
Расписание занятий для 4 «Д» класса на 13.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС   ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 11:30-12:00 
Он-лайн 

подключение 

Литературное чтение  

(Бышик Любовь 

Ивановна)  

Олеша «Три 

Толстяка», «Кукла с 

хорошим 

аппетитом».  

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

прослушать сказку, затем прочитать по ролям    

https://deti-online.com/audioskazki/sbornik-skazok-mp3/tri-

tolstyaka/ 

Учебник. Отвечать на вопросы 

устно. Видео чтения любого 

отрывка данного текста 

прислать любым удобным 

способом.  

13.04 

2 12:20-12:50 С помощью ЭОР 

Физкультура, 

(Нестерова Ирина 

Юрьевна) 

Стойка 

баскетболиста, 

стойка защитника 

Просмотреть видео урок, выполнение стойки 

баскетболиста и стойки защитника 

https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo  

Не предусмотрено 

3 

 

13:10-13:40 

 

Он-лайн 

подключение 

Иностранный 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- 

письменно  

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

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

Рабочая тетрадь с.98-99- 

письменно. 

Фото задания прислать 

удобным способом. 

13.04 

Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык  

(Алексеева Оксана 

Алексеевна) 

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-

письменно  

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

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

Рабочая тетрадь с.98-99- 

письменно. 

Фото задания прислать 

удобным способом. 

13.04 

Обед 13:40-14:10 

4 14:10-14:40 
Он-лайн 

подключение 

Русский язык (Бышик 

Любовь Ивановна) 

Знакомство с 

орфограммой «Буква 

Ь после шипящих в 

глаголах 2-го лица 

единственного 

числа» и 

орфографическими 

правилами.  

Viber, (весь класс). В случае отсутствия связи: учебник- 

стр.86, учить правило. Стр.107 упр. 1 письменно.  

 

 

Учебник стр.85 упр.260 

письменно. Фото задания 

прислать удобным способом. 

13.04 

5 15:00-15:30 С помощью ЭОР 
Технология (Бышик 

Любовь Ивановна) 

В залах 

политехнического 

музея.  

Рассмотреть схему изготовления космической техники, 

выполнить по данной схеме изделие из бумаги   

https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-na-temu-izdelie-

raketa-nositel-klass-3789247.html  

Изготовить из бумаги "Ракету", 

фото прислать любым удобным 

способом  

13.04 

 
18:00-20:00 

Индивидуальная 

консультация 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

  По номеру телефона учителя или через почту АСУ РСО   
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