
РАСПИСАНИЕ 4 «А» на 16.04.2020 

ЧЕТ
ВЕР

Г 
016.
04.1

0 

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1 08.30-09.0
0 

С 
помощью

ЭОР 
 

Математика. 
Нестерова Т.В. 

«Письменное деление 
на двузначное число» 

Повторите алгоритм 
деления на двузначное 
число, посмотрите урок 

на Youtube:  
https://www.youtube.com/w

atch?v=1V8ESCdUZwI 

затем в учебнике на с. 61 
выполните письменно 

задания № 232,234 

Письменно 
выполнить задания: 
учебник с. 61 № 233 

Скан-копию или 
фото отправляйте на 

эл. почту: 
nesterovatv1964@mail
.ru или в Viber  
Срок сдачи до 18.00 
16.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса     

2. 09.20-09.5
0 

Он-лайн 
подключе

ние 

Окружающий 
мир 

Нестерова Т.В. 

« Отечественная война 
1812 года» 

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

затем прочитайте 
параграф в учебнике 
с.112-117, устно ответьте 
на вопросы с.117 

Подготовьте краткий 
пересказ текста на 
с.112-117, письменно 
выполните задание 
для домашней 
работы на с.117 

Скан-копию или 
фото отправляйте на 

эл. почту: 
nesterovatv1964@mail
.ru или в Viber  
Срок сдачи до 18.00 
16.04.2020 

Завтрак 09.50-10.20    
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3 10.20-10.5
0 

С 
помощью

ЭОР 

Русский язык 
 Нестерова Т.В. 

«Правописание -    тся и 
–ться в возвратных 

глаголах» 

Повторить правило, 
какие глаголы 
называются возвратными 
Посмотрите урок  
https://www.youtube.com/w

atch?v=qrokulpyjHI 

затем выполните упр.219 
на стр.105 учебника 

 

Выучить правило на 
с. 104. Выполнить в 
учебнике упр.223 на 
с.106 

Скан-копию или 
фото отправляйте на 

эл. почту: 
nesterovatv1964@mail
.ru или в Viber  
Срок сдачи до 18.00 
16.04.2020 

4 11.10-11.4
0 

С 
помощью

ЭОР 

Музыка 
Нестерова Т.В. 

«Родной обычай 
старины. Светлый 

праздник.» 

Посмотрите презентацию 
урока  

Пройдите по ссылке:  
https://www.youtube.com/
watch?v=mXDz5LlR9IE 

прослушайте 
С. Рахманинов «Светлый 

праздник»  
https://www.youtube.com/
watch?v=3R_6Wo_3Sw4 

 
 

Выполнить рисунок 
колокола, объяснить, 
кто такой звонарь, 
найти в 
дополнительной 
литературе или 
интернете 
интересные факты о 
колоколах.  

Скан-копию или 
фото отправляйте на 

эл. почту: 
nesterovatv1964@mail
.ru или в Viber  
Срок сдачи до 18.00 
16.04.2020 
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