
                                                                                                          РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 4 «Б» КЛАССА 

 НА 07.05.2020 
 

  
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. 

«Путешествие по стране 
Фантазии. Оценка 

достижений» 

Медведева 
Ольга 
Анатольевна 
приглашает вас 
на 
запланированну
ю конференцию: 
ZOOM. 
В случае 
отсутствия 
связи: 
Посмотрите: 
https://infourok.r
u/prezentaciya-k-
uroku-literaturnog
o-chteniya-strana-
fantaziya-klass-22
61845.html  
Ответить на 
вопросы 
№,5,6,7на стр. 
157 

Не предусмотрено 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-strana-fantaziya-klass-2261845.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-strana-fantaziya-klass-2261845.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-strana-fantaziya-klass-2261845.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-strana-fantaziya-klass-2261845.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-strana-fantaziya-klass-2261845.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-strana-fantaziya-klass-2261845.html


2 9.20 – 9.50 Онлайн  
занятие 

Русский язык, 
Медведева О.А. 

«Обобщение по 
теме «Глагол» 

Медведева 
Ольга 
Анатольевна 
приглашает вас 
на 
запланированну
ю конференцию: 
ZOOM. 
В случае отсутствия 
связи: Посмотрите: 
https://infourok.ru/urok-i-
prezentaciya-po-russkom
u-yaziku-obobschenie-po-
teme-glagol-klass-876114
.html  
Выполните: стр. 
116упр. 247 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20 – 
10.50 

Занятие с 
ЭОР 

ОРКСЭ, 
Медведева О.А. 

«Христианин 
в труде» 

Чтение вслух 
стр.139-141 учебника, 
устно ответить на 
вопрос №3,4 
Посмотрите: 
https://urokinachalki.ru/pr
ezentaciya-k-uroku-orkse
-hristianin-v-trude-klass-3
114.html  
Ответьте на вопросы, 
данные в презентации 

Не предусмотрено 

4 11.10-1
1.40 

Занятие с 
ЭОР 

Физическая 
культура, 

Башаева И.В. 

«Медленный бег (10 мин)» 
 

Внимательно изучить 
презентацию на тему 
«Оздоровительный бег». 
Пройдите по ссылке: 
https://slide-share.ru/preze
ntaciya-na-temu-ozdorovite

Не предусмотрено 
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lnij-beg-42294 
Затем просмотрите 
видеоролик «Как бегать и 
не уставать». Пройдите 
по ссылке: 
https://youtu.be/3URe6dD
ARlU?t=1 
 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

 

5 12.00-1
2.30 

Онлайн 
подключени

е 

Английский язык  
Стекольщикова 

Н.А.  

«Возвращение домой» Zoom (весь класс). В 
случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок 
по теме «Модальный 
глагол have to» 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=6&v
=oTtDZK3zwKE&feature=
emb_logo 
выучить правило, 
затем выполнить задание 
из учебника упр. 13 
стр.60 
 
 

Не предусмотрено 

 

6 12.50-1
3.20 

С помощью 
ЭОР 

4«Б»  
Изобразительное 

искусство 
Сучилина Н.В. 

«Все народы воспевают 
мудрость старости» 

 
Для урока необходимо 
приготовить: бумагу 
(формат А 4),  
материалы - на выбор 
цветные карандаши, 
акварельные краски, гуашь. 

Посмотреть видео урок 
 
https://clck.ru/N8CfC 
 
Выполнить портрет 
пожилого человека. 

Не предусмотрено 
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