
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   4 «Б» КЛАССА на 14.04.2020 
 

В Урок Время Способ Предмет, 
учитель Темаурока (занятия) Ресурс Домашнеезада

ние 

1 8.30 – 9.00 С 
помощью 
ЭОР 

Русский язык,  
Медведева О.А. 

«Правописание 
безударных личных 

окончаний глаголов в 
настоящем и 

будущем времени» 

Прочитайте правило с. 
100 учебника, упр. 
№207(устно) 
Посмотреть 
урок по теме в 
приложении на 
электронном 
носителе к 
учебнику, 
выполнить 
задания №2,5,6 

Учебник стр. выполнить 
упражнение № 208 стр. 
101 согласно задания к 
упражнению. 
Переслать видеозапись на 
Viber (учитель). 
Срок сдачи до 20.00  14 
апреля. 

2 9.20 – 9.50 С 
помощью 

ЭОР 

Математика, 
Медведева О.А. 

«Письменное 
деление с остатком 

на двузначное 
число» 

Повторите таблицу 
умножения, 

Посмотреть урок по теме 
в приложении на 
электронном носителе к 
учебнику, выполнить 
задания №2,4,7 

Выполните устно №212 
стр. 58учебника, №211 
решите примеры 
столбиком. 

Выполните № 215, 
217 стр. 58 
учебника. 

Переслать фото 
работы на 

Viber (учитель). 
Срок сдачи до 20.00  14 
апреля. 

Завтрак  9.50-10.20 
Время на настройку он-лайн подключения класса 



3 10.20 – 
10.50 

Онлайн 
-подключен

ие 

Английский язык  
Стекольщикова 

Н.А.  

«Будьте здоровы» Скайп (весь класс). В 
случае отсутствия связи 

посмотреть видео 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=64&
v=1wvgedkGpTo&feature

=emb_logo изучить 
материал и выучить его, 
затем просмотреть видео 
https://www.youtube.com/

watch?v=0vKR254qfz4  
В случае отсутствия 

технической возможности в 
учебнике на стр.42 изучить 
правило образования Future 
Simple, затем напиши свои 

предложения в будущем 
времени (5) 

 
 
 

Учебник: 
упр. 7 стр. 43 учить, 
упр.9 стр. 43 найди 

лишнее слово, упр. 10 
стр.43 написать диалог 

Работу прислать на эл. 
почту учителя 
St-nadezhda2020@yandex.
ru  
Срок сдачи  
до 20.00 
14.04.20г 

4 11.10 – 
11.40 

Самостоятел
ьная работа 

Музыка, 
Медведева О.А. 

«Родной обычай старины. 
Светлый праздник» 

Посмотрите видеоролик 
«Родной обычай 
старины. На волю 
птичку выпускаю». 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=467086255
0029449488&text=видео
ролик+на+тему+Родной
+обычай+старины.+Све
тлый+праздник  

Выучить песню по 
заданию учителя. 

Переслать видеозапись на 
Viber (учитель). 
Срок сдачи до 20.00  14 
апреля. 
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