
Расписание занятий для 4А класса на 30.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Музыка
Советкина-
Фомина О.В.

Исповедь души. 
Революционный этюд.

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

В случае отсутствия связи 
познакомиться с материалом 
презентации по ссылке. Затем 
прослушать Фредерика 
Шопена "Прелюдия №7", 
"Прелюдия №20" и 
"Революционный этюд"

https://ppt-online.org/735760 Не предусмотрено 
программой

2 9.20 - 9.50 С помощью 
ЭОР

Математика
Антонова Е.В.

Проверочная работа по теме 
"Письменное деление 
многозначного числа на 
двузначное"

Выполнить проверочную 
работу по ссылке

https://yadi.
sk/i/o8oU2epjxH52oQ

Выполненное задание 
прислать в виде фото на 
электронную почту 
antonova.
eva2011@yandex.ru или 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Русский язык
Антонова Е.В.

Анализ диктанта. Повторение 
пройденного по теме 
"Глагол"

Принять участие в онлайн 
конференции в
приложении Zoom 
конференция.

В случае отсутствия связи
просмотерть материал 
видеоурока по ссылке. Затем 
выполнить упр. 251 на с.118 
учебника.

https://russia.
tv/video/show/brand_id/20585/ep
isode_id/630011/video_id/63001
1/

Выполнить письменно 
упр. 249 на с. 117 
учебника.

Выполненное задание 
прислать в виде фото на 
электронную почту 
antonova.
eva2011@yandex.ru или 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

https://ppt-online.org/735760
https://yadi.sk/i/o8oU2epjxH52oQ
https://yadi.sk/i/o8oU2epjxH52oQ
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4 11.10 - 11.40 С помощью 
ЭОР

Английский язык
Гордеева А.В.

Здравствуй, солнце! Изучите презентацию по 
ссылке. 

Затем выполнить задание из 
учебника с.126 у.3 письменно в 
тетради.

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-angliyskomu-yaziku-na-temu-
ello-sunsine-klass-umk-spotligt-
1907065.html

Выполнить задание из 
учебника с.127 у.4,5 
письменно в тетради. 

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

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Литературное 
чтение
Антонова Е.В.

Е.С.Велтистов "Приключения 
Электроника". Герои 
фантастического рассказа.

Принять участие в онлайн 
конференции в
приложении Zoom 
конференция.

В случае отсутствия связи
просмотерть материал 
основной части урока на 
платформе РЭШ и выполнить 
тренировочные задания по 
ссылке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4206/start/1944
85/

Выполнить письменно 
задание 4 на с. 149 
учебника. 

Выполненное задание 
прислать в виде фото на 
электронную почту 
antonova.
eva2011@yandex.ru или 
другим удобным 
способом до 
следующего урока
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