
 

Расписание занятий 4 «Е» класса на 29.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Ино (английский 

язык)  

(Алексеева 

Оксана 

Алексеевна) 

Выходные 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи: 

выполните задания из учебника с.89 - 84, упр.3 

выучить слова, с. 92 выучить правило. 

Рабочая тетрадь с.113 

фото прислать до 03.05 

8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Ино (английский 

язык      

(Ибрагимхалило

ва Оксана 

Олеговна) 

Выходные 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи 

выполните задания из учебника с.89 - 84, упр.3 

выучить слова, с. 92 выучить правило. 

Рабочая тетрадь с.113 

фото прислать на почту 

sumki-sam@mail.ru до 

03.05 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Буланова 

Галина 

Васильевна) 

Круговая 

диаграмма. 

WhatsApp (весь класс). В случае отсутствия связи 

учебник с. 56 № 1, 2  прочитать, с. 57 правило 

прочитать, с. 57 № 3 ответить на вопросы, № 4 

решить задачи. 

Выполнить задание на 

карточках на сайте 

https://uchi.ru/ до 29.04 

3 
9:30 - 

10:00 

Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

(Буланова 

Галина 

Васильевна) 

Путешествие 14. 

«Книжкины 

именины» во 

Дворце пионеров. 

Стихи Е. 

Благининой, Б. 

Заходера, Ю. 

Коринца. 

WhatsApp (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть презентацию, учебник с. 165 

выразительно читать 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-knizhkini-imenini-vo-dvorce-

pionerov-1102814.html 

Аудиозапись одного 

стихотворения на выбор 

прислать любым удобным 

способом до 29.04 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Буланова 

Галина 

Васильевна) 

Развитие умений 

разбирать глаголы 

по составу, писать 

безударные гласные 

в личных 

окончаниях 

глаголов. 

В WhatsApp (весь класс). В случае отсутствия 

связи: учебник с. 111 правила прочитать, с. 112 № 

293,294,295 записать по одному глаголу к каждой 

схеме, обозначить части слова 

С. 113 № 296 по заданиям 

к упражнениям. Выучить 

порядок разбора глагола 

по составу. Фото работы 

прислать любым удобным 

способом до 29.04 

https://uchi.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-knizhkini-imenini-vo-dvorce-pionerov-1102814.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-knizhkini-imenini-vo-dvorce-pionerov-1102814.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-knizhkini-imenini-vo-dvorce-pionerov-1102814.html


5 
11.20 – 

11:50 

С помощью 

ЭОР 

Физкультура, 

(Шикова Н. Н.) 

Техника 

Безопасности на 

уроках Легкой 

Атлетикой 

"http://nashyfizkultura.ru/tekhnika-bezopasnosti-

2/bezopasnost-na-urokakh-legkoy-atletiki/tekhnika-

bezopasnosti-na-urokakh-legkoy-atletiki";"Прочитать 

правила ТБ, заучить ") 

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 
 

 

%22http:/nashyfizkultura.ru/tekhnika-bezopasnosti-2/bezopasnost-na-urokakh-legkoy-atletiki/tekhnika-bezopasnosti-na-urokakh-legkoy-atletiki%22;%22Прочитать%20правила%20ТБ,%20заучить%20%22)
%22http:/nashyfizkultura.ru/tekhnika-bezopasnosti-2/bezopasnost-na-urokakh-legkoy-atletiki/tekhnika-bezopasnosti-na-urokakh-legkoy-atletiki%22;%22Прочитать%20правила%20ТБ,%20заучить%20%22)
%22http:/nashyfizkultura.ru/tekhnika-bezopasnosti-2/bezopasnost-na-urokakh-legkoy-atletiki/tekhnika-bezopasnosti-na-urokakh-legkoy-atletiki%22;%22Прочитать%20правила%20ТБ,%20заучить%20%22)
%22http:/nashyfizkultura.ru/tekhnika-bezopasnosti-2/bezopasnost-na-urokakh-legkoy-atletiki/tekhnika-bezopasnosti-na-urokakh-legkoy-atletiki%22;%22Прочитать%20правила%20ТБ,%20заучить%20%22)

