
Расписание занятий для 4 «Б» класса на 13.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Самостоятельная 

работа 

ОРКСЭ 

 (Батурова Галина 

Викторовна) 

Монастырь 

Работа по учебнику с. 119-124 читать, термины, 

выделенные в параграфе выписать в тетрадь. 

Ответить письменно на вопрос №2 с. 124.  

Учебник с.119- 124, 

читать. Устно ответить 

на вопрос с.124 №3, 4, 5. 

Сфотографировать и 

прислать любым 

удобным способом до 

19.04. 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Батурова Галина 

Викторовна) 

Контрольный диктант 

№8  

В Viber (весь класс). В случае отсутствия связи 

выполнить карточки на платформе «Учи.ру» по 

теме «I и II спряжение».  

Учебник с. 93 упр. 272.  

Фото работы прислать 

любым удобным 

способом 13.04  

3 9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна) 

Погода в Англии 

Zoom конференция 

https://www.youtube.com/watch?v=KUSbazn3ST

o     

https://www.youtube.com/watch?v=P9abGg_gF1s

&t=4s      

В случае отсутствия связи ознакомьтесь с 

материалом и выполните задания из учебника 

устно с.61-63.  

 

Рабочая тетрадь 

101,102 упр. 3,4,5 
Фотоотчет работы 

прислать любым 

удобным способом 

13.04 

3 9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Конохина Ольга 

Владимировна) 

Погода в Англии 

Zoom конференция 

https://www.youtube.com/watch?v=KUSbazn3ST

o      

https://www.youtube.com/watch?v=P9abGg_gF1s

&t=4s      

В случае отсутствия связи ознакомьтесь с 

материалом и выполните задания из учебника 

устно с.61-63. 
 

Рабочая тетрадь 

101,102 упр. 3,4,5 
Фотоотчет работы 

прислать любым 

удобным способом 

13.04 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 

С 

использованием 

ЭОР 

Технология 

(Батурова Галина 

Викторовна) 

В залах 

политехнического 

музея 

Просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

politehnicheskiy-muzey-3027682.html  

Выполнить аппликацию «Часы» .   

Начатую во время урока 

работу закончить,  

сделать фотографию  и 

прислать  любым 

удобным способом до 

15.04 
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5 11.20 – 11:50 

С 

использованием 

ЭОР 

Физкультура 

(Нестерова Ирина 

Юрьевна) 

Пионербол. Правила 

игры. 

Изучение правил игры в пионербол  

 https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/ 
Не предусмотрено 

 18:00-20:00 
Индивидуальная 

консультация 

все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 
По номеру телефона учителя  

 или через почту АСУ РСО    
 

 

 

 

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/

