
Расписание 4 а класс на 13.04 
Предмет Ф.И.О учителя Тема урока Вид деятельности 

обучающихся 
Электронный ресурс Сроки и формы сдачи 

домашней работы 
Окружаю
щий мир 

Лазебная Е.В. Великая Отечественная 
война и великая Победа 

учебник с. 96 – 101, читают, 
выполняют задание 

whatsapp до 20.04 карточка  на 
uchi.ru 

Литератур
ное чтение 

Лазебная Е.В. С.А.Есенин «Лебедушка» учебник с. 69 – 73, читают, 
отвечают на вопросы 

whatsapp до 14.04 карточка 

Физическа
я культура 

Костылев А.А. Обучение отбору мяча. 
Тактические действия в 
защите и нападении. 
Учебная игра мини-

футбол. 

читают электронный 
учебник по теме. 

whatsapp  

Иностран
ный язык 
(английск
ий) 

Колесникова 
Н.В. 
Полугодкина 
В.Ю. 

Моя помощь по дому учебник с. 83-84 uchi.ru до 15.04 с. 83-84 АВ 

Расписание 4 а класс на 14.04 
Предмет Ф.И.О учителя Тема урока Вид деятельности 

обучающихся 
Электронный ресурс Сроки и формы сдачи 

домашней работы 
Изобразит
ельное 
искусство 

Лазебная Е.В. Мудрость старости работают с пошаговой 

инструкцией на whatsapp 

whatsapp до 20.04 рисунок 

Русский 
язык 

Лазебная Е.В. Правописание безударных 
личных окончаний 
глаголов в настоящем и в 
будущем времени 

учебник с. 94 – 95, правило, 

выполняют упр. 192, 193 

uchi.ru до 15.04 

Математи
ка 

Лазебная Е.В. Письменное деление 
многозначного числа на 
двузначное. 

учебник с. 59, алгоритм, 

выполняют № 219(1-2 

столбик), № 220 

uchi.ru до 15.04 

Литератур
ное чтение 

Лазебная Е.В. И.С.Никитин «Русь». 
Образ Родины в 
поэтическом тексте. 

учебник с. 92 - 97, читают, 
письменно отвечают на 
вопросы 

whatsapp до 16.04 

Основы 
религиозн
ых 
культур и 
светской 
этики 

Ковальчук Е.В. Защита Отечества электронный учебник с. 132 
- 136 

whatsapp до 21.04 ответы на 
вопросы 

 



Расписание 4 а класс на 15.04 

Предмет Ф.И.О учителя Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный ресурс Сроки и формы сдачи 
домашней работы 

Математи
ка 

Лазебная Е.В. Деление  на двузначное 
число вида: 29736 : 56 

учебник с. 60, алгоритм, 

выполняют №  
whatsapp до 16.04  

Русский 
язык  

Лазебная Е.В. Упражнение в 
распознавании спряжения 
глаголов по 
неопределенной форме 

учебник с. 95 – 96, правило, 

выполняют упр.  
uchi.ru до 16.04 

Физическа
я культура 

Костылев А. А. Бег по слабопересеченной 
местности до 1 км. 
Подвижные игры 

читают электронный 
учебник по теме. 

whatsapp до 16.04  

Иностран
ный язык 
(английск
ий) 

Колесникова 
Н.В 

Полугодкина 
В.Ю 

Британские дети любят 
свой дом. 

учебник с. 85-86 uchi.ru до 20.04.ю учебник, 
задание 

Кубановед
ение 

Лазебная Е.В. Наши земляки – гордость 
страны. 

учебник с. 100-102 whatsapp до 22 .04 ответы на 
вопросы 

 



Расписание 4а класс на 16.04.20 

Предмет  Класс Учитель Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный ресурс Сроки и формы сдачи 
домашней работы 

Технология 4а Лазебная Е.В. Весенние цветы Пошаговая инструкция на  
whatsapp 

whatsapp 

 

до 23 .04  подделка по теме 
урока 

Физическая культура 4а Костылев А.А. Переменный бег. Подвижные 
игры. 

Физическая культура 4в Костылев А.А. 

Математика 4а Лазебная Е.В. Решение задач с делением 
многозначного числа. Решение 
задач изученных видов. 

Учебник с. 60 № 226,228 

с. 61 № 233 

whatsapp 

uchi.ru 

до 20.04 учебник с. 61 № 232, 
237 

Русский язык 4а Лазебная Е.В. Правописание безударных 
личных окончаний глаголов в 
настоящем и в будущем 
времени 

Учебник с.98 правило, упр. 
200, с. 99 упр. 202 

uchi.ru 

uchi.ru 

до 17.04.  учебник с. 99 упр 203 

Литературное чтение   4а Лазебная Е.В. Обобщающий урок по теме: 
«Поэзии прекрасные страницы» 
. Оценка достижений по разделу 
«Поэтическая тетрадь» 

Учебник с. 126, whatsapp 

uchi.ru 

до 17 04 учебник с 126 вопрос 5 

Расписание 4а класс на 17.04.20 

Предмет  Класс Учитель Тема урока Вид деятельности 
обучающихся 

Электронный ресурс Сроки и формы сдачи 
домашней работы 

Русский язык 4а Лазебная Е.В. Правописание безударных 
личных окончаний глаголов в 
настоящем и в будущем 
времени 

Учебник с.100, упр. 204, 

правило,   упр. 206 

whatsapp 

uchi.ru 

до 21.04 учебник с.93-99 

повторить правила 

Музыка  4а Лазебная Е.В. Музыкальные образы и их 
развитие в разных жанрах 

Пошаговая инструкция на  
whatsapp 

whatsapp 

 

 

Математика 4а Лазебная Е.В. Письменное деление на 
двузначное число, когда в 
частном получается двузначное 
число 

Учебник с. 62 № 238, 241 

 

whatsapp 

uchi.ru 

до 21.04 учебник с. 62 № 239 

Литературное чтение   4а Лазебная Е.В. Знакомство с незванием раздела, 
прогнозирование его 
содержания. И.С. Никитин 
«Русь» . Образ Родины в 
поэтическом тексте. 

Учебник с. 128-132 

выразительно читают, 
отвечают на  вопросы. 
 

whatsapp 

uchi.ru 

до 20.04 учебник с. 128-132 

выразительно читать, отвечать 
на  вопросы. 

 


