
 

Расписание занятий для 4 «А» класса на 07.04.2020 

УР

ОК 
ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн 

подключение 

Литературное 

чтение,  

Исаева Марина 

Юрьевна 

Ю.Олеша "Три 

Толстяка», 

"Кукла с 

хороших 

аппетитов" 

 В Viber (весь класс).В случае отсутствия связи: 

посмотрите РЭШурок 43.( посмотреть основную 

часть)Чтение произведения в учебнике с.114-

125https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/     

Видеоотчет. 

Читать с.114-125, 

составить план, 

ответить на 

вопросы. 

2 8:50 - 9:20 
С помощью 

ЭОР  

Русский язык, 

Исаева Марина 

Юрьевна 

Глаголы-

исключения. 

Выбор способа 

определения 

спряжения 

глагола. 

В РЭШ посмотреть основную часть урока 62") В Viber 

(весь класс).выполнить упр 260 в учебнике. 

(https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/start/189138/   

Карточки дом. 

Задания №4 на 

сайте Учи.ру . 

Упр.261-263 в 

учебнике. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн 

подключение 

Иностранный язык, 

Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна 

Поход в магазин 

Zoom, индификатор конференции : 961-006-3777  В 

случае отсутствия связи изучите материал:                       

"https://www.youtube.com/watch?v=3k2vHQ5WR78";"was/

were - глагол to be в простом прошедшем 

времени"https://www.youtube.com/watch?v=3k2vHQ5WR

78 

. 2. was/were 

song"https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q .  

     3. there was/there 

were"https://www.youtube.com/watch?v=JaBMU8RYWq4 .  

4. past simple простое прошедшее время -правило" 

 и выполните задания из учебника с.70  упр.1, с.71 

упр.3,с.73 упр.4-6 

https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA  

Учебник с.72 

правило, c. 74 

упр. 7 фото 

прислать удобным 

способом 

3 9:30-10:00 
 онлайн 

подключение 

Иностранный язык,  

Конохина Ольга 

Владимировна 

Поход в магазин 

Zoom, индификатор конференции : 961-006-3777  В 

случае отсутствия связи изучите материал:                       

"https://www.youtube.com/watch?v=3k2vHQ5WR78";"was/

were - глагол to be в простом прошедшем 

времени"https://www.youtube.com/watch?v=3k2vHQ5WR

78 

. 2. was/were 

song"https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q .  

     3. there was/there 

were"https://www.youtube.com/watch?v=JaBMU8RYWq4 .  

4. past simple простое прошедшее время -правило" 

Учебник с.72 

правило, c. 74 

упр. 7 
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 и выполните задания из учебника с.70  упр.1, с.71 

упр.3,с.73 упр.4-6 

https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Исаева Марина 

Юрьевна 

Повторение 

пройденного. 

В Viber (весь класс).В Выполнить задания с.14 №3,4 в 

учебнике.") 

Карточки дом. 

Задания №1,2 на 

сайте Учи.ру  

 18:00-20:00 

Индивидуаль

ная 

консультация 

все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 
По номеру телефона учителя  

 или через почту АСУ РСО 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA

