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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  
Тема урока (занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30-9.00 С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык, 

Майорова О. С. 

«The things you can use 

in the lesson»  

1) Повторите слова:  

https://youtu.be/5HOeWyA

khRc 

(При отсутствии 

технической 

возможности: учебник – 

ст. 103 № 17 – повторите 

слова по теме) 

2) Учебник: ст. 104 № 19 

–прослушайте и 

повторите слова (ссылка 

на аудиозапись: 

https://rosuchebnik.ru/kom

pleks/enjoy-

english/audio/uchebnik4/ - 

выберите ст. 104 

Аудиозапись № 59 ex. 19)  
3) Учебник: ст. 105 № 23, 

24, 25 –прочитайте текст 

и выполните задания 

устно. 

Учебник: 1) ст. 103 – 

слова перепишите в 

словарь и выучите 

их. 

2) Выполните тест и 

отправьте фото с 

результатом теста: 

https://onlinetestpad.co

m/hppmufqw53l5u 

Переслать фотоотчет 

любым удобным 

способом: 

oxana.mayorowa@yan

dex.ru или на Viber 

Срок сдачи: До 

следующего урока 

2 9.20-9.50 С 

помощью 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

Сучилина Н.В.  

«Юность и надежды» 

 

Для урока необходимо 

приготовить: бумагу 

(формат А 4),  

Материалы - на выбор 

цветные карандаши, 

акварельные краски, 

гуашь. 

 

Посмотреть видео урок 
https://clck.ru/NGLBh 

Выполнить рисунок  

 

Отправить фото 

выполненных работ на 

электронную почту 

учителя 

natalya_suchilina@mail.ru 

или по Вайберу 

Не  

предусмотрено  
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89276126404 

Срок сдачи: 

           13.05.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключе

ние 

Математика. 

Нестерова Т.В. 

«Деление на 

трёхзначное число. 

Закрепление» 

Zoom(весь класс) 

В случае отсутствия 

связи повторите алгоритм 

деления на трёхзначное 

число.  

Затем в учебнике на с. 77 

выполните письменно 

задания № 316,318  

Письменно 

выполнить задание: 

учебник с. 77 

 № 319 

Скан-копию или фото 

отправляйте на эл. 

почту: 

nesterovatv1964@mail

.ru или в Viber  

Срок сдачи До 

следующего урока 

4  11.10-

11.40 

Онлайн 

подключе

ние 

Русский язык 

 Нестерова Т.В. 

«Язык. Речь. Текст. »    Zoom(весь класс) 

В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/w
atch?v=gWMdjV7gQ7M 

Выполнить в учебнике 

упр. 258    на с.122 

Письменно 

выполнить упр. 260 

на с.123 Скан-копию 

или фото  

отправляйте на эл. 

почту: 

nesterovatv1964@mail

.ru или в Viber  

Срок сдачи До 

следующего урока 

5 12.00-

12.30 

 

Онлайн 

подключе

ние 

Литературное 

чтение 

Нестерова Т.В. 

Джонатан Свифт 

«Путешествие 

Гулливера» 

 

Пройдите по ссылке  

https://www.youtube.com/

watch?v=6S7IWcXNloo 

Выполните тест. 

Прочитать 

выразительно в слух 

текст с.160-165  

Проверка по 
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Прочитайте текст с.160-

165 

 

голосовой связи в 

Viber 

Скан-копию или фото 

теста отправляйте на 

эл. почту: 

nesterovatv1964@mail

.ru или в Viber  

Срок сдачи До 

следующего урока 
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