
Расписание занятий для 4Б класса на 29.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа.

Литературное 
чтение
Карнаухова В.А.

Знакомство с названием 
раздела. Е.С. Велтистов 
"Приключения Электроника".

Прочитать отрывок из повести "Приключения Электроника" 
стр. 144-149 учебника. 

Перечитать отрывок 
повести стр. 144-149 
учебника. Найти 
объяснения 
непонятных слов и 
записать их в 
тетрадь. 

Выполненную 
работу прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
Vera197529@yandex
.ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

2 9.20 - 9.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура
Лебедева О.В.

Тестирование физических 
способностей

Ознакомиться с основной 
частью урока на платформе 
РЭШ по ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4185/main/168
948/

Написать три 
упражнения на 
развитие скорости.

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии  на 
электронную почту 
oksanochka.lebedeva.
91@inbox.ru или 
любым другим 
удобным способом  
до следующего 
урока

Завтрак 9.50 - 10.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/main/168948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/main/168948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/main/168948/


3 10.20 - 10.50 Он-лайн 
подключение.

Русский язык
Карнаухова В.А.

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

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке.Затем выполнить 
письменно упр. 245 с. 116 
учебника.

https://youtu.be/0o32XviyYMw Выполнить упр.249 
письменно с.117 
учебника. 

Выполненную 
работу прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
Vera197529@yandex
.ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение.

Технология
Карнаухова В.А.

Издательское дело. Изделие 
"Создание таблицы в 
программе Microsoft Word".

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

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке.

https://youtu.be/MEBM611hLoQ Не предусмотрено 
программой

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение.

Математика
Карнаухова В.А.

Повторение пройденного. 
"Что узнали. Чему 
научились".

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

В случае отсутствия связи 
просмотреть видео материал 
по ссылке. Затем выполнить  
письменно № 1,2,3 с.67 
учебника. 

https://youtu.be/CuU69bZ07ko Выполнить 
письменно № 7, 8 с.
67 учебника. 

Выполненную 
работу прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
Vera197529@yandex
.ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

https://youtu.be/0o32XviyYMw
https://youtu.be/MEBM611hLoQ
https://youtu.be/CuU69bZ07ko

