
Расписание занятий для 4 класса на 06. 05.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-

занятие 

Литературное 

чтение 

Учитель: 

Ермишина 

Мария 

Михайловна 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp Онлайн-урок. При 

отсутствии технической возможности выполнить задания по 

учебнику, стр. 158, № 1,2,6,8 (записать в тетрадь). 

Ответы прислать 

удобным способом 

06.05.2020 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

занятие 

Русский язык  

Учитель: 

Ермишина 

Мария 

Михайловна 

Правописание 

глаголов в 

пошедшем 

времени 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp Онлайн-урок. При 

отсутствии технической возможности выполнить задание по 

учебнику, стр. 107 , упр. 225- найдите пары слов, которые могут 

сочетаться друг с другом по смыслу. Составьте из них 

нераспространённые предложения, употребляя глаголы в 

настоящем времени. Запишите  (запись в тетрадь). 

 

Учебник: стр. 107, упр. 

– 226- спишите. 

Подчеркните в словах 

изученные орфограммы. 

Фото выполненной 

работы прислать любым 

удобным способом 

06.05.20 до 15:00 ч. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Учитель: 

Ермишина 

Мария 

Михайловна  

Письменное 

деление на 

трёхзначное 

число 

 Просмотреть видеоролик 

https://youtu.be/xq1K6TSookI 

После просмотра видеоролика, выполнить задание в учебнике: стр. 

74, № 290- вычисли с объяснением (записать в тетрадь) 

Учебник: стр. 74, № 

297- сравни выражения 

(записать в тетрадь).  

Фото прислать 06.05.20 

до 16:00ч. 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн-

занятие 

Окружающий 

мир 

Учитель: 

Ермишина 

Мария 

Михайловна 

Мы - граждане 

России 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp Онлайн-урок. При 

отсутствии технической возможности выполнить материал по 

учебнику, стр. 164-166- прочитать. 

 

Учебник: стр. 167 

«Обсудим»- ответить на 

вопросы (записать в 

тетрадь). 

Фото прислать любым 

удобным способом 

06.05..20 до 16:00 ч. 

 

5 12.00

-

С 

помощью 

Физическая 

культура 

 Закрепление 

бросков. 

Изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6468115063316021965&

Не предусмотрено 

https://youtu.be/xq1K6TSookI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6468115063316021965&text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2.+%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB.+%281-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+1+%D1%87.%29


12.30 ЭОР  Белов Н.А.  Пионербол. text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF

%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D

1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2.+%D0%

9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B1%

D0%BE%D0%BB.+%281-

%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+1+%D1%87.%29 

После изучения выполнить  бросок мяча через сетку 

 

6 18.00

-

20.00 

Индивиду

альные 

консульта

ции 

Все 

предметы, 

указанные 

на этот день 

 По номеру телефона учителя   

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6468115063316021965&text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2.+%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB.+%281-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+1+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6468115063316021965&text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2.+%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB.+%281-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+1+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6468115063316021965&text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2.+%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB.+%281-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+1+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6468115063316021965&text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2.+%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB.+%281-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+1+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6468115063316021965&text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2.+%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB.+%281-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+1+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6468115063316021965&text=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2.+%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB.+%281-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+1+%D1%87.%29

