
Расписание уроков 4Б класса на 11.10.2021
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Литературное
чтение

М.Ю. Лермонтов
“Дары терека” Учебник:с 94-95 читать.

с.96 читать,отвечать на вопросы.

с.96 выр.чит

2 9.20 –
9.50

онлайн Русский язык Однокоренные
слова.Корень слова. Zoom. В случае отсутствия связи,

учебник с.53 упр. 81,82.

с.54 упр 83.

3 10.15 –
10.45

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Настоящее
продолженное
время.Образование и
употребление.

Zoom. В случае отсутствия связи,
с. 39 - 42. у. 4 А слова учить, у. 6
А читать, переводить по
учебнику.

Step 3, у. 2 - 5 в РТ (фото проекта
“Мое семейное дерево”пришлите,
кто еще не сдал).

онлайн Английский язык
Козлова С.Г.

Настоящее
продолженное
время.Образование и
употребление.

ZOOM.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.39.

рабочая тетрадь.

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Основы светской
этики

Добро и зло https://docs.yandex.ru/docs/view?t
m=1633704116&tld=ru&lang=ru&
name=Osnovyi_svetskoy_etiki_uch
ebnik_4-5_klass_RuLit_Net_17297
6.pdf&text=учебник%20основы%
20светской%20этики%204%20кл
асс&url=https%3A%2F%2Fwww.r
ulit.me%2Fdata%2Fprograms%2Fr
esources%2Fpdf%2FOsnovyi_svets

-

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1633704116&tld=ru&lang=ru&name=Osnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=https%3A%2F%2Fwww.rulit.me%2Fdata%2Fprograms%2Fresources%2Fpdf%2FOsnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&lr=51&mime=pdf&l10n=ru&sign=85944415105dbcbc2be9b5ec422462e0&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1633704116&tld=ru&lang=ru&name=Osnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=https%3A%2F%2Fwww.rulit.me%2Fdata%2Fprograms%2Fresources%2Fpdf%2FOsnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&lr=51&mime=pdf&l10n=ru&sign=85944415105dbcbc2be9b5ec422462e0&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1633704116&tld=ru&lang=ru&name=Osnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=https%3A%2F%2Fwww.rulit.me%2Fdata%2Fprograms%2Fresources%2Fpdf%2FOsnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&lr=51&mime=pdf&l10n=ru&sign=85944415105dbcbc2be9b5ec422462e0&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1633704116&tld=ru&lang=ru&name=Osnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=https%3A%2F%2Fwww.rulit.me%2Fdata%2Fprograms%2Fresources%2Fpdf%2FOsnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&lr=51&mime=pdf&l10n=ru&sign=85944415105dbcbc2be9b5ec422462e0&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1633704116&tld=ru&lang=ru&name=Osnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=https%3A%2F%2Fwww.rulit.me%2Fdata%2Fprograms%2Fresources%2Fpdf%2FOsnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&lr=51&mime=pdf&l10n=ru&sign=85944415105dbcbc2be9b5ec422462e0&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1633704116&tld=ru&lang=ru&name=Osnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=https%3A%2F%2Fwww.rulit.me%2Fdata%2Fprograms%2Fresources%2Fpdf%2FOsnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&lr=51&mime=pdf&l10n=ru&sign=85944415105dbcbc2be9b5ec422462e0&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1633704116&tld=ru&lang=ru&name=Osnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=https%3A%2F%2Fwww.rulit.me%2Fdata%2Fprograms%2Fresources%2Fpdf%2FOsnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&lr=51&mime=pdf&l10n=ru&sign=85944415105dbcbc2be9b5ec422462e0&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1633704116&tld=ru&lang=ru&name=Osnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=https%3A%2F%2Fwww.rulit.me%2Fdata%2Fprograms%2Fresources%2Fpdf%2FOsnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&lr=51&mime=pdf&l10n=ru&sign=85944415105dbcbc2be9b5ec422462e0&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1633704116&tld=ru&lang=ru&name=Osnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=https%3A%2F%2Fwww.rulit.me%2Fdata%2Fprograms%2Fresources%2Fpdf%2FOsnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&lr=51&mime=pdf&l10n=ru&sign=85944415105dbcbc2be9b5ec422462e0&keyno=0&nosw=1


koy_etiki_uchebnik_4-5_klass_Ru
Lit_Net_172976.pdf&lr=51&mime
=pdf&l10n=ru&sign=85944415105
dbcbc2be9b5ec422462e0&keyno=0
&nosw=1
Урок 6. с.14-15 читать.

5 12.05 –
12.35 онлайн Физическая

культура

Бондаренко Е.В.

«Разучивание
передач мяча во
встречных
колоннах»

Посмотреть 2 мин 52 с

https://clck.ru/MrwaF

Прочитать страницы учебника
29-33

https://clck.ru/MqGyS

не задано

Расписание внеурочной деятельности 4Б класса на 11.10.2021
ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.00 -
13.30

онлайн Азбука здоровья Час здоровья Перейти по ссылке и выполнить
задание.

https://learningapps.org/view18988
323

-

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1633704116&tld=ru&lang=ru&name=Osnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=https%3A%2F%2Fwww.rulit.me%2Fdata%2Fprograms%2Fresources%2Fpdf%2FOsnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&lr=51&mime=pdf&l10n=ru&sign=85944415105dbcbc2be9b5ec422462e0&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1633704116&tld=ru&lang=ru&name=Osnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=https%3A%2F%2Fwww.rulit.me%2Fdata%2Fprograms%2Fresources%2Fpdf%2FOsnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&lr=51&mime=pdf&l10n=ru&sign=85944415105dbcbc2be9b5ec422462e0&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1633704116&tld=ru&lang=ru&name=Osnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=https%3A%2F%2Fwww.rulit.me%2Fdata%2Fprograms%2Fresources%2Fpdf%2FOsnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&lr=51&mime=pdf&l10n=ru&sign=85944415105dbcbc2be9b5ec422462e0&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1633704116&tld=ru&lang=ru&name=Osnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=https%3A%2F%2Fwww.rulit.me%2Fdata%2Fprograms%2Fresources%2Fpdf%2FOsnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&lr=51&mime=pdf&l10n=ru&sign=85944415105dbcbc2be9b5ec422462e0&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1633704116&tld=ru&lang=ru&name=Osnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=https%3A%2F%2Fwww.rulit.me%2Fdata%2Fprograms%2Fresources%2Fpdf%2FOsnovyi_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_klass_RuLit_Net_172976.pdf&lr=51&mime=pdf&l10n=ru&sign=85944415105dbcbc2be9b5ec422462e0&keyno=0&nosw=1
https://clck.ru/MrwaF
https://clck.ru/MqGyS
https://learningapps.org/view18988323
https://learningapps.org/view18988323


Расписание уроков 4Б класса на 12.10.2021
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55 онлайн

Литературное
чтение

М.Ю.Лермонтов
“Ашик-Кериб”

с.97- 104 читать. с.97-104 чит.выр.

2 9.20 –
9.50 онлайн

Математика “Что узнали?Чему
научились?

Учебник с.34-35 №2,6,7,9 с.34 №5,10

3 10.15 –
10.45

онлайн Русский язык Распознавание
значимых частей
слова.

Zoom, в случае отсутствия связи,
учебник с.54 упр. 84,85. с. 55 упр.
86

с. 56 упр. 88

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

Музыка - учитель на больничном

5 12.05 –
12.35

онлайн Окружающий мир Моря,озера и реки
России.

с.66-70 читать(страницы могут
быть другие,так как я пользуюсь
электронным учебником)

с.66-70 читать.пересказ.
Р.т по теме моря, озера, и реки
России сделать №1,2,3,4,5.(фото
прислать в вайбер)

Расписание внеурочной деятельности 4Б класса на 12.10.2021
ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.00 -
13.30

онлайн Умники и умницы Тренировка
внимания

перейти по ссылке и выполнить
урок 10, по русскому языку.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/44

-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/start/289347/


82/start/289347/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4482/start/289347/


Расписание уроков 4Б класса на 13.10.2021
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55 онлайн

Литературное
чтение

М.Ю. Лермонтов
“Ашик-Кериб”

с.105-111 читать с.105-111 чит.выр.

2 9.20 –
9.50 онлайн Физическая

культура

Бондаренко Е.В.

«Совершенствова
ние  передач
мяча»

Прочитать страницы учебника
20-24

https://clck.ru/MqGyS

Выполнить: 3Х10 приседаний,
2Х10 отжиманий, 20 раз –
поднимание туловища из
положения лежа. Выполнить
приседания на одной ноге по 5
раз на каждую. Если не
получается, то выполняем с
опорой одной рукой о пол.

не задано

3 10.15 –
10.45 онлайн

Математика “Что узнали?Чему
научились?”

Учебник с.34-35 №12,13,14 с.35 № 16,17.

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Русский язык Правописание
гласных и согласных
в корнях слов.

Zoom, в случае отсутствия связи,
учебник.
Перейти по ссылке, посмотерть
видео урок
https://youtu.be/tStj-DBbKtY
Открыть учебник на с. 56
рассмотреть схему. Выполнить

с.58 упр.92

https://clck.ru/MqGyS
https://youtu.be/tStj-DBbKtY


упражнения 90,91.

5 12.05 –
12.35

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Настоящее
продолженное
время.
Отрицательная
форма.

Zoom, в случае отсутствия связи,
с. 43 - 46 правило с. 45 выучить,
у. 5, 7.

Step 4 у. 2 - 5 в РТ

онлайн Английский язык
Козлова С.Г.

Грамматика. ZOOM.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.45 упр.5.

Step 4.Рабочая Тетрадь.

6 13.00 -
13.30

онлайн Умники и умницы Тренировка памяти https://resh.edu.ru/subject/lesson/36
99/train/204018/
Перейти по ссылке и выполнить
урок 25.

-

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 4Б класса на 13.10.2021
СРЕДА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 -
14.35

онлайн Азбука здоровья Час здоровья https://learningapps.org/view15637
222
Выполнить задание,перейдя по
ссылке.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3699/train/204018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3699/train/204018/
https://learningapps.org/view15637222
https://learningapps.org/view15637222


Расписание уроков 4Б класса на 14.10.2021
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55 онлайн

Окружающий мир Природные зоны
России.

с.71-75 читать. с.71-75 читать пересказ.
Р.т. по теме природные зоны России
сделать №1,2,3.(фото работы
отправить в вайбер)

2 9.20 –
9.50 онлайн

Математика Контрольная работа
№2.

Текст работы отправлю в Viber. Фото выполненной работы
прислать в Viber.

3 10.15 –
10.45 Онлайн Физическая

культура,

Бондаренко
Е.В.

«Совершенствова
ние передач мяча»

Посмотрите видеоролик 1 мин
18 с

https://clck.ru/MqK4N

Выполнить: 3Х10 приседаний,
2Х10 отжиманий, 20 раз –
поднимание туловища из
положения лежа.

Выполнить приседания на
одной ноге по 5 раз на
каждую. Если не получается,
то выполняем с опорой одной
рукой о пол.

не задано

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Русский язык Правописание
гласных и согласных
в корнях слов,
удвоенных
согласных в словах

Zoom, в случае отсутствия связи,
учебник с. 58 упр. 98,с.59 упр.
94,95.

с.59 упр.96

https://clck.ru/MqK4N


Расписание внеурочной деятельности 4Б класса на 14.10.21г.
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

12.05 –
12.35

Онлайн Ритмика и танец
Лисицына Н.В.

Переменный счёт. Посмотрите видео урок и
выполнить комплекс заданий ,
перейдя по ссылке:

https://disk.yandex.ru/d/f_rVBIy5c
Rui1w

Не задано

13.00 -
13.30

онлайн азбука здоровья Час здоровья https://learningapps.org/view12796
438
Перейти по ссылке и выполнить
задание.

-

https://disk.yandex.ru/d/f_rVBIy5cRui1w
https://disk.yandex.ru/d/f_rVBIy5cRui1w
https://learningapps.org/view12796438
https://learningapps.org/view12796438


Расписание уроков 4Б класса на 15.10.2021
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Математика Закрепление
изученного.

Переходим по ссылке и
выполняем задания на платформе
РЭШ.(математика 4 класс,урок
11)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/39
60/start/214272/

-

2 9.20 –
9.50

онлайн Русский язык Правописание
суффиксов и
приставок

Zoom, в случае отсутствия связи,
учебник.
Просмотреть видеоурок
https://youtu.be/B_V8jwxnhCU.
Открыть учебники на с.62-63
ознакомьтесь со схемой,
прочитайте информацию в
рубрике “Обратите внимание”.
Выполните упражнения 103,104.

с. 63 упр. 105

3 10.15 –
10.45

онлайн Технология Проверим себя. Сделать любую осеннюю
аппликацию.

-

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

Онлайн
подключение

Изобразительное
искусство
Швецова Анна
Владимировна

Красота человека.
Мужской или
женский образ.

ZOOM ,в случае отсутствия связи
нарисовать русскую красавицу
или богатыря в народном
костюме.

не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3960/start/214272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3960/start/214272/
https://youtu.be/B_V8jwxnhCU


Расписание внеурочной деятельности 4Б класса на 15.10.2021
ПЯТНИЦА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

12.05 –
12.35 онлайн

Традиционные
шк.мер.

Поговорим об
окружающем мире

https://vprklass.ru/vpr/vpr2021-4kl-
om-var1-1.pdf
Открыть ссылку,выполнить 1
вариант впр на листочке.

-

https://vprklass.ru/vpr/vpr2021-4kl-om-var1-1.pdf
https://vprklass.ru/vpr/vpr2021-4kl-om-var1-1.pdf

