
Расписание уроков 4Б класса на 19.10.20  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

Бондаренко Е.В. 

 

«Разучивание 
нижней прямой 
подачи» 

Посмотреть видео: нижняя 
прямая подача 

 https://clck.ru/MrxMf 

Выполнить: 3Х30 приседаний, 
3Х10 отжиманий, 3х20 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа. 

не задано 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн-обуче
ние 

Русский язык 
Дашевская О.С. 

Склонение имён 
сущ. и имён прил. 

Подключение к видеоуроку в 
ZOOM. В случае отсутствия 

связи работайте по расписанию. 
-Откройте тетради, запишите 

Девятнадцатое октября  
Классная работа  

-Откройте учебники на стр.69. 
Рассмотрите таблицу. Устно 
ответьте на вопросы упр. 115. 
-Выполните письменные задания 
упр.117 с.70 

Стр. 71 упр.120  
Проверка по вайбер 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн-обуче
ние 

Математика 
Дашевская О.С 

Единицы длины. 
Закрепление 
изученного 

-Откройте тетради, запишите 
19.10.20.  

Классная работа 
 -Откройте учебники на стр.38 
№ 156 (устно) 
№ 157 .Прочитайте задание. Как 
перевести метры в километры? 
№ 158, № 159, № 160 

Стр. 38 № 163 (I и II столбик 
записывайте решение в строчку, III 
и IV столбик записывайте решение 
столбиком),  № 164  
 Проверка по вайбер 

https://clck.ru/MrxMf


Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Самостоятель
ная работа 

Литературное 
чтение Дашевская 
О.С 

Жизнь и творчество 
Л.Н.Толстого 

Прочитайте выразительно с.119 
(мал.учебник), с. 78-81 
(бол.учебник) 

Не задано 

 
Расписание внеурочной деятельности 4Б класса на 19.10.20 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

ЭОР Рассказы по 
Истории 
Самарского края 
Сабирова К.Е. 

Степан Разин в 
Среднем Поволжье 

Прочитать текст стр. 30-33. 
ссылка на текст: 

https://cloud.mail.ru/public/2YUr/4
ctBcFm87 

 

Устно ответить на вопросы в конце 
параграфа 

 13.10 - 
13.30 

Самостоятель
ная работа 

Азбука здоровья 
Дашевская О.С. 

Подвижные игры По алфавиту Чтобы имена лучше 
запомнились, чтобы 
потренировать внимание и 
умение быстро переключаться с 
одного задания на другое, можно 
провести в компании до 15 
человек и такую игру. Ведущий 
предлагает ребятам за 
определенное количество 
времени (за 10, 15 или 20 секунд) 
поменяться местами так: — 
чтобы все имена расположились 
по алфавиту; — чтобы все встали 
по цвету волос (слева — 

Не задано 

https://cloud.mail.ru/public/2YUr/4ctBcFm87
https://cloud.mail.ru/public/2YUr/4ctBcFm87


брюнеты, справа — блондины); 
— чтобы все встали по росту 
(слева — маленькие, справа — 
большие). Примечание. Эти 
упражнения могут быть еще 
веселее, если есть широкие 
скамьи, диваны, или очень 
устойчивые крепкие стулья. 
Тогда ребята должны выполнить 
задания, стоя на скамьях, и 
переходить, не ступая на пол.  

 



Расписание уроков 4Б класса на  20.10.20. 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн-обуче
ние 

Окружающий мир 
Дашевская О.С.  

“Тундра” Подключение к видеоуроку в 
ZOOM. Проверка домашнего 
задания: пересказ “Зона 
Арктических пустынь” В случае 
отсутствия связи пришлите видео 
пересказа по вайбер. 

Стр. 84-94 читать, пересказывать. 
Выполнить задания в раб.тетради. 
Проверка пересказа во время 
видеоурока 23 октября. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн-обуче
ние 

Математика 
Дашевская О.С. 

Единицы площади. -Откройте тетради, запишите 
20.10.20.  

Классная работа 
 -Откройте учебники на стр.39. 
Прочитайте текст рядом с 
красной чертой. 
-Выполните № 166, № 167, № 
168, № 169, № 171 (1) 

Стр.40 № 172 (I столбик решайте по 
действиям, записывая решение 
столбиком) 
Проверка по вайбер. 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн-обуче
ние 

Русский язык 
Дашевская О.С. 

Имя числительное. 
Глагол 

Подключение к видеоуроку в 
ZOOM. В случае отсутствия 
связи работайте по расписанию. 
-Откройте тетради, запишите  

Двадцатое октября 
Классная работа. 

-Вспомните: 
-Какая часть речи называется 
глаголом? 
-Какая форма для глагола 
является начальной? 
-Как определить время глагола? 
-Как изменяются глаголы в 
прошедшем времени? 

Стр. 72 упр. 122 
 Проверка по вайбер 



-Как образуются глаголы 
будущего времени? 
-Упр.121 с. 71. Выполните 
письменные задания к упр. 
Слово идут разберите как часть 
речи. 
-На с. 72 посмотрите, как 
правильно произносятся 
числительные. 
Запишите новый словарные 
слова одиннадцать, 
шестнадцать, двадцать. 
Поставьте ударение, подчеркните 
орфограммы 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Самостоятель
ная работа 

Основы светской 
этики  
Дашевская О.С. 

“Красота этикета” Прочитайте материал на стр 
34-37. Ответьте на вопросы для 
повторения, на вопросы для 
размышления. 

Запишите в тетрадь правила 
этикета. Накрой стол для своей 
семьи по всем правилам этикета. 
Проверка после каникул. 

5 12.10 - 
12.40 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

  

Бондаренко Е.В. 

 

«Совершенствова
ние нижней 
прямой подачи» 

Посмотреть видео: нижняя 
прямая подача 

https://clck.ru/MrxMf 

Выполнить: 3Х20 приседаний, 
2Х10 отжиманий, 2х20 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа. 

не задано 

 
Расписание внеурочной деятельности 4Б класса на 

https://clck.ru/MrxMf


ВТОРНИК 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

Самостоятель
ная работа 

Умники и умницы Занятие 26 Выполнить задания занятия 26 Не задано 

Обед 13.40 - 14.10 

 14.20 - 
14.40 

      

 



Расписание уроков 4Б класса на 21.10.20 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Самостоятель
ная работа 

Литературное 
чтение  
Дашевская О.С.  

А.П.Чехов 
“Мальчики” 

-Рассмотрите с. 120-121 
(мал.учеб), с.82-83 
(Бол.учеб).Прочитайте статью 
М.Семеновой о семье 
Чехова.с.122, 84. 

Прочитайте рассказ “Мальчики” 
на стр.123-133 (стр.85-92) 

Перечитать рассказ “Мальчики”. 
Найти объяснение непонятных 
слов.Записать в тетрадь, прислать 
на проверку по вайбер. 
Например: Розвальни- низкие и 
широкие сани с расходящимся по 
бокам облучком. 
Слова: башлык, сюртук, самоеды, 
бизон, пампасы, мустанг, индейцы, 
москит, термит, чечевица, 
плантации, флигель, приказчик, 
урядник. 

2 9.20 – 
9.50 

Онлайн-обуче
ние 

Русский язык 
Дашевская О.С. 

Наречие как часть 
речи 

Подключение к платформе Zoom. 
В случае отсутствия связи 
работайте по расписанию. 
-Откройте тетради, запишите  

Двадцать первое октября. 
Классная работа. 

Откройте учебники на с. 73 упр. 
124.Выполните задания к упр.. 
-Прочитайте в рубрике 
“Обратите внимание!”, как 
называются такие слова и что 
они обозначают. 
-Выполните упр. 125 устно. 
Прочитайте “Проведите опыт” и 
рубрику “Обратите внимание!” 
Упр. 126 с. 74. 

Стр.75 упр.129 , стр. 74 правило 
выучить. 
Проверка по вайбер 



-Запишите словарные слова 
впереди, медленно, здесь, вчера, 
теперь, завтра. 
Прочитайте правило на с. 74 

3 10.10 – 
10.40 

Онлайн 
обучение 

Английский язык 
Смирнова Ю.С. 

Настоящее 
продолженное 
время. 
Вопросительная 
форма. 

Подключение к платформе Zoom. 
(инструкции в группе) 
В случае отсутствия связи: 
поработайте в учебнике на  
с.49 у.5 
с.50 у.6(устно) 
Фото письменных заданий 
присылаем в группу (vk или 
viber). 

Закрепить полученные знания, 
выполнив задания на с.50 у.8. 
Фото письменных заданий 
присылаем в группу (vk или viber). 
 

Онлайн 
обучение 

Английский язык  
Завидова Н.И.. 

Настоящее 
продолженное 
время. 
Вопросительная 
форма. 

Zoom. 

В случае отсутствия связи: 
работа с учебником. Выполнить 
устно упражнения 2, 3, 5 на 
страницах 47 — 49. 

 

Unit 2 Step 5 выполнить задания 2, 3 
в рабочей тетради. Фото прислать 
на Viber (89277386250). 

 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

Онлайн-обуче
ние 

Математика 
Дашевская О.С. 

“Таблица единиц 
площади” 

Подключение к платформе Zoom. 
В случае отсутствия связи 
работайте по расписанию. 
-Откройте тетради, запишите  

21.10.20. 
Классная работа. 

Стр.41 № 178 Запишите таблицу 
в тетрадь и выучите. 
№ 179, №180, №181 

Стр. 41 № 182, 183 
Проверка по вайбер. 

5 12.10 – 
12.40 

С помощью 
ЭОР 

Музыка Кравченко 
Л.В 

Ты человек Открой тетрадь по музыке, 
запиши число, тему 

фото работы в тетради прислать на 
вайбер 9270068005 



урока.Посмотри по ссылке урок 

https://www.youtube.com/watch?v=
mmJY21NPc18      запиши новые 
понятия в тетради. 

 
Расписание внеурочной деятельности 4Б класса на 21.10.20 

СРЕДА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

С помощью 
ЭОР 

Ритмика и танец 
Лисицына Н.В.  

Переменный счёт. Для  проведения 
самостоятельных занятий с 
помощью видеоматериалов, 
необходимо перейти по ссылке 
https://yadi.sk/d/f_rVBIy5cRui1w?
w=1 запустить на каком либо 
доступном проигрывателе 
видеофайлы. Либо сначала 
скачать указанные видеофайлы 
на свои ПК, а потом запустить 
воспроизведение. Либо скачать 
указанные видеофайлы на 
флеш/USB-носители и запустить 
их на телевизоре если такое 
позволяют домашние 
телевизоры, или на каких либо 
еще доступных средствах 
воспроизведения. Повторяя за 
героями роликов, выполнять 
задание. У кого нет интернета, 
повторяйте ранее изученный 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=mmJY21NPc18
https://www.youtube.com/watch?v=mmJY21NPc18
https://yadi.sk/d/f_rVBIy5cRui1w?w=1
https://yadi.sk/d/f_rVBIy5cRui1w?w=1


материал. 

 



Расписание уроков 4Б класса на 22.10.20. 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

2 9.20 – 
9.50 

     

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

5 12.10 – 
12.40 

     

 
Расписание внеурочной деятельности 4Б класса на 22.10.20 

ЧЕТВЕРГ 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 13.20 – 
13.40 

     

 



Расписание уроков 4Б класса на 23.10.20 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

     

2 9.20 – 
9.50 

     

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

     

 
Расписание внеурочной деятельности 4Б класса на 

ПЯТНИЦА 

 Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 12.30 – 
12.50 

     

 13.10 - 
13.30 

     

 



 


