
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   4  б   класса 

В
т
о
р

н
и

к
  
 2

1
.0

4
 

Уро

к  

Время  Способ  Предмет  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 Самост

оятельн

ая 

работа 

с 

учебны

м 

матери

алом 

Русский 

язык 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

1.Работаем все вместе в 

Вайбере ( подключен весь 

класс), анализ ошибок, 

выписать слова с 

ошибками (фото в 

вайбере) 

- учебник с.133 упр. 4 – 

коллективный разбор 

2. Учебник с. 115 упр.4 – 

на повторение, 

коллективная работа  

В случае отсутствия связи 

необходимо выполнить 

задание в учебнике с.115 

упр.4 

1.Учебник 

с.135 упр.3 

выполнить в 

тетрадь 

 

2 9.40-10.10 Он-

лайн 

занятие 

Математик

а 

Вычисление с 

многозначным 

числами, 

содержащимис

я в 

аналогичных 

равенствах 

1.Работаем все вместе в 

Вайбере ( подключен весь 

класс),  учебник с.104 №8 

– коллективный разбор, 

с.105 прочитать правило, 

с.105 № 10 – коллективная 

работа 

2. В случае отсутствия 

связи 

необходимо выполнить 

задание в учебнике с.105 

№10 

1.Учебник 

с.105 № 

11выполнит

ь в тетрадь 

 

3 10.20-10.50 Занятие 

с ЭОР 

Литературн

ое чтение 

Библиотечный 

урок 

«Писатели о 

писателях» 

1.Работаем все вместе в 

Вайбере ( подключен весь 

класс), просмотр видео по 

ссылке, ответить на 

вопросы учителя. 

 

https://scribble.su/school-

literature/reading-4-class-

reader-part-2/10.html 

 

2.В случае отсутствия 

связи прочитать любое 

юмористическое 

произведение. 

 

1.Прослушат

ь биографию 

М.Горького  

 

https://www.

youtube.com/

watch?time_c

ontinue=19&

v=c8-

u5dlUkp8&fe

ature=emb_lo

go 

 

2.Записать 

настоящее 

имя 

М.Горького  

3.Проверка 

осуществляе

тся через 

вайбер или 

https://scribble.su/school-literature/reading-4-class-reader-part-2/10.html
https://scribble.su/school-literature/reading-4-class-reader-part-2/10.html
https://scribble.su/school-literature/reading-4-class-reader-part-2/10.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=c8-u5dlUkp8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=c8-u5dlUkp8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=c8-u5dlUkp8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=c8-u5dlUkp8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=c8-u5dlUkp8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=c8-u5dlUkp8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=c8-u5dlUkp8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=c8-u5dlUkp8&feature=emb_logo


звонок по 

телефону 

89277386399 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-11.40 Он-

лайн 

занятие 

Физическая 

культура 

Совершенство

вание техники 

владения 

мячом 

1.Подключиться к группе 

класса в Viber, 

прослушать инструктаж 

учителя и начать работу 

по теме урока.  

В ходе работы над темой 

задавайте вопросы 

учителю. 

2. Выполнить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений, 

предложенный вам в 

Вайебере. 

3. Выполните комплекс 

упражнений с мячом, 

предложенный вам в 

Вайбере, соблюдайте 

правила техники 

безопасности. 

4. В тетради по 

физкультуре напишите 

рассказ «Моя любимая 

игра» по схеме:  
1) Название игры 

2)Описание игры: 

 разновидност

ь (подвижная, 

спортивная, 

командная, 

некомандная)

; 

 место 

проведения; 

 количество 

игроков; 

 правила. 

3)Рисунок игры 

(схематично) 

 

5. Результаты в виде 

фотоотчета пришлите в 

Вайбер (на эл. почту 

учителя) или сдайте в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

1.Выслать 

фотоотчет 

выполненно

го задания в 

Вайбер или 

на 

электронну

ю почту 

учителя.  

2.В случае 

отсутствия   

технической 

возможност

и, тетрадь с 

заданием 

можно сдать 

в ячейку 

класса, 

размещённу

ю в холле 

школы. 

5 11.50-12.20 Самост

оятельн

ая 

Изобразите

льное 

искусство 

Сопереживани

е 

1.Самостоятельная работа 

над рисунком по теме: 

«Сопереживание» 

1.Нарисоват

ь рисунок на 

тему 



работа 

с 

учебны

м 

матери

алом 

Просмотреть презентацию 

и рисунки (фото в 

вайбере) 

2.В случае отсутствия 

связи нарисовать рисунок 

на свободную тему. 

 

«Сопережив

ание» 

2. Отправить 

фотоотчёт 

на проверку 

до 23.04 или 

сдать работу 

в ячейку 

класса, 

размещённу

ю в холле 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 


