
Расписание      4 «А» кл. на  06.05.2020 

Сред
а 

06.0
5.20
20 

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30-9.00 С 
помощью 

ЭОР 

Английский 
язык, 

Майорова О. С. 

«School is fun»  1) Учебник: ст. 100 № 1 – 
познакомьтесь с новыми 
словами (на картинке), 
прослушайте и 
выполните задание 
(ссылка на аудиозапись: 
https://rosuchebnik.ru/kom
pleks/enjoy-english/audio/u
chebnik4/ - выберите ст. 
100 Аудиозапись № 56 
ex. 1)  
2) Повторите тему “There 
is/are: 
https://vk.com/video-17825
4598_456239020 
Затем выполните задание 
на платформе Skyeng: 
https://vimbox.skyeng.ru/ro
om/binazunomo/1/material
s 
(При отсутствии 
технической 
возможности: учебник – 
ст. 100 № 2 – выполните 
устно) 
3) Учебник: ст. 101 № 3 – 
познакомьтесь с новыми 
фразами (в рамке), 
выполните задание устно. 
ст. 101 № 4 – составьте 
словосочетания, 

Учебник: 1) ст. 100 – 
101 – слова 
перепишите в 
словарь и выучите. 
2) ст. 101 № 6 – 
выполните задание 
письменно в тетради 
(5 предложений), 
прочитайте 
получившиеся 
предложения и 
запишите видео. 
Переслать 
видеоотчет учителю 
любым удобным 
способом: 
oxana.mayorowa@yan
dex.ru или на Viber 
Срок сдачи: до 18.00 
06.05.2020 
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перепишите в тетради и 
переведите их. 

2 9.20-9.50 С 
помощью 

ЭОР 

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 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.20-10.5
0 

Онлайн 
подключе

ние 

Математика. 
Нестерова Т.В. 

«Деление на 
трёхзначное число. 

Решение задач» 

Zoom(весь класс) 
В случае отсутствия 

связи повторите алгоритм 
деления на трёхзначное 

число. Пройдите по 
ссылке на Youtube:  

https://www.youtube.com/w
atch?v=mgjgW2RdXAA 

затем в учебнике на с. 75 
выполните письменно 

задания № 299,300  

Письменно 
выполнить задание: 
учебник с. 75 
 № 305 

Скан-копию или 
фото отправляйте на 

эл. почту: 
nesterovatv1964@mail
.ru или в Viber  
Срок сдачи 
06.05.2020 

4  11.10-11.4
0 

Онлайн 
подключе

ние 

Русский язык 
 Нестерова Т.В. 

«Обобщение  по теме 
«Глагол » 

Zoom(весь класс) 
В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/
watch?v=0o32XviyYMw 

Письменно 
выполнить упр. 246 
на с.116 ( выполнить 

первое задание к 
упражнению)  
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Выполнить в учебнике 
упр.249 на с.117 

Скан-копию или 
фото  отправляйте на 

эл. почту: 
nesterovatv1964@mail
.ru или в Viber  
Срок сдачи 
06.05.2020 

5 12.00-12.3
0 
 

Онлайн 
подключе

ние 

Литературное 
чтение 

Нестерова Т.В. 

Кир Булычев 
«Путешествие Алисы» 

Кустики 
(В сокращении) 

      Zoom(весь класс)  
В случае отсутствия 

связи самостоятельно  
прочитать текст на 

с.150-157. Составить 
план рассказа, записать в 

тетрадь  
 

Подготовить краткий 
пересказ текста от 
лица Алисы 
 Проверка по 
голосовой связи в 
Viber  
Срок сдачи 
06.05.2020 
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