
Расписание занятий 4 «Е» класса на 15.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС   
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык 

(Алексеева 

Оксана 

Алексеевна) 

Поход в 

магазин 

Zoom, индификатор конференции : 961-006-3777. В случае 

отсутствия связи изучите материал: 

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

e - глагол to be  в простом прошедшем времени".  

2.https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q";"was/wer

e song". 

3.."https://www.youtube.com/watch?v=JaBMU8RYWq4";"there 

was/there were" 

 4. "https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA";"past 

simple простое прошедшее время -правило и выполнить 

задания из учебника с.70 упр.1, с.71 упр.3,с.73 упр.4-6  

Рабочая 

тетрадь с.98-

99-письменно. 

Фото прислать  

15.04 

1 
8:00 - 

8:30 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык      

(Ибрагимхалилова 

Оксана Олеговна) 

Поход в 

магазин 

Zoom, индификатор конференции : 961-006-3777. В случае 

отсутствия связи изучите материал: 

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

e - глагол to be  в простом прошедшем времени".  

2.https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q";"was/wer

e song". 

3.."https://www.youtube.com/watch?v=JaBMU8RYWq4";"there 

was/there were" 

 4. "https://www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA";"past 

simple простое прошедшее время -правило и выполнить 

задания из учебника с.70 упр.1, с.71 упр.3,с.73 упр.4-6 

Рабочая 

тетрадь с.98-

99-письменно. 

Фото прислать  

15.04 

2 
8:50 - 

9:20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Буланова Галина 

Васильевна) 

Проект № 4. 

Играй и 

выигрывай 

Урок-проект 

WhatsApp (весь класс). В случае отсутствия связи: 

посмотреть выполнить задание на карточках от учителя на 

сайте https://uchi.ru/ 

Не 

предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 

Самостоятельная 

работа  

Литературное 

чтение 

 (Буланова Галина 

Васильевна) 

А. Гайдар 

«Тимур и его 

команда».  

Учебник по литературному чтению, с. 139 – 143, отметить 

роли героев,  подготовиться к выразительному чтению. 

Аудиозапись 

чтения 

прислать через 

ватсап 15.04 

https://www.youtube.com/watch?v=3k2vHQ5WR78%22;%22was/were%20-%20глагол%20to%20be
https://www.youtube.com/watch?v=3k2vHQ5WR78%22;%22was/were%20-%20глагол%20to%20be
https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q%22;%22was/were%20song%22.
https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q%22;%22was/were%20song%22.
https://www.youtube.com/watch?v=JaBMU8RYWq4%22;%22there%20was/there%20were
https://www.youtube.com/watch?v=JaBMU8RYWq4%22;%22there%20was/there%20were
%22https:/www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA%22;%22past%20simple
%22https:/www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA%22;%22past%20simple
https://www.youtube.com/watch?v=3k2vHQ5WR78%22;%22was/were%20-%20глагол%20to%20be
https://www.youtube.com/watch?v=3k2vHQ5WR78%22;%22was/were%20-%20глагол%20to%20be
https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q%22;%22was/were%20song%22.
https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q%22;%22was/were%20song%22.
https://www.youtube.com/watch?v=JaBMU8RYWq4%22;%22there%20was/there%20were
https://www.youtube.com/watch?v=JaBMU8RYWq4%22;%22there%20was/there%20were
%22https:/www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA%22;%22past%20simple
%22https:/www.youtube.com/watch?v=JUc49dbPUSA%22;%22past%20simple
https://uchi.ru/


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Буланова Галина 

Васильевна) 

Разбор 

глагола как 

части речи. 

Учебник с. 93, № 271- письменно, выполнить разбор 

глаголов как части речи 

Фото 

законченной 

работы 

прислать 

любым 

удобным 

способом. 

5 
11.20 – 

11:50 
С помощью ЭОР 

Физкультура, 

(Шикова Н. Н.) 

Пионербол. 

Правила 

игры 

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/";"Изучение 

правил игры в пионерболhttps://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-

sporta/pionerbol/"  

Не 

предусмотрено 

  
18.00 - 

20.00 

Индивидуальные 

консультации 

все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

  
По номеру телефона учителя, WhatsApp, чат на сайте Учи.ру  

 или через почту АСУ РСО 
  

 

 

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/%22;%22Изучение%20правил%20игры%20в%20пионерболhttps:/dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/%22
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/%22;%22Изучение%20правил%20игры%20в%20пионерболhttps:/dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/%22
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/%22;%22Изучение%20правил%20игры%20в%20пионерболhttps:/dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/%22

