
Расписание занятий для 4 «Б» класса на 08.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение  

Литературное 

чтение 

 (Батурова Галина 

Викторовна)  

Р. Фраерман 

"Гайдар и дети". 

А. Гайдар "Тимур 

и его команда" 

В Viber (весь класс). В случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию. Затем в учебнике 

с.129-133, прочитать, ответить на вопрос 1 

после текста https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-na-temu-dorogie-moi-

malchishki-r-fraerman-gaydar-i-deti-klass-

470041.html  

Учебник с. 134 - 143, 

выразительное чтение. 

Видеоотчет прислать 

удобным способом. 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение  

Русский язык 

 (Батурова Галина 

Викторовна) 

Развитие умения 

писать глаголы с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

В Viber (весь класс). В случае отсутствия связи 

просмотреть урок № 61 РЭШ. Затем выполнить 

задания в учебнике с. 89, упр.264 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6342/start/144953

/  

Учебник с. 89 упр.266, 

267. Фото прислать 

любым удобным 

способом. 

3 9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение  

Английский язык 

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна) 

Занятия людей и 

погода. 

В Zoom конференция 961-006-3777. В случае 

отсутствия связи ознакомиться с материалом и 

выполнить задания из учебника с.57 правило, 

упр. 4, с.58 упр.5 ,с.59 упр.6  

https://www.youtube.com/watch?v=KUSbazn3STo  

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

Рабочая тетрадь с.98-99 

3 9:30 - 10:00 
Он-лайн 

подключение  

Английский язык 

(Конохина Ольга 

Владимировна) 

Занятия людей и 

погода. 

В Zoom конференция 961-006-3777. В случае 

отсутствия связи ознакомиться с материалом и 

выполнить задания из учебника с.57 правило, 

упр. 4, с.58 упр.5 ,с.59 упр.6  

https://www.youtube.com/watch?v=KUSbazn3STo  

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

Рабочая тетрадь с.98-99 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Батурова Галина 

Викторовна)  

Решение задач 

В Viber (весь класс). В случпе отсутствия связи 

посмотреть видеоурок Учебник с. 19, №3(а), №4  

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

HMw  

Учебник с. 19 №5 (а) 1, 3 

столбики; №5 (б) 2 

столбик. Фотоотчёт 

прислать любым 

удобным способом. 

5 18:00 - 19:00 
Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

  
По номеру телефона учителя или через почту 

АСУ РСО 
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