
Расписание занятий для 4А класса на 19.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Самостоятельная 
работа

Окружающий 
мир
Антонова Е.В.

Путешествие по России. 
Дальний Восток. На 
просторах Сибири. Урал.

Прочитать материал учебника с.180-188. Выполнить задание в 
рабочей тетради на с.66 
№1. 

Выполненную работу 
отправить в виде фото 
на электронный адрес 
antonova.
eva2011@yandex.ru или 
другим удобным 
способом до 
следующего урока.

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Проверочная работа по теме 
«Отправимся в путешествие».

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

В случае отсутствия связи 
выполнить тест по ссылке 
вариант А. 

https://infourok.ru/test-po-
angliyskomu-yaziku-modul-umk-
angliyskiy-v-fokusespotligt-
klass-3185112.html

Выполненный тест 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 Самостоятельная 

работа
Русский язык
Антонова Е.В.

Состав слова Выполнить письменно упр.280, 282 на с. 130-131 учебника. Выполнить письменно 
упр. 284 письменно на 
с. 131 учебника. 

Выполненную работу 
отправить в виде фото 
на электронный адрес 
antonova.
eva2011@yandex.ru или 
другим удобным 
способом до 
следующего урока.
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4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Математика
Антонова Е.В.

Повторение пройденного. 
Нумерация.

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

В случае отсутствия связи 
просмотреть материал 
видеоурока. Затем выполнить 
№23, 25, на с. 88

https://youtu.be/fWBCCwi16io Выполнить письменно 
№3,4,6 письменно на с. 
86 учебника. 

Выполненную работу 
отправить в виде фото 
на электронный адрес 
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.

Юность и надежды Принять участие вон-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке и выполнить рисунок. 
Рисунок прислать в виде 
фотографии на электронную 
почту olya.sovetkina@mail.ru  
или любым другим удобным 
способом до следующего 
урока.   

https://www.youtube.com/watch?
v=nmRGRTD9tHE&feature=you
tu.be

Не предусмотрено
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