
 

Расписание занятий 4 класса на 25 ноября 2021г. 

 Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

8.10 – 8.20 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

Ч
ет

в
ер

г 
 2

5
.1

1
.2

0
2
1

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Романова В.В.) 

Третье 

склонение 

имен 

существительн

ых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-

k-uroku-russkogo-iazyka-3-e-

skloneni.html 

 

Работа с учебником упр. 169 (устно),   

стр.97 выучить правило. Письменно 

выполнить упр.172 

 

 

 

 

Выполнить упр.172 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

shkoola2015@yandex.ru  либо 

вайбер. 

Срок сдачи: до 26.11.21г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Романова В.В.) 

 

Решение задач. Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-reshenie-zadach-

klass-2285599.html 

 

Работа с учебником   стр.66 

выполнить № 306, №307 

(письменно) 

Выполнить №311, №312. 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: 

shkoola2015@yandex.ru  либо 

вайбер. 

Срок сдачи: до 29.11.21г 
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3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(1 группа) 

Куклина Т.В. 

Какие у тебя 

выходные? 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://ok.ru/video/659783223977?fro

mTime=49 

Работа с учебником: 

стр.44 упр.1-1) читать и переводить. 

 

Activity book 

Упр.3 стр.30 –  отправить мне в 

л/c Viber до следующего  урока. 

 

 

 

 

 

 

 3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(2 группа) 

Нилендер В.Л. 

Какие у тебя 

выходные? 
Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://ok.ru/video/659783223977?fro

mTime=49 

Работа с учебником: 

упр.2 стр.42 

 
 

Student s book 

Упр.2 стр.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак 10.50-11.20 

 4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

(Романова В.В.) 

 

А.П.Чехов 

«Мальчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

 

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

w6sdAAO88 

 

 

Работа с учебником   стр.123-133 

Прочитать, ответить на вопросы 4, 6, 

7 стр.134 (устно) 

 

Прочитать стр.123-133. 

Письменно ответить на вопросы 

4, 6, 7 стр.134. Переслать 

фотоотчет учителю любым 

удобным способом: 

shkoola2015@yandex.ru  либо 

вайбер. 

Срок сдачи: до 15.11.21г 

 

 

 

 

 

 5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Ловля и 

передача мяча Zoom конференция Не предусмотрено программой. 
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 (Филимонова 

О.В.) 

в движении. 

Броски в цель. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://youtu.be/LJrj_ztHJWg 

 

https://youtu.be/LJrj_ztHJWg

