
Дистанционное расписание на 20.05-21.05.2020
 4 "А" класс

№ Время Способ Предмет Тема
Ресурс (название/задание)

Домашнее задание (срок 
выполнения/способ отправки)

ср
ед

а/
20

.0
5

1 9:00-9:30 Сам.работа Физ - ра

Челночный бег 3х10м. 
Прыжки с высоты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей. Подвижная 
игра «Линейная эстафета».

YouTube.Посмотрите технику 
выполнения челночного бега. 
Тренируемся в выполнении 

не задано

2 9:50-10:20 Сам.работа

Математика

Систематизация и 
обобщение представлений 

об арифметических 
действиях.

Учебник стр.109 (устно), стр.108 
№4,№7(1 столбик).Выполненное 
задание отправить мне на элект. 

почту до 20.05 до 21:00

не задано

3 10:40-11:10 ЭОР Англ яз 1 гр
Контрольная работа №9. 

Сказки Тролля Google форма не задано

ЭОР Англ яз 2 гр
Контрольная работа №9. 

Сказки Тролля Google форма не задано

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 11:40-12:10 ЭОР Технология Поиск информации. Презентация не задано

5 Сам.работа Литературное 
чтение

Р.Л.Стивенсон "Страна 
кровати".

Учебник стр.74-75 выразительно 
читать. не задано

6 12:20-12:50 Сам.работа

Русский язык

Описание картины А.К. 
Саврасова "Грачи 

прилетели"

Презентация. Написать сочинение.
Выполненное задание отправить 

мне на электр.почту до 21.05 до 21:
00

не задано

че
тв

ер
г/

21
.0

5

1 9:00-9:30 ЭОР
Литературное 

чтение

А.П.Чехов "Мальчики"

 Видео на YouTube. Прочитать, 
ответить на вопросы учебник,стр.
86 вопрос 2 выполнить в тетради.

Отправить мне на элект.почту 
до21.05 до 21:00

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=CsAaRRkhDS0
https://www.youtube.com/watch?v=CsAaRRkhDS0
https://www.youtube.com/watch?v=CsAaRRkhDS0
https://docs.google.com/forms/d/1_pUJfpCyliJ_glIOxMqZtxXyyCzGDNNHF9dTo-NNEmg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_pUJfpCyliJ_glIOxMqZtxXyyCzGDNNHF9dTo-NNEmg/edit
https://clck.ru/NWfqo
https://clck.ru/NWiP8
https://clck.ru/NWiP8
https://clck.ru/NWiP8
https://clck.ru/NWiP8
https://clck.ru/NWh4J
https://clck.ru/NWh4J
https://clck.ru/NWh4J
https://clck.ru/NWh4J
https://clck.ru/NWh4J
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2 9:50-10:20 ЭОР

Математика

Систематизация и 
обобщение представлений 

об арифметических 
действиях.

Видео на YouTube. Учебник стр.
110 №7(б),№8 выполнить в 

тетради.Выполненное задание 
отправляем мне на электр.почту до 

22.05 до 21:00

не задано

3 10:40-11:10 Сам.работа

Русский язык

Контрольное списывание.О 
роли языка в жизни 

человека.

Учебник стр.127 упр.13.
Выполненное задание отправить 

мне на электр.почту до 22.05 до21:
00

не задано

11:10-11:40 
ЗАВТРАК

4 Сам.работа Окружающий 
мир

По городам Центральной 
России. Презентация не задано

https://clck.ru/NQQvp
https://clck.ru/NQQvp
https://clck.ru/NQQvp
https://clck.ru/NQQvp
https://clck.ru/NQQvp
https://clck.ru/NWqQN

