
                                                      Расписание      4 «А» кл. на 18.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  
Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  08.30 – 

09.00 

С 

помощью

ЭОР 

Математика 

Нестерова Т.В.  

 «Самостоятельная 

работа» 

Пройдите по ссылке 

https://uchitelya.com/mate

matika/93854-

samostoyatelnaya-rabota-

delenie-na-trehznachnoe-

chislo-4-klass.html 

выполните свой вариант 

Скан-копию или фото  

Самостоятельной 

работы 

отправляйте на эл. 

почту: 

nesterovatv1964@mail

.ru или в Viber 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50 Онлайн  

подключе

ние 

Русский язык  

Нестерова Т.В. 

 «Предложение и 

словосочетание» 

 Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи: посмотрите урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=JKA0Ycu9aok 

Выполните письменно 

упр.269 с.126 

 

Выполнить упр. 273 

с.127 

Скан-копию или фото 

отправляйте на эл. 

почту: 

nesterovatv1964@mail

.ru или в Viber 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключе

ние 

Английский 

язык, 

Майорова О. С. 

«This / That»  Zoom (весь класс). 

В случае отсутствия 

связи перейдите по 

ссылке: 1) 

Пройдите тест: 

https://onlinetestpad.co

m/ru/testview/125027-

this-these-that-those 
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https://youtu.be/GsJWqN4_

U-0 - изучите материал. 

 (При отсутствии 

технической 

возможности: работа с 

учебником – ст. 106 

рассмотрите правило) 

2) Затем выполните 

упражнения из учебника: 

ст. 106 № 28 – письменно 

в тетради. 

3) Далее выполните устно 

№ 26 на ст. 106. 

Отправьте фотоотчет 

результата теста 

любым удобным 

способом: 

oxana.mayorowa@yan

dex.ru или в Viber.  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

4 11.10-

11.40 

С 

помощью

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Башаева И.В. 

«Кросс (1 км)» Просмотреть видео 

«Техника кроссового 

бега» по ссылке: 

https://youtu.be/cOxKE6X

SXUA 

Затем посмотрите видео 

«Как сдать норматив бега 

на 1 км.» по ссылке: 

https://youtu.be/pJ6b8K4jq

1c?t=21 

Затем просмотрите видео: 

«Эффективные 

упражнения для 

подготовки мышц ног к 

бегу»: 

https://youtu.be/YjzQAHa5

P0Q?t=3 

Попробуйте повторить, 

Не предусмотрено. 
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если позволяют 

домашние условия. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 

Онлайн  

подключе

ние 

Литературное 

чтение 

Нестерова Т.В. 

Джонатан Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи: посмотрите урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=vUgy5wC82hg 

 

Прочитайте вслух 

выразительно текст 

с.150-156, выполните 

задание 9 на с.166 

Скан-копию, фото 

отправляйте на эл. 

почту: 

nesterovatv1964@mail

.ru или в Viber 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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