
 

Расписание занятий 4 «Е» класса на 22.04.2020  

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС   ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

 

8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Ино (английский 

язык) 

 (Алексеева 

Оксана 

Алексеевна) 

Путешествие 

по городам и 

странам 

Zoom конференция .В случае отсутствия 

связи: выполнить задания из учебника с.79 – 

83 - письменно, выучить правило на с. 82 

Учебник с.82 правило, рабочая 

тетрадь с.109-110 Фото 

прислать до 26.04 

8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Ино (английский 

язык)      

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна) 

Путешествие 

по городам и 

странам 

Zoom конференция .В случае отсутствия 

связи: выполнить задания из учебника с.79 – 

83 - письменно, выучить правило на с. 82 

Учебник с.82 правило, рабочая 

тетрадь с.109-110 Фото 

прислать на почту sumki-

sam@mail.ru до 26.04 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Буланова Галина 

Васильевна) 

Деление 

многозначных 

чисел на 

трехзначное. 

WhatsApp (весь класс). В случае отсутствия 

связи: учебник с. 48 № 4, 5 - выполнить 

деление столбиком, с. 49 №8 - решить 

уравнения 

выполнить задание на 

карточках на сайте 

https://uchi.ru/ до 23.04 

3 9:30 - 10:00 
С помощью 

ЭОР 

Литературное 

чтение (Буланова 

Галина 

Васильевна) 

Внеклассное 

чтение. 

Юмористическ

ие рассказы В. 

Драгунского, 

Н. Носова, Ю. 

Сотника. 

Послушать аудиозапись рассказов, выполнить 

иллюстрирование, подписать рисунок 

https://ok.ru/video/1610616519 

Фото рисунка прислать через 

ватсап до 24.04 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Самостоятельн

ая работа 

Русский язык 

(Буланова Галина 

Васильевна) 

Контрольное 

списывание № 

2. 

Учебник с. 102, № 285 списать, подчеркнуть 

пропущенные буквы 

С. 107 № 1,2 по заданиям к 

упражнениям. Фото работы 

прислать любым удобным 

способом. 

https://uchi.ru/
https://ok.ru/video/1610616519


5 11.20 – 11:50 
С помощью 

ЭОР 

Физкультура, 

(Шикова Н. Н.) 

Пионербол. 

Правила игры 

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

sporta/pionerbol/";"Изучение правил игры в 

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

sporta/pionerbol/" 

Не предусмотрено 

 
18.00 - 20.00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 

По номеру телефона учителя, WhatsApp, чат 

на сайте Учи.ру  

 или через почту АСУ РСО 
 

 

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/%22;%22Изучение%20правил%20игры%20в%20пионербол%20https:/dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/%22
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/%22;%22Изучение%20правил%20игры%20в%20пионербол%20https:/dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/%22
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/%22;%22Изучение%20правил%20игры%20в%20пионербол%20https:/dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/%22
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/%22;%22Изучение%20правил%20игры%20в%20пионербол%20https:/dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/%22

