
Расписание занятий для 4 "А" класс на 25.02. 2021 года

урок время предмет тема урока ресурс домашнее задание

1 9.00-
9.30

Русский язык Развитие речи. 
Составление 
сообщения о 
достопримечательност
ях своего города 
(посёлка), обобщать её
и составлять 
сообщение

Интернет Написать сообщение о 
любых 
достопримечательностях*

2 9.40-
10.10

Математика Деление числа на 
произведение 

Учебник стр 26 № 78,80 № 81, 82

3 10.10 – 
10.40 

Литературное 
чтение А.И. Куприн «Барбос и Жулька

Просмотреть и прочитать рассказ 
https://www.youtube.com/watch?
v=dEXlpESHoWI 

Пересказ стр 85-91

4 10.50 – 
11.20 

ИНО

5 11.30 – 
12.00

Калейдоскоп 
наук

Глагол. Упражнение в 
разборе глагола как 
части речи.

Яндекс учебник
https://education.yandex.ru/lab/classes/4913/
lessons/mathematics/active/

Домашнее задание не 
задано

6 12.10 – 
12.40

Физическая 
культура

* фото выполненного задания отправить на вайбер учителя 

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


Расписание занятий для 4 "Б" класс на 25.02. 2021 года

урок время предмет тема урока ресурс домашнее задание

1 9.00-
9.30

Русский язык Развитие речи. 
Составление сообщения о 
достопримечательностях 
своего города (посёлка), 
обобщать её и составлять 
сообщение

Интернет Написать сообщение о 
любых 
достопримечательностях*

2 9.40-
10.10

Окружающий мир
Страна городов

Просмотреть видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?
v=i0_zRW4T8Mg
Учебник стр 46-53

Задание для домашней 
работы стр 53

3 10.10 – 
10.40 

ИНО

4 10.50 – 
11.20 

ОРКСЭ Ладная семья Напишите сочинение о 
своей семье.

5 11.30 – 
12.00

Подвижные игры «Стая», «Быстро по 
местам».

Сделать зарядку. Домашнее задание не 
задано

6

* фото выполненного задания отправить на вайбер учителя 

https://www.youtube.com/watch?v=i0_zRW4T8Mg
https://www.youtube.com/watch?v=i0_zRW4T8Mg


Расписание занятий для 4 "В" класс на 25.02. 2021 года

урок время предмет тема урока ресурс домашнее задание

1 9.00-
9.30

Русский язык  Правописание падежных 
окончаний имен прилагательных 
женского рода в родительном, 
дательном, творительном и 
предложном падежах 

Учебник стр 32-33, упр 70-словарные 
слова выучить и записать, упр 
65(просклонять и выделить окончания)

Упр. 72

2 9.40-
10.10

ИНО

3 10.10 – 
10.40 

Физическая 
культура

4 10.50 – 
11.20 

Окружающий мир
Страна городов

Просмотреть видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?
v=i0_zRW4T8Mg
Учебник стр 46-53

Задание для домашней 
работы стр 53

5 11.30 – 
12.00

В мире книг «Хранители слов» - 
словари. Выставка 
словарей. Игра-
конкурс «Объясни 
слово»

Просмотреть любой словарь. Выписать 
слова для игры.

Домашнее задание не 
задано

* фото выполненного задания отправить на вайбер учителя 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=i0_zRW4T8Mg
https://www.youtube.com/watch?v=i0_zRW4T8Mg


                                                                                                                       Расписание уроков  4 Г класс 25.02.2021г.

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурсы Домашнее 
задание

1 12.45-
13.25

Онлайн
подключение

Русский язык Род и число 
имён 
прилагательных
. Развитие речи.

Яндекс учебник (весь класс)
В случае отсутствия связи: учебник с. 33 
упр.69,70,41

Упр.73
+ правила.*

2 13.40-
14.20

Самостоятельна
я
работа с учебной
литературой.

Л.чтение  А.И. Куприн 
«Барбос и 
Жулька

Учебник с 85-89 Читать +отвечать 
письменно на 
вопросы*

3 14.30-
15.10

Самостоятельна
я
работа с учебной
литературой.

Математика  Деление 
многозначного 
числа на 
однозначное.

Яндекс учебник (весь класс)
В случае отсутствия связи: учебник с.29 
№102(у),104,105
 

с. 29№ 107,108 
+повтор таблицы 
умножения и 
деления + Р.т.*

4 15-20
16.00

Работа по 
учебнику

Окружающий
мир

Из книжной 
сокровищницы 
Древней Руси.

Учебник с. 55-58
Ютуб: https://www.youtube.com/watch?
v=1lc-3Ygdc5Q

С. 55-58*

5 16.05-
16.45

Занятие с ЭОР Осн религ 
культ

Если капнул на 
скатерть  .

Ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=1lq89-
4dSd8 

Нарисовать 
рисунок.*

6 16.50-
17.30

Занятие с ЭОР Подвижные 
игры

«Стая», «Быстро
по местам». (1-й
из 1 ч.)

Ютуб: https://www.youtube.com/watch?
v=sqDEm5hzbWU

Повторить и 
закрепить.

                                                         18.00-20.00-индивидуальная консультация. Все предметы  Телефон учителя, АСУ РСО
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