Расписание занятий для 4 класса на 21.04.2020г.
Уро
к

Врем
я

Способ

Предмет

1

8.309.00

Самостоятельная
работа

Русский
язык
Ващенко
Светлана
Леонидовна

Тема урока

Ресурс
При наличии технической
При отсутствии тех
возможности (выход в
возможности
интернет)
Прочитай текст учебника с.96 №
«Правописание Посмотри урок на
196Прочитай и запиши глаголы
безударных
МОЯ ШКОЛА в онлайн:
личных
https://cifra.school/media/conspect пары .Прочитай рубрику «
Обрати внимание!!!»
окончаний
_files/91ce835b-658d-492d-bdff№197 с.96 Прочитай текст и
глаголов в
9b7262d94d33.pdf
выполни задания .Проверь.
настоящем и
№ 198 с.97 Прочитай и выполни
будущем
,проверь себя
времени»
.№ 199 с.97 .с.98 №200 выполни

Домашнее
задание
Выполни задания
на с.99 № 201.
Фото скинуть
удобным
способом

устно.

Выполни задание № 175
2

9.209.50

ЭОР

Окружаю
щий мир
Ващенко
Светлана
Леонидовна

3

10.10- ЭОР
10.40

Математи
ка
Ващенко
Светлана
Леонидовна

«Великая
война и
Великая
Победа»

Конференц-связь в группе
вайбера

Прочитай учебник с.142-145
прочитай и ответь на вопросы.

В случае отсутствия связи:

Учебник с.142145, прочитать и
ответить на
вопросы с.146.

https://www.youtube.com/watch?v=djnn6kfaXE

«Что узнали.
Чему
научились»

Ответь на вопросы с.146 ….
Запиши в тетрадь Кто такие фашисты?.
Конференц-связь в группе
Посмотри выполни устно
вайбера
№12с.55 выполни и
В случае посмотрите
проверь№14 №15 №17.
https://www.youtube.com/watch?v=h прочитай и запиши решение в
BF6Hgh7i_k&list=PL3cV6exSr3O9LUG
тетрадь
By7int-Nh6L_UA_uAx&index=1

Учебник с.55 №
18 №20

Обед 10.40-11.10
4

11.10- Самостояте Технолог
11.40 льная
ия
Ващенко
работа

Светлана
Леонидовна

Посмотри видеозапись по
«Создание
Прочитай инструкцию (передана в
титульного листа ссылке
вайбере в группе 4 класс )
https://www.youtube.com/wat
на компьютере»
ch?v=5w3wbcr4jrM

Выполни работу
и фото удобным
способом
передать в
группу

Выполни работу и фото удобным способом передать в группу
5

12.00- ЭОР
12.30

Английск
ий язык.
Кубеткина
Елена
Анатольевн
а

Кабинет
английского
языка

Посмотрите урок:.
Учебник: выполните упр. 5-7 стр.
https://yandex.ru/video/previ
115
ew/?filmId=7174190202534
894689&text=видеоурок%2
0по%20английскому%20яз
ыку%20.Кабинет%20англи
йского%20языка&path=wiz
ard&parentreqid=158696609411517511718991765231644768003
28-production-app-hostman-web-yp265&redircnt=158696611
Учебник :Выполните упр. 5-7 стр. 115 Фото отчёт.

Учебник .Упр.
33 стр. 108
выучить один
диалог.

