
 

Расписание занятий 4 «Е» класса на20.05.2020  

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Он-лайн 

подключение 

Ино (английский 

язык) 

(Алексеева 

Оксана 

Алексеевна) 

Систематизация и 

обобщение 

изученного 

материала 

Zoom конференция.  В случае отсутствия связи: 

выполните задания из учебника с.96 упр.4 

выписать глаголы и поставить их в нужную форму 

 Повторить слова с.48 

упр. 4 перевести слова, 

с. 58 упр.5 списать 

диалог героев. Фото 

прислать на почту  до 

22.05 

Он-лайн 

подключение 

Ино (английский 

язык)      

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна) 

Систематизация и 

обобщение 

изученного 

материала 

Zoom конференция.  В случае отсутствия связи: 

выполните задания из учебника с.96 упр.4 

выписать глаголы и поставить их в нужную форму 

Повторить слова с.48 

упр. 4 перевести слова, 

с. 58 упр.5 списать 

диалог героев. Фото 

прислать на почту  до 

22.05 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Буланова Галина 

Васильевна) 

Административная 

контрольная работа 

( итоговый 

контроль) 

WhatsApp (весь класс). В случае отсутствия связи: 

выполнить работу под контролем родителей. 

Фото работы прислать любым удобным способом 

до 20.05 

выполнить задание на 

карточках на сайте 

https://uchi.ru/ до21.05 

3 9:30 - 10:00 
С помощью 

ЭОР 

Литературное 

чтение  

(Буланова Галина 

Васильевна) 

С. Козлов 

«Снежный цветок». 

Послушать аудиозапись сказки, прочитать в 

учебнике с. 182- 198, выполнить иллюстрирование, 

подписать рисунок 

https://www.youtube.com/watch?v=QpVFagDa0js 

Фото рисунка прислать 

любым удобным 

способом до 22.05 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Буланова Галина 

Васильевна) 

Развитие умения 

писать глаголы с 

изученными 

орфограммами. 

Контрольный 

словарный диктант 

WhatsApp (весь класс). В случае отсутствия связи: 

Учебник с. 122, написать словарные слова под 

диктовку родителей. Фото работы прислать любым 

удобным способом до 21.05.2020 

С. 120 № 307 составить 

устный рассказ о 

глаголе, 

Аудиозапись рассказа 

прислать любым 

удобным способом до 

21.05.2020 

https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=QpVFagDa0js


5 11.20 – 11:50 
С помощью 

ЭОР 

Физкультура 

(Шикова Н. Н.) 

Прыжок в длину с 

разбега 

https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ 

Просмотреть видео урок, самостоятельно изучение 
Не предусмотрено 

 
18.00 - 20.00 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и 

все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 

По номеру телефона учителя, WhatsApp, чат на 

сайте Учи.ру  

 или через почту АСУ РСО 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B-OwMMzGNxQ

