
Расписание занятий для 4Б класса на 14.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики
Москвичева Д.А.

Итоговая презентация 
результатов учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности 
учащихся

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom.

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеофильм по 
ссылке

https://vk.
com/video11915675_456239023

Не предусмотрено

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Литературное 
чтение
Карнаухова В.А.

Внеклассное чтение. "В путь, 
друзья!" Книги о 
путешественниках и 
путешествиях, настоящих и 
вымышленных.

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
читать Н.Н.Миклухо-Маклай 
"Путешествия на берег 
Маклая" по ссылке

https://www.litmir.me/br/?
b=252897&p=1

Написать отзыв о 
прочитанной книге.                                           

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

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Окружающий 
мир
Карнаухова В.А.

Такие разные праздники. Принять  участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom.                                                               

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке. Затем прочитать с. 
175-179 учебника.

https://youtu.be/g9j9z8Dg8IA Выполнить задания 
для домашней 
работы на с. 179 
учебника. 

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

https://vk.com/video11915675_456239023
https://vk.com/video11915675_456239023
https://www.litmir.me/br/?b=252897&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=252897&p=1
https://youtu.be/g9j9z8Dg8IA


4 11.10 - 11.40 Самостоятельная 
работа.

Математика
Карнаухова В.А.

Проверка деления с остатком 
умножением.

Выполнить  № 308  на с. 76 учебника и сделать проверку. Затем 
письменно выполнить № 309, 310 на с. 76 учебника.

Выполнить 
письменно № 313, 
314 на с. 76 
учебника.                          

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

5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР. Русский язык
Карнаухова В.А.

Текст. Изучить видеоурок по ссылке. 

Затем выполнить письменно 
упр.258 на с.122 учебника.

https://youtu.be/ZP76Z9h8cvg Выполнить упр.260 
письменно на с. 123 
учебника.                   

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

https://youtu.be/ZP76Z9h8cvg

