
Расписание занятий для 4А класса на 28.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа

Окружающий 
мир
Антонова Е.В.

Основной закон России и 
права человека.

Прочитать с. 156-162, ответить на вопросы рубрики 
"Проверь себя" с. 163

Выполнить задания 1-7 на 
с. 55-59 в Рабочей тетради. 

Выполненные задания 
прислать на электронную 
почту antonova.
eva2011@yandex.ru или 
другим удобным способом 
до следующего урока 

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Я собираюсь сделать многое. Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке. Затем изучить 
"глухие сочетания".

https://www.youtube.
com/watch?
v=6p4hRbPQC2w&list=P
LuwIuhCkKW0VY5WKq
OUurgGzsrLP_4V_c

Выполнить задание из 
учебника устно с.125 у.5. 

Выполненное задание 
прислать в виде 
аудиозаписи  на 
электронную почту 
avgordeeva95@mail.ru или 
любым другим удобным 
способом до следующего 
урока

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Русский язык
Антонова Е.В.

Обобщение по теме: "Глагол" Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке  Затем выполнить 
упр.247 на с. 116 учебника.

https://youtu.
be/0o32XviyYMw

Выполнить письменно упр. 
250 на с. 117 учебника.

Выполненные задания 
прислать на электронную 
почту antonova.
eva2011@yandex.ru или 
другим удобным способом 
до следующего урока
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4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Математика
Антонова Е.В.

Повторение пройденного 
"Что узнали. Чему 
научились"

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция

 В случае отсутствия связи 
просмотреть основную 
часть урока на платформе 
РЭШ. Выполнить 
тренировочные задания.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4582/star
t/218024/

Выполнить письменно №10 
с. 67, № 12 с. 70 учебника. 

Выполненные задания 
прислать на электронную 
почту antonova.
eva2011@yandex.ru или 
другим удобным способом 
до следующего урока

5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Изобразительное 
искусство
Советкина-
Фомина О.В.

Сопереживание Просмотреть видеоурок по 
ссылке. 

Затем начать выполнение 
рисунка щенка.

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

Не предусмотрено 
программой
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