
Расписание уроков 4Б класса на 18.10.2021
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Литературное
чтение

М.Ю Лермонтов
“Ашик-Кериб” Zoom.В случае отсутствия связи,

учебник с.97-111 читать.

с.97-111 читать.пересказ.
Тест отправлю в Viber.

2 9.20 –
9.50

онлайн Русский язык Разделительный “ь”
и “ъ” знаки Zoom.В случае отсутствия связи,

учебник.
Открыть учебник на
с.64-65,ознакомиться с таблицей
“Правописание слов с буквами
ь и ъ”. Упражнение 106 устно
ответить на вопросы, упражнение
107, 109.

с.65 упр. 108 + таблицу
“Правописание слов с буквами ь
и ъ” выучить.

3 10.15 –
10.45

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Настоящее
продолженное
время.
Вопросительная
форма.

Zoom. В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике на
страницах 49, 50 упражнения 4,
7.

Step 5 у. 2 - 5 в РТ

онлайн Английский язык
Козлова С.Г.

Настоящее
продолженное
время.

Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.31 упр.1.

стр.33 упр.6.Учить слова.

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Основы светской Добродетель и порок Zoom.В случае отсутствия связи, Выполнить тест (тест отправлю в



этики учебник
https://docs.yandex.ru/docs/view?t
m=1634285940&tld=ru&lang=ru&
name=Osnovyi_svetskoy_etiki_uch
ebnik_4-5_klass_RuLit_Net_17297
6.pdf&text=учебник%20по%20ос
новы%20светской%20этики%204
%20класс&url=https%3A%2F%2F
www.rulit.me%2Fdata%2Fprogram
s%2Fresources%2Fpdf%2FOsnovy
i_svetskoy_etiki_uchebnik_4-5_kla
ss_RuLit_Net_172976.pdf&lr=51&
mime=pdf&l10n=ru&sign=d4dcefd
16e8554125eb08279f358e925&key
no=0&nosw=1
Прочитать урок 7.

Viber).

5 12.05 –
12.35

Он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Совершенствование
передач мяча

Выполнить с перерывом 1 мин:
- комплекс упражнений
разминки.
- бег на месте в течение 1 минуты
- по 30 прыжков на левой и на
правой ногах
- 20 приседаний
- 10 отжиманий

не задано

Расписание внеурочной деятельности 4Б класса на 18.10.2021
ПОНЕДЕЛЬНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.00 -
13.30

онлайн Азбука здоровья Прогулка на свежем
воздухе.

Zoom.Познакомиться с игрой
“Салки”.

-

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1634285940&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%BF%D0%BE%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=d4dcefd16e8554125eb08279f358e925&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1634285940&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%BF%D0%BE%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=d4dcefd16e8554125eb08279f358e925&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1634285940&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%BF%D0%BE%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=d4dcefd16e8554125eb08279f358e925&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1634285940&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%BF%D0%BE%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=d4dcefd16e8554125eb08279f358e925&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1634285940&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%BF%D0%BE%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=d4dcefd16e8554125eb08279f358e925&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1634285940&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%BF%D0%BE%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=d4dcefd16e8554125eb08279f358e925&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1634285940&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%BF%D0%BE%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=d4dcefd16e8554125eb08279f358e925&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1634285940&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%BF%D0%BE%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=d4dcefd16e8554125eb08279f358e925&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1634285940&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%BF%D0%BE%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=d4dcefd16e8554125eb08279f358e925&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1634285940&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%BF%D0%BE%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=d4dcefd16e8554125eb08279f358e925&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1634285940&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%BF%D0%BE%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=d4dcefd16e8554125eb08279f358e925&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1634285940&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%BF%D0%BE%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=d4dcefd16e8554125eb08279f358e925&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1634285940&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%BF%D0%BE%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=d4dcefd16e8554125eb08279f358e925&keyno=0&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1634285940&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%BF%D0%BE%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=d4dcefd16e8554125eb08279f358e925&keyno=0&nosw=1




Расписание уроков 4Б класса на 19.10.2021
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Литературное
чтение

Л.Н. Толстой
“Детство”

Zoom.В случае отсутствия связи,
перейти по ссылке и послушать
информацию
https://youtu.be/WgOngPnLb5Y,
затем учебник с.112-114 читать.
с.115-118 читать.

с.115-118 читать пересказ.

2 9.20 –
9.50

онлайн Математика Единицы
длины.Километр.

Zoom.В случае отсутствия
связи,учебник с.36-37 прочитать
информацию под красной чертой.

Записать в тетрадь 1км=1000м
ЗАПОМНИТЬ.

с.37 №151,152,153(1).

с.37 №154

3 10.15 –
10.45

онлайн Русский язык “Контрольный
диктант №3 по
теме:Состав слова”.

ZOOM, идентификатор и код
доступа отправлю в Viber.

Текст диктанта отправить в Viber.

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

Музыка - учитель
на больничном

5 12.05 –
12.35

онлайн Окружающий мир Зона арктических
пустынь

Zoom. В случае отсутствия связи,
учебник с.76-82 читать.

с.76-82 читать пересказывать.
Р.т. с.39-40 №1,2,4(прислать в Viber)

https://youtu.be/WgOngPnLb5Y


Расписание внеурочной деятельности 4Б класса на 19.10.2021
ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.00 -
13.30

онлайн Умники и умницы Тренировка памяти Zoom, в случае отсутствия связи
работаем с ВПР (ВАРИАНТ
ПРИШЛЮ В Viber).

-



Расписание уроков 4Б класса на 20.10.2021
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Литературное
чтение

Л.Н. Толстой “Как
мужик убрал
камень”

Zoom. В случае отсутствия связи,
учебник с.119 читать.

с.119 читать, письменно отвечать на
вопросы в конце басни.

2 9.20 –
9.50

Он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Разучивание нижней
прямой подачи

Выполнить с перерывом 1 мин:
- комплекс упражнений
разминки.
- бег на месте в течение 1 минуты
- 50 прыжков на двух ногах
- 30 приседаний
- 10 отжиманий

не задано

3 10.15 –
10.45

онлайн Математика Единицы длины.
Закрепление
изученного.

Zoom.В случае отсутствия
связи,учебник с.38 №156,157,160.
Самостоятельную работу
отправлю в Viber.

с.38 №161,163.

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Русский язык Работа над
ошибками.Части
речи.
Морфологические
признаки частей
речи.

Zoom.В случае отсутствия связи,
учебник с.67 прочитать правило в
рубрике “Вспомните!” упр.
111,112.

с.68-69 ознакомиться с
таблицами, выучить их.

с.68 упр.114 + таблицы учить.

5 12.05 –
12.35

онлайн Английский язык
Завидова Н.И.

Работа с текстом
“Салли Баркер”

Zoom. В случае отсутствия связи,
работаем в учебнике на
страницах 52, 53 упражнение 5

Step 6 у. 2 - 5 в РТ.



читать, переводить.

онлайн Английский язык
Козлова С.Г.

Работа с текстом
Салли Баркер.

Zoom.В случае отсутствия
связи,работаем в учебнике на
стр.35 упр.2.

стр.37 упр.4 Устно.

6 13.00 -
13.30

онлайн Умники и умницы Тренировка памяти Zoom, в случае отсутствия связи,
работаем  с ВПР (вариант
отправлю в Viber).

-

Обед   13.30 – 13.55

Расписание внеурочной деятельности 4Б класса на 20.10.2021
СРЕДА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

13.55 -
14.35

онлайн Азбука здоровья Игры на свежем
воздухе.

Zoom, в случае отсутствия связи
познакомиться с игрой
“Кандалы”.

-



Расписание уроков 4Б класса на 21.10.2021
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Окружающий мир Тундра Zoom.В случае отсутствия связи,
учебник с.84-94 читать.

с.84-94 читать.пересказ.
Р.т. с.42-44 №1,2,5 (прислать в
Viber).

2 9.20 –
9.50

онлайн Математика Единицы
площади.Квадратны
й
километр,квадратны
й миллиметр

Zoom.В случае отсутствия связи,
учебник с.39 читаем
информацию под красной чертой.

с.39 №166 (устно).

с.40 №170,171(1),172.

с.40 №173,174.

3 10.15 –
10.45

Он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Совершенствование
нижней прямой
подачи

Выполнить с перерывом 1 мин:
- комплекс упражнений
разминки.
- бег на месте в течение 1 минуты
- 50 прыжков на двух ногах
- 30 приседаний
- 10 отжиманий

не задано

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Русский язык Склонение имён
существительных и
имён
прилагательных.

Zoom.В случае отсутствия связи,
учебник с.70-71 упр.116,117.

с.71 упр.119

Расписание внеурочной деятельности 4Б класса на 21.10.21 г.



ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

12.05 –
12.35

Онлайн Ритмика и танец
Лисицына Н.В.

Переменный счёт. Посмотреть видео урок и
выполнить упражнения, перейдя
по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/f_rVBIy5c
Rui1w

Не задано

13.00 -
13.30

Онлайн Рассказы по
истории
Самарского края
Завидова Н. А.

Волжская вольница https://us05web.zoom.us/j/8268892
8216?pwd=UHdpdlJZMzIwNzc5M
0h4c0laNk5wUT09

Не задано

https://disk.yandex.ru/d/f_rVBIy5cRui1w
https://disk.yandex.ru/d/f_rVBIy5cRui1w


Расписание уроков 4Б класса на 22.10.2021
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Математика Таблица единиц
площади

Zoom.В случае отсутствия связи,
учебник с.41 №178 (таблицу
выучить), №179,180.

с.41 №181,182.

2 9.20 –
9.50

онлайн Русский язык Имя
числительное.Глагол

Zoom.В случае отсутствия связи,
учебник с.71 упр.120, 121.

с.72 упр.122.

3 10.15 –
10.45

онлайн Технология Реклама и маркетинг Zoom.В случае отсутствия связи,
подготовить рекламу какого-либо
продукта или
предмета(нарисовать этот
предмет, описать его,почему его
нужно купить).

не задано.

Завтрак  10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Изобразительное
искусство
Швецова Анна
Владимировна

Народные
праздники.
Покров(Зазимок)
Праздник сбора
урожая.

Zoom. В случае отсутствия связи
просмотрети видео
https://www.youtube.com/watch?v=
gg-QM2CjZV8

Практическая работа: нарисовать
как на Руси праздновали
праздник Покров.( праздник
сбора урожая, посиделки и т.д.)

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=gg-QM2CjZV8
https://www.youtube.com/watch?v=gg-QM2CjZV8


Расписание внеурочной деятельности 4Б класса на 22.10.2021
ПЯТНИЦА

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

12.05 –
12.35

онлайн Традиционные
шк.мер

Птичья столовая. Изготовить кормушку для птиц. -


