
Расписание занятий для 4Б класса на 13.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение
Карнаухова В.А.

Путешествие по стране 
Фантазии. Оценка 
достижений.

Просмотреть видеоурок по 
ссылке. 

Затем ответить письменно на 
вопросы 1,3,4 рубрики 
"Проверим себя и оценим свои 
достижения" на с. 158 
учебника 

https://youtu.be/ZnNJgJoZ9_s Придумать 
небольшую историю 
о путешествии на 
другую планету. 
Составить план 
рассказа и записать 
в рабочую тетрадь с. 
158учебника  вопрос 
8. 

Выполненное 
задание 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.Выносливости.

Изучить материал оновной 
части урока на платформе 
РЭШ по ссылке, выполнить 
тренировочные задания. Затем 
сделать три упражнения для 
укрепления мышц пресса.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3628/main/922
44/

Не предусмотрено

Завтрак 9.50 - 10.20

https://youtu.be/ZnNJgJoZ9_s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3628/main/92244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3628/main/92244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3628/main/92244/


3 10.20 - 10.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Карнаухова В.А.

Язык и речь. Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке. Затем выполнить 
устно упр. 254 и 255  на с. 121 
учебника.

https://youtu.be/23nwwtHl7JQ Выполнить 
письменно упр. 256 
на с. 121 учебника

Выполненное 
задание 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.

Переплётные работы. 
Изделие "Книга, дневник 
путешественника".

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке. Затем изготовить 
книгу путешественника.   
Изготовленную поделку 
прислать  в виде фотографии 
на электронную почту 
Vera197529@yandex.ru  или 
любым другим удобным 
способом до следующего 
урока.  

https://youtu.be/JIqnOPw4oR4 Не предусмотрено

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Математика
Карнаухова В.А.

Проверка умножения 
делением.

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
сылке. Затем выполнить 
письменно № 299 на с. 75 
учебника.

https://youtu.be/ed75pUUSS_Q Выполнить № 300, 
303 на с. 75 
учебника.

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

https://youtu.be/23nwwtHl7JQ
https://youtu.be/JIqnOPw4oR4
https://youtu.be/ed75pUUSS_Q

