
                                                      Расписание      4 «А» кл. на 12.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  
Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  08.30-

09.00 

С 

помощью

ЭОР 

Окружающий 

мир 

Нестерова Т.В.  

«Страна, открывшая 

путь в космос » 

Посмотрите урок на 

Youtube:  

https://www.youtube.com/

watch?v=eOW03cKATW0 

затем прочитайте текст в 

учебнике с.147-152 

Подготовить краткий 

пересказ текста 

учебника с.147-149 

письменно ответить 

на вопрос 4 на с.150 в 

рубрике «Проверь 

себя» 

 Скан-копию или 

фото отправляйте на 

эл. почту: 

nesterovatv1964@mail

.ru или в Viber 

Срок сдачи До 

следующего урока 

Время на настройку онлайн подключения класса     

2  09.20-

09.50 

Онлайн 

подключе

ние  

Математика 

 Нестерова Т.В. 

«Деление с остатком »  Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи: посмотрите урок 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=1481979262526
9456167&text=математика+
4+класс+моро+проверка+де
ления+с+остатком&path=wi
zard&parent-
reqid=1588593945724075-
151299879985368335870024
3-prestable-app-host-sas-
web-yp-
207&redircnt=1588593959.1 
 

затем выполните 

Письменно 

выполнить задание: 

учебник с. 76 № 313  

Скан-копию или фото 

отправляйте на эл. 

почту: 

nesterovatv1964@mail

.ru или в Viber 

Срок сдачи До 

следующего урока 
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письменно задания в 

учебнике с. 76 №309, 312 

Завтрак 09.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3   

10.20-

10.50 

Онлайн 

подключе

ние 

Русский язык  

Нестерова Т.В. 

«Диагностическая 

контрольная работа» 

      Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи 

пройти по ссылке 

https://infourok.ru/itogovay

a-kontrolnaya-rabota-po-

russkomu-yaziku-klass-

1772407.html 

всем выполнить 1 

вариант, текст списать 

 

 

Скан-копию или фото 

контрольной работы 

отправляйте на эл. 

почту: 

nesterovatv1964@mail

.ru или в Viber 

Срок сдачи До 

следующего урока 

4 11.10-

11.40 

С 

помощью

ЭОР 

Физическая 

культура , 

Башаева И.В. 

«Равномерный бег (9 

мин)» 

Внимательно 

просмотреть видео 

основной части урока 13, 

РЭШ, физическая 

культура, 4 класс.  

Пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3617/main/224463/  

Затем выполните 

тренировочные задания к 

данному уроку: 

https://resh.edu.ru/subject/l

Не предусмотрено 
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esson/3617/train/224467/ 

5   

12.00-

12.30 

С 

помощью

ЭОР 

Технология 

Нестерова Т.В.  

« Создание титульного 

листа. Работа на 

компьютере» 

 

Посмотрите урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=iZGqeSjcHeo 

создайте титульный лист, 

отправьте на эл. почту: 

nesterovatv1964@mail.ru 

или в Viber 

 

Не предусмотрено 
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