Расписание занятий для 4 «Б» класса на 15.04.2020
УРОК

1

2

3

ВРЕМЯ

8:00 - 8:30

8:50 - 9:20

9:30 - 10:00

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ

Самостоятельн
ая работа

Литературное
чтение
(Батурова
Галина
Викторовна)

Работа по учебнику с.155-159, прочитать
В. Драгунский «Что
текст, ответить устно на вопрос 1 после
любит Мишка»
текста.

Русский язык
(Батурова
Галина
Викторовна)

Знакомство с
орфограммой
«Буква ь после
шипящих в
глаголах 2-го лица
единственного
числа» и
орфографическими
правилами.

Он-лайн
подключение

Он-лайн
подключение

Английский
язык
(Ибрагимхалил
ова Оксана
Олеговна)

Занятия людей и
погода.

РЕСУРС

В Viber (весь класс). Если нет технической
возможности, ознакомиться с материалом
по учебнику. Выполнить на с. 96 упр. 277устно, 278- письменно, работа с правилом
на с.97.

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ
Учебник с. 155 - 159,
выразительное чтение.
Видеоотчет прислать
удобным способом до
16.04
Учебник с. 109 упр. 6
выполнить письменно.
Правило на с. 97
выучить. Фото
выполненной работы
прислать любым
удобным способом до
16.04

Zoom конференция 961-006-3777. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
материалом
"https://www.youtube.com/watch?v=3k2vHQ5
WR78";"was/were – глагол to be в простом
прошедшем времени.
"https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxm
Рабочая тетрадь с.98-99
Ph1Q";"was/were song"
выполнить письменно все
"https://www.youtube.com/watch?v=JaBMU8
упражнения и прислать
RYWq4";"there was/there were
фотоотчёт до 19.04
"https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbP
USA"
past simple простое прошедшее время правило" и выполните задания из учебника
с.70 упр.1, с.71 упр.3, с.73 упр.4-6
письменно

3

9:30 - 10:00

Он-лайн
подключение

Английский
язык
(Конохина
Ольга
Владимировна)

Занятия людей и
погода.

Zoom конференция 961-006-3777. В случае
отсутствия связи ознакомиться с
материалом
"https://www.youtube.com/watch?v=3k2vHQ5
WR78";"was/were – глагол to be в простом
прошедшем времени.
"https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxm Рабочая тетрадь с.98-99
Ph1Q";"was/were song"
выполнить письменно все
упражнения и прислать
"https://www.youtube.com/watch?v=JaBMU8
фотоотчёт до 19.04
RYWq4";"there was/there were
"https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbP
USA"
past simple простое прошедшее время правило" и выполните задания из учебника
с.70 упр.1, с.71 упр.3, с.73 упр.4-6
письменно

Завтрак 10:00 - 10:30

4

10.30 – 11:00

18:00 - 19:00

Он-лайн
подключение

Математика
(Батурова
Галина
Викторовна)

Индивидуальные
консультации

Все предметы,
указанные в
расписании на
этот день

Письменное деление
многозначных чисел
на трехзначное

Zoom конференция 431-549-9425
В случае отсутствия технической поддержки
работать по учебнику – на с. 32 просмотреть
опорный материал, выполнить письменно №4,
№6
По номеру телефона учителя или через почту
АСУ РСО

Учебник с. 33 №8 (а).
Фотоотчёт прислать
любым удобным
способом до 16.04

