
Расписание занятий для 4 Б класса на 14.04.2021 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1. 08.00 – 

08.30 

Онлайн - 

подключение 

Литературное 

чтение 

Кандалова 

А.В. 

Внеклассное чтение 

"Кто с мечом к нам 

придет, от меча и 

погибнет". 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть 

материал:  
http://www.myshared.ru/slide/202322/  

Познакомиться с 

информацией об Александре 

Невском.  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. 

Алгоритм письменного 

деления на двузначное 

число. 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://youtu.be/MQts0IlkR6Q  

учебник с. 59 № 220, 222, 224 

(устно).  

Учебник с. 59 № 221, 225. 

Выполненную работу 

прислать учителю на 

электронную почту: 

wotho@yandex.ru или любым 

удобным способом. 

3. 09.40 – 

10.10 

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Репьева И.П.  

Module 6 Unit 11 (b) The 

Hare ande the Tortes. 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://youtu.be/64HEWHIiz-MД  

учебник №1,2,3,4.  

Сборник упражнений стр. 84-

85 №6,7,8 

Выполнить работу и прислать 

учителю на электронную 

почту: repeva.irina@inbox.ru  

или любым удобным 

способом. 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4. 10.40 – 

11.10 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Кандалова 

А.В. 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://youtu.be/5nHiKGPQl04 

учебник с.93, упр. 190, с. 95, упр. 

193, выучить правило с. 94. 

Учебник с. 95, упр. 195 

пересказ. 

Выполненную работу 

прислать учителю на 

электронную почту: 

wotho@yandex.ru или любым 

удобным способом. 

5. 11.30 – 

12.00 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Кандалова 

А.В. 

Контроль за развитием 

двигательных качеств: 

прыжок в длину с 

места. 

Совершенствование 

лазанья по канату в три 

приема. Подвижная 

ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://youtu.be/BmZujA6jixs  

Написать правила подвижной 

игры «Мышеловка» 

Выполненную работу 

прислать учителю на 

электронную почту: 

wotho@yandex.ru или любым 

удобным способом. 
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игра «Мышеловка» 

6. 12.10 – 

12.40 

Онлайн - 

подключение 

Классный час 

Кандалова 

А.В. 

«Поговорим о доброте» ZOOM подключение (весь класс). 

При отсутствии связи посмотреть 

материал: 

https://youtu.be/22QbAWEtclI  

 

 

https://youtu.be/22QbAWEtclI

