
                                                      Расписание      4 «А» кл. на 25.05.2020 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 2

5
.0

5
.2

0
2
0
  

У
р
о
к
  

Время  Способ  
Предмет,  

учитель  
Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  08.30 – 

09.00 

С 

помощью

ЭОР 

Математика 

Нестерова Т.В.  

 « Умножение и 

деление» 

Пройдите по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=xljpVKVTeng 

Выполните № 12,18 с.93 

Не предусмотрено 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50 Онлайн  

подключе

ние 

Русский язык  

Нестерова Т.В. 

 «Части речи»  Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи: посмотрите урок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=xQfLLNXJrzY 

Выполните письменно 

упр.296,297 с.135 

 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключе

ние 

Английский 

язык, 

Майорова О. С. 

«Reading for pleasure»  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия 

связи – работа с 

учебником: 1) Повторите 

слова – ст. 117 (в рамке)  

2) ст. 112 - 113 № 45, 46 – 

прочитайте текст и 

выполните задания устно 

3) ст. 113 – 114 № 48 – 

пройдите викторину 

устно и прочитайте ваш 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=xljpVKVTeng
https://www.youtube.com/watch?v=xljpVKVTeng
https://www.youtube.com/watch?v=xQfLLNXJrzY
https://www.youtube.com/watch?v=xQfLLNXJrzY


результат. 

4) ст. 116 № 12 – 

заполните анкету 

письменно в тетради. 

4 11.10-

11.40 

С 

помощью

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Башаева И.В. 

«Бег на скорость (30, 60 

метров)» 

Просмотреть обучающее 

видео на канале YouTube 

«Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений»: 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=8580102936

920681944&from=tabbar&

parent-

reqid=1586463155191545-

9686054447304992999002

13-production-app-host-

vla-web-yp-

178&text=%D0%BE%D1

%80%D1%83+%D1%81+

%D0%BC%D1%8F%D1%

87%D0%BE%D0%BC 

Выполнить упражнения 

из видео. 

Затем просмотрите 

видеоролик «Как бегать и 

не уставать». Пройдите 

по ссылке: 

https://youtu.be/3URe6dD

ARlU?t=1 

 

Не предусмотрено. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5  

12.10 – 

Онлайн  

подключе

Литературное 

чтение 

Марк Твен 

«Приключения Тома 

Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8580102936920681944&from=tabbar&parent-reqid=1586463155191545-968605444730499299900213-production-app-host-vla-web-yp-178&text=%D0%BE%D1%80%D1%83+%D1%81+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://youtu.be/3URe6dDARlU?t=1
https://youtu.be/3URe6dDARlU?t=1


12.30 ние Нестерова Т.В. Сойера» связи: посмотрите урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=qYSG2h_8kNE 

Прочитайте текст в 

учебнике с.194-200 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qYSG2h_8kNE
https://www.youtube.com/watch?v=qYSG2h_8kNE

