
Расписание занятий для 4 Б класса на 09.04.2021 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1. 08.00 – 

08.30 

Онлайн - 

подключение 

Литературное 

чтение 

Кандалова 

А.В. 

А.В. Жигулин "О, 

Родина! В неярком 

блеске..." 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть 

материал:  

https://youtu.be/b2V6Qe7gJhs 

учебник с. 138, прочитать 

Учебник с. 138, подготовить 

выразительно чтение любого 

стихотворения из раздела. 

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. 

Анализ проверочной 

работы. Письменное 

деление на двузначное 

число. 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 
 

Учебник с. 57 читаем объяснение, 

№ 206 (1 и 2 столбик), 207, 210 

(устно). 

Учебник с. 57 № 206 (3 и 4 

столбик), 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. 

Обучение упражнениям 

на гимнастическом 

бревне высотой 80-100 

см (на носках, 

приставным шагом, 

выпадами). Подвижная 

игра «Заморозки» 

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 настоящего 

времени. 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://youtu.be/F9hwniiq_Lc  

Прочитать правило с. 88, выучить 

таблицу (Спряжение глаголов в 

настоящем времени). 

Поработать с упр. 181. 

Выписать из стихотворения С. 

Есенина "Поет зима, аукает..." 

глаголы настоящего времени, 

указать их спряжение, лицо и 

число. 

Выполненную работу 

прислать учителю на 

электронную почту: 

wotho@yandex.ru или любым 

удобным способом. 
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5. 11.30 – 

12.00 

Онлайн - 

подключение 

Классный час 

Кандалова 

А.В. 

Учимся быть 

организованными. 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

klassnogo-chasa-na-temu-uchimsya-

bit-organizovannimi-383913.html  
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