
Расписание      4 «А» кл. на 28.04.2020 

ВТО
РН
ИК 
28.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  08.30-09.0
0 

С 
помощью

ЭОР 

Окружающий 
мир 

Нестерова Т.В.  

«Страницы истории 
1920-1930-х годов» 

Посмотрите урок на 
Youtube:  

https://www.youtube.com/
watch?v=VX6bbv-kDoY 

затем прочитайте текст в 
учебнике с.136-139 

Подготовить краткий 
пересказ текста 

учебника с.136-139 
письменно ответить 
на вопросы  на с.139 
в рубрике «Проверь 

себя» 
 Скан-копию или 

фото отправляйте на 
эл. почту: 

nesterovatv1964@mail
.ru или в Viber 
Срок сдачи 
28.04.2020 
 

Время на настройку онлайн подключения класса  

2  09.20-09.5
0 

Онлайн 
подключе

ние  

Математика 
 Нестерова Т.В. 

«Деление на 
трёхзначное  число»  

Zoom (весь класс)  
В случае отсутствия 
связи: посмотрите урок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=u8ApcgjacYs 

затем выполните 
письменно задания в 
учебнике с. 72 №279, 280 

Письменно 
выполнить задание: 
учебник с. 72 № 281,  

Скан-копию или 
фото отправляйте на 

эл. почту: 
nesterovatv1964@mail
.ru или в Viber 
Срок сдачи 
28.04.2020 
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Завтрак 09.50-10.20 

3   
10.20-10.5

0 

Онлайн 
подключе

ние 

Русский язык  
Нестерова Т.В. 

Анализ изложения       Zoom (весь класс)  
В случае отсутствия 

связи выполнить работу 
над ошибками, 
допущенными в 

изложении, 
затем выполните упр.243, 

на стр.115 учебника на 
черновик 

 

Выполните 
письменно упр.247 

с.116 
Повторите знания о 

глаголе, 
подготовьтесь к 

контрольной работе 
по тем «Глагол» 
Скан-копию или 

фото отправляйте на 
эл. почту: 

nesterovatv1964@mail
.ru или в Viber 
Срок сдачи 
28.04.2020 

4 11.10-11.4
0 

С 
помощью

ЭОР 

Физическая 
культура, 

Башаева И.В. 

«Равномерный бег (9 
минут)» 

Просмотреть видео 
основной части урока 12. 
«Развиваем 
выносливость», РЭШ, 
физическая культура, 4 
класс. Пройдите по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6189/main/195126/ 
Затем выполнить 
контрольные задания 
урока 12. В1 «Развиваем 
выносливость», РЭШ, 
физическая культура, 4 
класс. Пройдите по 
ссылке: 

нет 

https://www.youtube.com/watch?v=oCxj5tN1s8o
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https://resh.edu.ru/subject/l
esson/6189/control/1/ 
Просмотреть видеоролик 
«Естественный бег. 
Пример» на канале ютуб:  
https://www.youtube.com/
watch?v=CceLSizPViU&f
eature=emb_logo  

5   
12.00-12.3

0 

С 
помощью

ЭОР 

Технология 
Нестерова Т.В.  

Летательный аппарат. 
Изделие «Воздушный 

змей»  

Приготовьте бумагу, 
клей, ножницы, нитки 

Посмотрите, как 
выполнить изделие  

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

 затем изготовьте его 
Фото готового изделия 

отправляйте на эл. почту: 
nesterovatv1964@mail.ru 
или в Viber 
 

нет 
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