
Расписание занятий для 4А класса на 12.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа

Окружающий 
мир
Антонова Е.В.

Славные символы России Прочитать и ответить на вопросы с.168-174 учебника Выполнить задания 1-3 
в рабочей тетради на с. 
62-64.

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.

Златовласка и три медведя. 
Эпизод 8».

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотреть материал по 
ссылке. Затем выполнить 
письменно в тетради из 
учебника с.132 у.1.

https://www.youtube.com/watch?
v=9zpow5C-Rqc

Выполнить задание из 
учебника с.132 у.2,3 
письменно в тетради. 

Выполненую работу в 
виде фото прислать на 
электронный адрес 
avgordeeva95@mail.ru 
или любым удобным 
способом до 
следующего урока.

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 С помошью ЭОР Русский язык

Антонова Е.В.
Анализ проверочных работ. 
Выполнение работы над 
ошибками.

Выполнить письменно задания 
по ссылке

https://yadi.
sk/i/j8RXfpd7K5SzEA

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

Математика
Антонова Е.В

Письменное деление на 
трёхзначное число.

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотреть основную часть 
урока на платформе РЭШ по 
ссылке. Затем выполнить 
письменно №279, 280 на с. 72 
учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5251/start/2180
86/

Выполнить письменно 
№282, 283 на с. 72 
учебника. 

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

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Изобразительное 
искусство
Советкина-
Фомина О.В.

Герои-защитники Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотреть материалы 
презентации. Выполнить одно 
из трёх заданий, данных в 
конце презентации.    
Выполненную работу прислать 
в виде фотографии на 
электронную почту olya.
sovetkina@mail.ru или любым  
другим удобным способом до 
следующего урока.

https://yadi.
sk/i/k6Stu6YhEvCwAg

Не предусмотрено
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