
Расписание      4 «А» класса на 15.04.2020 

Сред
а 15. 
04.2
020 

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30-9.00 Самостоя
тельная 
работа с 
учебным 

материало
м 

Английский 
язык, 

Майорова О. С. 

«Clothes»  Работа с учебником:  
1) Вспомнить слова в 
словаре (I столбик) 
2) ст. 90 № 17, 18  – 
повторите звуки и 
отчитайте слова. 
3) ст. 91 № 20 – 
выпишите глаголы в 
тетради и поставьте их в 
Past Simple. 
4) ст.  91-92 № 20, 21, 22 
– прочитайте текст и 
выполните задания устно. 

Учебник: ст. 97 № 6 - 
выполните 
упражнения в 
тетради. 
Переслать фотоотчет 
учителю любым 
удобным способом: 
oxana.mayorowa@yan
dex.ru или на Viber 
Срок сдачи: 15.04.20 
до 20.00 

2 9.20-9.50 С 
помощью 

ЭОР 

4 «А»  
Изобразительное 

искусство 
Сучилина Н.В.  

«Образ художественный 
культуры 
средневековой Западной 
Европы» 
 
Для урока необходимо 
приготовить: бумагу 
(формат А 4),  
Материалы - на выбор 
цветные карандаши, 
акварельные краски, 
гуашь. 
 
 

Изучить презентацию: 
 
https://drive.google.com/fil
e/d/1c7nOxZeWlknxksz0a
21sg2Se62_FJ4ov/view?us
p=sharing 
Нарисовать замок 
средневековой  
Западной Европы по 
видео уроку 
https://clck.ru/Mudni 
 

Отправить фото 
выполненных 

работ на 
электронную 
почту учителя 

natalya_suchilina@ 
mail.ru 

или по Вайберу 
89276126404 
Срок сдачи: 

до 20.00 
15.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 
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3 10.20-10.5
0 

С 
помощью

ЭОР  

Математика. 
Нестерова Т.В. 

«Письменное деление 
на двузначное число с 

остатком» 

Посмотрите урок на 
Youtube:  

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

затем в учебнике на с. 58 
выполните письменно 
задания № 211,212,215 

Письменно 
выполнить задания: 
учебник с. 58 
 № 214,216 

Скан-копию или 
фото отправляйте на 

эл. почту: 
nesterovatv1964@mail
.ru или в Viber  
Срок сдачи до 18.00 
15.04.2020 

4  11.10-11.4
0 

С 
помощью

ЭОР 

Русский язык 
 Нестерова Т.В. 

«Правописание 
возвратных глаголов» 

Посмотрите урок  
https://www.youtube.com/w
atch?v=kNl9dhFVW5Y 

затем выполните упр.212 
на стр102 учебника 
 
 

Выучить правило на 
с. 102, знать 
глаголы-исключения. 
Выполнить упр.213  

Скан-копию или 
фото отправляйте на 

эл. почту: 
nesterovatv1964@mail
.ru или в Viber  
Срок сдачи до 18.00 
15.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 12.00-12.3
0 
 

Он-лайн 
подключе

ние 

Литературное 
чтение 

Нестерова Т.В. 

Анатолий 
Владимирович Жигулин 
«О, Родина! В неярком 

блеске…» 

Скайп (весь класс)  
В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/
watch?v=zReN8erYv30 
затем учиться читать 

выразительно 

Выучить наизусть 
стихотворение с.138 
ответить устно на 
вопросы после 
произведения. 
Проверка по 
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стихотворение в 
учебнике с.138 

 

голосовой связи в 
Veber  
Срок сдачи до 18.00 
15.04.2020 

 


