
Расписание занятий для 4 класса на 12. 05.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРКСЭ 

 

Фуражкина 

Нина 

Алексеевна 

Подготовка 

творческих 

работ. 

Подготовить творческие работы по изученным 

темам (уроки 18-29 по выбору) в виде буклетов, 

презентаций, проектов, сочинений. 

 

отсутствует 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

занятие 

Английский 

язык, 

Харькова 

Валерия 

Евгеньевна 

Письмо Тайни Посредством мессенджера Viber или ВКонтакте 

Онлайн- урок. При отсутствии технической 

возможности изучить материал по  

 

учебнику стр. 117, упр.13 закончите предложения 

Учебник стр.117, упр.14 

Напиши Тайни письмо о 

совей школе 

 

Выполненное домашнее 

задание прислать к 

следующему уроку 

любым удобным 

способом 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Учитель: 

Ермишина 

Мария 

Михайловна  

Деление с 

остатком 

Просмотрите видеоролик  

https://youtu.be/c5ZfiuAKTvk 

После просмотра, выполнить задание в учебнике: стр. 

76, № 313- вычисли и выполни проверку. 

Учебник: стр. 76, № 314 –

решить уравнения. 

Фото выполненной работы 

прислать любым удобным 

способом к следующему 

уроку 

4 11.10-

11.40 

Онлайн-

занятие 

 

Русский язык 

Учитель: 

Ермишина 

Мария 

Михайловна 

Обобщение 

сведений о 

глаголе 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp 

Онлайн-урок. При отсутствии технической 

возможности выполнить задание по учебнику, стр. 

111, упр. 234- Списать скороговорки, вставляя 

пропущенные окончания глаголов. Найти глаголы, 

Учебник: стр. 112, упр. 

236 - записать 

предложения без скобок, 

ставя глаголы в форму 

прошедшего времени и 

https://youtu.be/c5ZfiuAKTvk


состоящие из таких значимых частей: 

  

Выделите в них значимые части. 

 

вставляя пропущенные 

буквы. Выделить в 

глаголах окончания. 

Распространить любое 

предложение 

второстепенными 

членами. Записать 

составленное 

предложение.  Фото 

выполненной работы 

прислать любым удобным 

способом к следующему 

уроку 

5 12.00-

12.30 

Самостоятель-

ная работа с 

учебным 

материалом 

 

Литературное 

чтение 

Учитель: 

Ермишина 

М.М. 

Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

Просмотреть видеоролик 

https://youtu.be/Sep2VvK13B4 

После просмотра видеоролика, прочитать рассказ 

стр. 160-165 . 

Учебник: стр.  165-166 –

ответить на вопросы 

(записать в тетрадь). 

Фото выполненной работы 

прислать любым удобным 

способом к следующему 

уроку 

 

6 18.00-

20.00 

Индивиду-

альные 

Консульта-

ции 

Все 

предметы, 

указанные 

на этот день 

 По номеру телефона учителя   

 

https://youtu.be/Sep2VvK13B4

