
Расписание занятий в 4 Б классе на 27.09.2021 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 
On-line 

Литературное 

чтение 

(КнязеваИ.А.) 

А. Пушкин. Стихи 

«Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..» 

платформа скайп: 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK 

В случае отсутствия On-line связи перейти 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4485/start/18

4436/  (РЭШ урок.9) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6027/start/18

4498/(РЭШ урок.10) 

Выполняем  тренировочные задания  
В случае отсутствия связи работа по 

учебнику на 

с.66-68  выразительно читать , отвечаем на 

вопросы № 1-5 

В учебнике на стр.66-68 выразительно 

читаем, устно отвечаем на вопрос № 6. 

2 
9.20-

9.50 

 

 

 

 

 

 

On-line Русский язык 

(КнязеваИ.А.) 

Простые и сложные 

предложения. Связь 

между простыми 

предложениями в 

составе сложного. 

Присоединиться к онлайн уроку на 

платформе скайп: 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK 

В случае отсутствия On-line связи перейти 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/start/28

9347/ (РЭШ урок.10) 

 Выполняем  тренировочные задания  
В случае отсутствия связи работа по 

учебнику на с.36 знакомимся с правилом, 

упр.49, письменно. 

В учебнике на с.46, письменно выполняем 

упр.50  Прислать любым удобным 

способом 

Завтрак 9.50-10.10 

3 
10.10-

10.40 

 

 

On-line 
 

Музыка 

 

Народный фольклор 

Присоединиться к онлайн уроку на 

платформе скайп: 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK 

В случае отсутствия On-line связи перейти 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео

%20урок%20по%20музыке%204%20класс

&path=wizard&parent-

Не предусмотрено 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4485/start/184436/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4485/start/184436/
https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK
https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1632386163373186-10821583197151777393-sas2-0259-2ea-sas-l7-balancer-8080-BAL-4895&wiz_type=vital&filmId=9965397619066011083
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1632386163373186-10821583197151777393-sas2-0259-2ea-sas-l7-balancer-8080-BAL-4895&wiz_type=vital&filmId=9965397619066011083
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1632386163373186-10821583197151777393-sas2-0259-2ea-sas-l7-balancer-8080-BAL-4895&wiz_type=vital&filmId=9965397619066011083


reqid=1632386163373186-

10821583197151777393-sas2-0259-2ea-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

4895&wiz_type=vital&filmId=996539761906

6011083 

В случае отсутствия связи повторяем  

русскую народную песню «Во саду ли в 

огороде» 

Завтрак 10.40 -11.10   

4 
11.10-

11.40 
On-line Математика 

Чтение многозначных 

чисел. 

Присоединиться к онлайн уроку на 

платформе скайп: 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK  

В случае отсутствия On-line связи перейти 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6237/start/28

0670/(РЭШ урок.8) Выполняем  

тренировочные задания  
В случае отсутствия связи работа по 

учебнику на с.24 №94 устно; письменно 

с.24 № 95,96,97. 

В учебнике на с.24 - письменно 

выполняем № 98,99   Прислать любым 

удобным способом 

5 
12.00- 

12.30 
On-line 

Физическая 

культура 

(Плугатрева Р.А.) 

 

 

 

 

Метание м/мяча на 

дальность, на точность, 

на заданное расстояние 

платформа скайп: 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK 

В случае отсутствия On-line связи перейти 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=вид

ео%20урок%20метание%20мяча%204%

20клас&path=wizard&parent-

reqid=1632326455545458-

10698434054855379398-vla1-0276-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

914&wiz_type=vital&filmId=636869890

3006750531   В случае отсутствия связи 

выполнить разминку и ОФП ( 

приседания 10раз,отжимания 

10раз,упр. На пресс 10 раз, 

выпрыгивание  вверх 10 раз)Прыжки 

 

 

 

 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1632386163373186-10821583197151777393-sas2-0259-2ea-sas-l7-balancer-8080-BAL-4895&wiz_type=vital&filmId=9965397619066011083
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1632386163373186-10821583197151777393-sas2-0259-2ea-sas-l7-balancer-8080-BAL-4895&wiz_type=vital&filmId=9965397619066011083
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1632386163373186-10821583197151777393-sas2-0259-2ea-sas-l7-balancer-8080-BAL-4895&wiz_type=vital&filmId=9965397619066011083
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1632386163373186-10821583197151777393-sas2-0259-2ea-sas-l7-balancer-8080-BAL-4895&wiz_type=vital&filmId=9965397619066011083
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1632386163373186-10821583197151777393-sas2-0259-2ea-sas-l7-balancer-8080-BAL-4895&wiz_type=vital&filmId=9965397619066011083
https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20метание%20мяча%204%20клас&path=wizard&parent-reqid=1632326455545458-10698434054855379398-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-914&wiz_type=vital&filmId=6368698903006750531
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20метание%20мяча%204%20клас&path=wizard&parent-reqid=1632326455545458-10698434054855379398-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-914&wiz_type=vital&filmId=6368698903006750531
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20метание%20мяча%204%20клас&path=wizard&parent-reqid=1632326455545458-10698434054855379398-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-914&wiz_type=vital&filmId=6368698903006750531
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20метание%20мяча%204%20клас&path=wizard&parent-reqid=1632326455545458-10698434054855379398-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-914&wiz_type=vital&filmId=6368698903006750531
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20метание%20мяча%204%20клас&path=wizard&parent-reqid=1632326455545458-10698434054855379398-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-914&wiz_type=vital&filmId=6368698903006750531
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20метание%20мяча%204%20клас&path=wizard&parent-reqid=1632326455545458-10698434054855379398-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-914&wiz_type=vital&filmId=6368698903006750531
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20метание%20мяча%204%20клас&path=wizard&parent-reqid=1632326455545458-10698434054855379398-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-914&wiz_type=vital&filmId=6368698903006750531
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20метание%20мяча%204%20клас&path=wizard&parent-reqid=1632326455545458-10698434054855379398-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-914&wiz_type=vital&filmId=6368698903006750531


через скакалку100раз. 

 

 

 

Расписание занятий в 4 Б классе на 28.09.2021 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 
On-line  

Русский язык 

(КнязеваИ.А.) 

Сложное предложение 

и предложение с 

однородными членами. 

Присоединиться к онлайн уроку на 

платформе скайп: 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK 

В случае отсутствия On-line связи перейти 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/start/28

9347/ (РЭШ урок.10) 

 Выполняем  конрольные задания В1  
В случае отсутствия связи работа по 

учебнику на с.37 знакомимся с правилом, 

упр.51, письменно.  

В учебнике на с.37, письменно выполняем 

упр.52  Прислать любым удобным 

способом 

2 
9.20-

9.50 

 

 

 

 

 

 

On-line Математика 

(КнязеваИ.А.) 

Запись многозначных 

чисел. 

Присоединиться к онлайн уроку на 

платформе скайп: 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK 

В случае отсутствия On-line связи перейти 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6237/start/28

0670/(РЭШ урок.8) Выполняем  

контрольные задания В1 
В случае отсутствия связи работа по 

учебнику на с.28 – устно № 104; 

письменно № 100,101,105 

В учебнике на с.25 - письменно 

выполняем № 102,103   Прислать любым 

удобным способом 

Завтрак 9.50-10.10 

3 10.10-  Окружающий мир Сокровища Земли под Присоединиться к онлайн уроку на В учебнике на с.48-52 читать, ответить 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK
https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK


10.40  

On-line 

(КнязеваИ.А.) охраной человечества. 
 

платформе скайп: 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK 

В случае отсутствия On-line связи перейти 

по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4087/star

t/158205/ (РЭШ ур.5)Выполняем 

тренировочные задания  

В случае отсутствия связи работа по 

учебнику с. 48-52 читаем 

письменно на вопрос №1,2 . Прислать 

любым удобным способом 

Завтрак 10.40 -11.10   

4 
11.10-

11.40 
Off-line 

Английский язык 

Брусенцева Ю.С.  

 

«Составление 

генеалогического древа 

семьи» 

Ознакомиться с материалом по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ULer

8rKivOI&t=1s В случае отсутствия 

связи в учебнике  работа по учебнику 

стр.23  упр.2, 3 прочитать и перевести;  

упр. 6 стр.224 Задать вопрос и выбрать 

нужный ответ. 

 Стр.25 упр.8 Выучить слова, 

подготовиться к диктанту. 

5 
12.00- 

12.30 
On-line 

Технология 

(КнязеваИ.А.) 

Создание презентаций. 

Программа Power Point. 

Присоединиться к онлайн уроку на 

платформе скайп: 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK 

В случае отсутствия On-line связи перейти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=AeB4ncm

0EfU 

В случае отсутствия связи самостоятельная 

работа 

Прислать презентацию любым 

удобным спосом 

 

Расписание занятий в 4 Б классе на 29.09.2021 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 
On-line  

Русский язык 

(КнязеваИ.А.) 

 
Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Присоединиться к онлайн уроку на 

платформе скайп: 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK 

В случае отсутствия On-line связи перейти 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео

В учебнике на с.39, письменно выполняем 

упр.55  Прислать любым удобным 

способом 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK
https://www.youtube.com/watch?v=ULer8rKivOI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ULer8rKivOI&t=1s
https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK
https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20по%20теме%20Знаки%20препинания%20в%20сложном%20предложении.&path=wizard&parent-reqid=1632389576039227-14538626227810616157-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-6890&wiz_type=vital&filmId=10116914213970878249


%20урок%20по%20русскому%20языку%2

04%20класс%20по%20теме%20Знаки%20п

репинания%20в%20сложном%20предложе

нии.&path=wizard&parent-

reqid=1632389576039227-

14538626227810616157-sas3-1042-6ab-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

6890&wiz_type=vital&filmId=101169142139

70878249 

В случае отсутствия связи работа по 

учебнику на с.37 повторяем правило, с.38 

упр.53,54 письменно. 

2 
9.20-

9.50 

 

 

 

 

 

 

On-line 

Физическая 

культура 

(Плугатрева Р.А.) 

Метание мяча на 

дальность (зачет). 

Метание набивного 

мяча.  

платформа скайп: 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK 

В случае отсутствия On-line связи перейти 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=вид

ео%20урок%20метание%20мяча%204%

20клас&path=wizard&parent-

reqid=1632326455545458-

10698434054855379398-vla1-0276-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

914&wiz_type=vital&filmId=194455796

9976823964   В случае отсутствия связи 

выполнить разминку и ОФП( 

приседания 10раз,отжимания 

10раз,упр. На пресс 10 раз, 

выпрыгивание  вверх 10 раз -2 серии ) 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.10 

3 
10.10-

10.40 

 

 

 

On-line 

Математика 

(КнязеваИ.А.) 
Разрядные слагаемые. 

Присоединиться к онлайн уроку на 

платформе скайп: 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK 

В случае отсутствия On-line связи перейти 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5232/start/21

4210/ (РЭШ урок.9) Выполняем 

В учебнике на с.26 - письменно 

выполняем № 111,113   Прислать любым 

удобным способом 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20по%20теме%20Знаки%20препинания%20в%20сложном%20предложении.&path=wizard&parent-reqid=1632389576039227-14538626227810616157-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-6890&wiz_type=vital&filmId=10116914213970878249
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20по%20теме%20Знаки%20препинания%20в%20сложном%20предложении.&path=wizard&parent-reqid=1632389576039227-14538626227810616157-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-6890&wiz_type=vital&filmId=10116914213970878249
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20по%20теме%20Знаки%20препинания%20в%20сложном%20предложении.&path=wizard&parent-reqid=1632389576039227-14538626227810616157-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-6890&wiz_type=vital&filmId=10116914213970878249
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20по%20теме%20Знаки%20препинания%20в%20сложном%20предложении.&path=wizard&parent-reqid=1632389576039227-14538626227810616157-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-6890&wiz_type=vital&filmId=10116914213970878249
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20по%20теме%20Знаки%20препинания%20в%20сложном%20предложении.&path=wizard&parent-reqid=1632389576039227-14538626227810616157-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-6890&wiz_type=vital&filmId=10116914213970878249
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20по%20теме%20Знаки%20препинания%20в%20сложном%20предложении.&path=wizard&parent-reqid=1632389576039227-14538626227810616157-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-6890&wiz_type=vital&filmId=10116914213970878249
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20по%20теме%20Знаки%20препинания%20в%20сложном%20предложении.&path=wizard&parent-reqid=1632389576039227-14538626227810616157-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-6890&wiz_type=vital&filmId=10116914213970878249
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20по%20теме%20Знаки%20препинания%20в%20сложном%20предложении.&path=wizard&parent-reqid=1632389576039227-14538626227810616157-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-6890&wiz_type=vital&filmId=10116914213970878249
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20русскому%20языку%204%20класс%20по%20теме%20Знаки%20препинания%20в%20сложном%20предложении.&path=wizard&parent-reqid=1632389576039227-14538626227810616157-sas3-1042-6ab-sas-l7-balancer-8080-BAL-6890&wiz_type=vital&filmId=10116914213970878249
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тренировочные задания  

В случае отсутствия связи работа по 

учебнику с.26  номер 107, 108,109 (устно); 

номера 112,115  -письменно. 

 

Завтрак 10.40 -11.10   

4 
11.10-

11.40 
On-line 

Литературное 

чтение 

(КнязеваИ.А.) 

А. Пушкин «Сказка о 

мѐртвой царевне и о 

семи богатырях» 

Присоединиться к онлайн уроку на 

платформе скайп: 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK 

В случае отсутствия On-line связи перейти 

по 

ссылкеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4486/

start/191769/ 

(РЭШ урок.11) Выполняем тренировочные 

задания 

В случае отсутствия связи работа по 

учебнику на 

с.70-75  выразительно читать , устно 

отвечаем на вопрос № 1 

В учебнике на стр.70-75 выразительно 

читаем . 

5 
12.00- 

12.30 
On-line 

Изобразительное 

исскуство 

(КнязеваИ.А.) 

Образ русской 

красавицы. 

Присоединиться к онлайн уроку на 

платформе скайп: 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK 

В случае отсутствия On-line связи перейти 

по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4576/start/27

3470/ (РЭШ урок.5 ) 
Выполняем  тренировочные задания . 

В случае отсутствия связи самостоятельная 

работа: «Образ русской красавицы» 

Прислать фото рисунка любым удобным 

способом. 
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Дистанционное расписание занятий в 4 Б классе на 30.09.2021 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 
On-line 

Русский язык 

(КнязеваИ.А.) 

 Слово и его 

значение.Обучающее 

изложение. 

платформа скайп: 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK 

В случае отсутствия On-line связи перейти 

по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6315/star

t/45559/ (РЭШ ур.13) 

 Выполняем  тренировочные задания. 

В случае отсутствия связи работа по 

учебнику с.42 знакомимся с правилом, 

устно выполняем упр.58, письменно 

выполняем упр.57,60 

В учебнике на с.42 учим правило, 

письменно выполняем упр.59  Прислать 

любым удобным способом 

 

2 
9.20-

9.50 
On-line 

Английский язык 

Брусенцева Ю.С.  

 

«Повседневные занятия 

членов семьи» 

Ознакомиться с материалом по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=-

weJ9lbfKow В случае отсутствия связи 

в учебнике  работа по учебнику стр.27-

28  упр.3-5 выполнить упражнения 

согласно заданию 

 Стр.30 упр.9 Выполнить проект My 

family tree. 

Завтрак 9.50-10.10 

3 
10.10-

10.40 
On-line 

Окружающий мир 

(КнязеваИ.А.) 

Сокровища Земли под 

охраной чел-ва. 

Проверочная работа. 
 

платформа скайп: 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK 

В случае отсутствия On-line связи 

перейти по ссылке и посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4087/star
t/158205/ (РЭШ ур.5) Выполняем  

контрольные задания В1 . 

В случае отсутствия связи работа по 

учебнику с. В случае отсутствия связи 

работа по учебнику с. 53-56 читаем, 

отвечаем письменно на вопросы с.56 № 3,4 

В учебнике на стр. 53-56читаем, устно 

отвечаем на вопросы. 

Завтрак 10.40 -11.10   

4 
11.10-

11.40 
On-line 

Литературное 

чтение 

А. Пушкин «Сказка о 

мѐртвой царевне и о 

семи богатырях» 

платформа скайп: 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK 

В случае отсутствия On-line связи перейти 

по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4486/start/191

В учебнике на с.76-82 выразительно 

читать. 

https://join.skype.com/cSAMcGVHopFK
https://www.youtube.com/watch?v=-weJ9lbfKow
https://www.youtube.com/watch?v=-weJ9lbfKow
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769/ (РЭШ ур.11 )  
Выполняем  контрольные задания В1 . 

В случае отсутствия связи работа по 

учебнику на с.76-82 выразительно читаем, 

отвечаем устно на вопрос №2 

 

 

 


