – 

11.10 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Кандалова 

А.В. 

1-е и 2-е 

спряжение 

глаголов 

будущего 

времени. 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть материал: 

https://youtu.be/czxNlGwhXKI  

учебник с. 89-90, выучить таблицы, упр. 185, 

186, с. 91 выучить правило.  

Учебник с. 91, упр. 188. 

Выполненную работу 

прислать учителю на 

электронную почту: 

wotho@yandex.ru или любым 

удобным способом. 

5. 11.30 – 

12.00 

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык  

Репьева И.П. 

Module 6 Unit 

11 (a) The Hare 

ande the Tortes. 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть материал: 

https://youtu.be/64HEWHIiz-M  

Учебник №1,2. 

Сборник упражнений стр. 82 

№1,2,4 

Выполненную работу прислать 

учителю на электронную 

почту: repeva.irina@inbox.ru 
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или любым удобным способом. 

6. 12.10 – 

12.40 

Онлайн - 

подключение 

Классный час 

Кандалова 

А.В. 

«Права и 

обязанности 

взрослых и 

детей». 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть материал: 

https://youtu.be/gPF220mOz54  

 

 

https://youtu.be/gPF220mOz54

