
Расписание занятий для 4Б класса на 21.05.2020 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 он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить видеоурок по ссылке

https://youtu.be/z7iBlPg4uLw Не предусмотрено

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Литературное 
чтение
Карнаухова В.А.

М.Твен «Приключения Тома 
Сойера». Знакомство с 
произведением. Сравнение 
героев, их поступков.

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке. 

https://youtu.be/CtOyZwwIRpQ Перечитать отрывок произведения 
с. 194-200 учебника. Ответить на 
вопрос 4 письменно.  

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

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Самостоятельная 

работа
Окружающий 
мир
Карнаухова В.А.

Путешествие по России. 
Север европейской части 
России. Старинные русские 
города.                                                  
Путешествие по России, по 
Волге. На юге России.    

Прочитать материал в учебнике на с. 189-203, вывод записать в 
рабочую тетрадь.

Ответить письменно  на вопрос 2 с. 
203 учебника. 

Сочинение прислать в виде 
фотографии на электронную почту 
Vera197529@yandex.ru или любым 
другим удобным способом. 

4 11.10 - 11.40 Самостоятельная 
работа

Математика
Карнаухова В.А.

Повторение пройденного. 
Арифметические действия. 
Сложение и вычитание. 
Умножение и деление. 
Правила о порядке 
выполнения действий

Повторить и использовать при выполнении задания 
справочный материал на с. 118-119 учебника. Выполнить 
письменно № 9,10 на с.91 и №11 на с. 93 учебника.

Выполнить письменно №12 на с. 91 
учебника и № 14 на с. 93 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 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Карнаухова В.А.

Разбор слова по составу. Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom.

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке. Затем выполнить упр.
291, 292 на с. 134 учебника. 

https://youtu.be/gXIt9nsRdOo Выполнить письменно упр.293 на 
с. 134 учебника. 

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

https://youtu.be/CtOyZwwIRpQ
https://youtu.be/gXIt9nsRdOo

