
                                                                                                          РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 4 «Б» КЛАССА 

 НА 30.04.2020 
 

  
Урок Время Способ Предмет, 

учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание 

 Время на настройку онлайн подключения класса 

1 8.30 – 9.00 Онлайн 
занятие 

Литературное 
чтение,  
Медведева О.А. 

«Кир Булычев 
«Путешествие Алисы» 

Медведева Ольга 
Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: 
ZOOM. 
В случае 
отсутствия связи: 
Посмотрите: 
https://infourok.ru/p
rezentaciya-po-literat
urnomu-chteniyu-k-b
ulichev-puteshestvie-
alisi-klass-2979154.
html  
Чтение вслух стр. 
учебника 156-157, 
ответить на 
вопросы №,5,6,7на 
стр. 157 

Учебник: страница 
156-157, выразительно 
читать. 
Переслать видеозапись 
на 
Viber (учитель). 
Сроки сдачи 30. 04. 
2020. 

2 9.20 – 9.50 Онлайн  
занятие 

Русский язык, 
Медведева О.А. 

«Анализ 
изложения» 

Медведева Ольга 
Анатольевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: 
ZOOM. 

Не предусмотрено 
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В случае отсутствия связи: 
Посмотрите: 
https://infourok.ru/prezentac
iya-po-russkomu-yaziku-na-
temu-izlozhenie-povestvovat
elnogo-teksta-po-voprosam-
klass-3694001.html  
 
Выполните: стр. 114 упр. 
241 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20 – 
10.50 

Занятие с 
ЭОР 

ОРКСЭ, 
Медведева О.А. 

«Защита Отечества» Чтение вслух стр.133-138 
учебника, устно ответить 
на вопрос №3,4 
Посмотрите: 
https://infourok.ru/prezentac
iya-zaschita-otechestva-orks
e-modul-opk-klass-2738150.
html  
 

Ответить письменно 
на вопросы №1,2,5 
после текста. 

Переслать  фотоотчет 
учителю на  
Viber. 

Сроки сдачи 30 .04. 
2020. 

4 11.10-1
1.40 

Занятие с 
ЭОР 

Физическая 
культура, 

Башаева И.В. 

«Равномерный бег  
(9 минут)» 

Просмотреть видео 
основной части урока 12. 
«Развиваем выносливость», 
РЭШ, физическая культура, 
4 класс. Пройдите по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/6189/main/195126/ 
Затем выполнить 
контрольные задания  урока 
12. В1 «Развиваем 
выносливость», РЭШ, 
физическая культура, 4 
класс. Пройдите по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/6189/control/1/ 

Не предусмотрено 
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Просмотреть видеоролик 
«Естественный бег. 
Пример» на канале ютуб:  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=CceLSizPViU&feature
=emb_logo  

 

5 12.00-1
2.30 

Онлайн 
подключени

е 

Английский язык  
4 «Б» класс 

Стекольщикова 
Н.А.  

«Самостоятельная 
работа» 

Zoom (весь класс). В случае 
отсутствия связи перейти по 
ссылке 
https://docs.google.com/docu
ment/d/1t7MAbqp-NNe8fzjV
sn2fqSpu9kN63g0X0nYKk2b
r90E/edit?usp=sharing 
и  выполнить 
самостоятельную работу, 
ответы прислать на почту  
 

Ответы 
самостоятельной 
работы  
Работу  отправить 
учителю  
на электронную почту 
St-nadezhda2020@yand
ex.ru 
Срок сдачи  
30.04.2020 

 

6 12.50-1
3.20 

С помощью 
ЭОР 

Изобразительное 
искусство 

Сучилина Н.В. 

«Сопереживания одна из 
главных тем в искусстве» 
 
Для урока необходимо 
приготовить: бумагу 
(формат А 4),  
материалы - на выбор 
цветные карандаши, 
акварельные краски, 
гуашь. 

Посмотреть видео урок 
 
https://clck.ru/N4f6S 
  
Выполнить рисунок щенка. 

Отправить фото 
выполненных 

работ на 
электронную 
почту учителя 

natalya_suchilina@ 
mail.ru 

или по Вайберу 
89276126404 

 

Не предусмотрено 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнеез
адание 

1 8.30 – 9.00 С 
помощью 
ЭОР 

Окружающий 
мир,  
Медведева О.А. 

«Великая Отечественная 
война и Великая 

Победа»» 

Посмотрите урок 
по теме в 
приложении на 
электронном 
носителе к 
учебнику и 
выполните 
задание №4,5,6 
Чтение вслух стр. 
учебника 140-146 

Учебник стр. 140-146, 
читать и 
пересказывать. 
Переслать  видео 
пересказа текста 
учителю на  
Viber. 
Сроки сдачи до 20.00 
17 апреля. 
 



2 9.20 – 9.50 Самостоя
- тельная 
работа 

Русский язык, 
Медведева О.А. 

«Возвратные 
глаголы» 

Повторить словарные 
слова на стр. 152 
учебника, прочитать 
правило стр. 102 
упр.210 (устно) 
Выполните (предмет: 
Русский язык, 
Выданные 1 , Класс 4 
«Б») 
https://education.yandex 
.ru/lab/classes/232187/les
sons/russian/complete/ 

Выполните № 
213, стр. 103, 
правило стр.102 
учебника. 

Переслать фотоотчет 
учителю на  
Viber. 

ЯндексУчебник 
(личный 
кабинет 
учителя) 

Сроки сдачи до 20.00 
17 апреля. 

 
Завтрак9.50-10.20 

3 10.20 – 
10.50 

Самостоя
- тельная 
работа 

Математика, 
Медведева О.А. 

«Письменное 
деление на 
двузначное 

число»» 

Выполнить стр.57 №205 
(устно), №207,209. 

Повторить таблицу 
умножения, стр. 57 №
206 

Переслать фотоотчет 
учителю на  
Viber. 

Сроки сдачи до 20.00 
17 апреля 

4 11.10 – 
11.40 

 
Он-лайн 
подключе
ние 

Литературное 
чтение, 

Медведева О.А. 

«Проект.«Они защищали 
Родину».Оценка 

достижений.» 

Скайп (весь класс) 
Посмотреть план 
выполнения проекта 
стр.140-141 учебника, 
ответить на вопросы 
№1,2,3. 

Выполнить проект по 
теме. 
Переслать 
фотоотчетучителю на  
Viber. 
Сроки сдачи до 20.00 
17 апреля 

 

 

https://education.yandex.ru/lab/classes/232187/lessons/russian/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/232187/lessons/russian/complete/
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