
Расписание занятий 4 «Б» класса ГБОУ СОШ с. Пестравка на неделю 06.04.2020-10.04.2020, учитель Грачева А.С. 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 
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1.  9.00-9.30 ЭОР Литературн
ое чтение 

И.С. Никитин  
«Русь» 

Перейдите по ссылке на ресурсы РЭШ для 
наглядного изучения материала: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4526/main/139
242/ 
 Работа по учебнику: прочитайте  вслух 
произведение на стр.128-132; 
выясните значение непонятных слов, пользуясь 
словарем; ответьте на вопросы. 

 

2.  9.50- 10.20 Онлайн 
подключение 
или  
Онлайн 
платформа  
YouTube 

Русский 
язык 

2-е лицо глаголов 
настоящего и будущего 
времени в единственном 
числе 

Одноклассники (весь класс) 
В случае отсутствия связи используйте ресурсы 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
351&v=QIfZjS67bRY&feature=emb_logo 
Работа по учебнику: прочитайте правило на 
стр.85, запомните окончания глаголов; 
выполните  письменно упр.173. 

 

3.  10.40-11.10 Онлайн 
подключение 
Онлайн 
платформа  
YouTube 

Математика Письменное деление на 
двузначное число 

Одноклассники (весь класс) 
В случае отсутствия связи используйте ресурсы 
 YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=VaR-b-Tu3_g 
Работа по учебнику на стр.576: 
выполните   письменно №206,208. 

 

  Завтрак 11.10-11.30 

4.  11.30- 12.00 Самостоятель
ная работа 

Технология Кожаный брелок для ключей 
«Поросенок» 

Перейдите по ссылке на ресурсы YouTube 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
8&v=5o3uLoUA1l0&feature=emb_logo 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4526/main/139242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4526/main/139242/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=351&v=QIfZjS67bRY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=351&v=QIfZjS67bRY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VaR-b-Tu3_g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=5o3uLoUA1l0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=5o3uLoUA1l0&feature=emb_logo


5.  12.20 -12.50 ЭОР Физическая 
культура 

Гимнастика 
 
 
 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 
материала. Урок №20 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/1
95338/ 
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1. 9.00-9.30 Самостоятель
ная работа 

Литературн
ое  чтение 

С.Д.Дрожжин 
«Родине» 

Работа по учебнику :  
выразительное  чтение  текста на стр.133-135; 
ответьте  на вопросы к стихотворению. 

 

2. 9.50- 10.20 Онлайн 
платформа  
YouTube 
 

Русский 
язык 

I и  II спряжение глаголов 
настоящего и будущего 
времени 

 Перейдите по ссылке на ресурсы YouTube, 
послушайте объяснение темы урока 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
589&v=swNuIHHjJks&feature=emb_logo 
Прочитайте  таблицу «Спряжение глаголов в 
настоящем времени» на стр.88 
Выполните  письменно упр.182 
 

 

3. 10.40-11.10 Онлайн 
подключение 
или Онлайн 
платформа 
YouTube 
 

Математика  Письменное деление с 
остатком на двузначное 
число 

Одноклассники (весь класс) 
В случае отсутствия связи используйте 
ресурсы YouTube  
 https://www.youtube.com/watch?v=oNPuo-
Vu05g 
Работа по учебнику на стр.58: 
Выполните  № 211,216 

 

 Завтрак 11.10-11.30 

4. 11.30-12.00 Онлайн 
платформа 
YouTube 
 

Окружающи
й мир 

Страницы истории 1920-
1930-х годов 

Ресурсы YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=VX6bbv-kDoY 
Работа по учебнику: 
 прочитайте  текста на  стр.136-139; 
 ответьте на вопросы к тексту. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=589&v=swNuIHHjJks&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=589&v=swNuIHHjJks&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oNPuo-Vu05g
https://www.youtube.com/watch?v=oNPuo-Vu05g
https://www.youtube.com/watch?v=VX6bbv-kDoY
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1. 9.00- 9.30 Онлайн 
подключение 
или Онлайн 
платформа 
YouTube, 
Учи.ру 
 

Русский 
язык 

Спряжение глаголов 
будущего времени 

Одноклассники (весь класс) 
В случае отсутствия связи используйте ресурсы 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
69&v=gy9Reau7ajQ&feature=emb_logo 
Работа по учебнику на стр.89-90: рассмотрите 
таблицы, ответьте на вопросы к упр.183, 184 
(устно) 
Выполните по выбору:  письменно упр.186 или 
перейдя по ссылке выполните задание 25 от 
учителя   на Учи.ру 
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new 
Запишите новые словарные слова, указанные на 
стр.90, запомните их написание 

 

2. 09.50- 10.20 Онлайн 
платформа 
YouTube 
 

Математика Алгоритм письменного 
деления  на двузначное 
число  

Одноклассники (весь класс) 
В случае отсутствия связи работай по учебнику: 
повтори алгоритм деления  на двузначное число 
на стр. 59; 
выполните примеры № 219; 
решите  задачу № 222 
 

 

3. 10.40-11.10 ЭОР Физическая 
культура 

Гимнастика 
 
 
 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 
материала. Урок №20 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/1
95338/ 

 

Завтрак 11.10-11.30 

4. 11.30 – 12.00 ЭОР Иностранны
й язык 
(для  1 и 2 
группы) 

Unit 13b Лучшие 
воспоминания «The best 
of times»  
Стр.108-109 
 

Российская электронная школа (РЭШ): 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5150/train
/146910/  
(задания 3-6) 
Письменно выполните упр.1,2 стр. 108; 
Выпишите неправильные глаголы в синей 
рамке, перевести на русский язык. 
Определите глаголы н.вр. и пр.вр. Выучить. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=gy9Reau7ajQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=gy9Reau7ajQ&feature=emb_logo
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5150/train/146910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5150/train/146910/


5. 12.20 – 12.50 Самостоятель
ная работа 

Музыка Театр музыкальной комедии Посмотрите фрагмент из оперетты Ф.Лоу  
«Моя прекрасная леди»- «Я танцевать хочу» 
https://www.youtube.com/watch?v=WFb9kMC8rp
o 
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1. 9.00-9.30 Самостоятель
ная работа 

Литературн
ое  чтение 

А.В.Жигулин 
«О,Родина! В неярком 
блеске» 

Работа по учебнику на стр.138: 
 прочитайте стихотворение;  
значение непонятных слов выясните по 
словарю; 
ответьте  на вопросы; 
подготовьте  выразительное чтение наизусть. 

 

2. 9.50 - 10.20 Онлайн 
подключение 
или Онлайн 
платформа 
YouTube 
 

Русский 
язык 

Правописание безударных 
личных окончаний глаголов 
в настоящем и будущем 
времени 

Одноклассники (весь класс) 
В случае отсутствия связи используйте 

ресурсы  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
343&v=B7PCAm7vbBE&feature=emb_logo 
Работа по учебнику: 
прочитайте правило на стр.94; 
выполните  упр.192 (устно), упр.194 (письменно) 

 

3. 10.40-11.10 Ресурсы ЭОР Математика Письменное деление на 
двузначное число 

Перейдите по ссылке на ресурсы РЭШ, 
послушайте объяснение темы урока 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217
931/ 
Работа по учебнику: 
выполните примеры №226; 
решите  задачу № 227 

 

Завтрак 11.10-11.30 

4. 11.30- 12.00 ЭОР Изобразите
льное 
искусство 

Материнство Посмотрите презентацию, используя  ресурсы 
YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=7BUTDa5Kgk
o       
Нарисуйте  портрет  мамы 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WFb9kMC8rpo
https://www.youtube.com/watch?v=WFb9kMC8rpo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=343&v=B7PCAm7vbBE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=343&v=B7PCAm7vbBE&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/
https://www.youtube.com/watch?v=7BUTDa5Kgko
https://www.youtube.com/watch?v=7BUTDa5Kgko
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1. 09.00 – 09.30 Онлайн 

подключение 
или  ресурсы 
ЭОР 

Русский 
язык 

Правописание безударных 
личных окончаний глаголов 
в настоящем и будущем 
времени 

Одноклассники (весь класс) 
В случае отсутствия связи используйте ресурс 
образовательной платформы  Учи.ру 
https://uchi.ru/teachers/hometasks/529541 
Работа по учебнику на стр. 96: 
выполните  упр.196, опираясь на образец; 
выполните упр.198 
 

 

2. 09.50- 10.20 Онлайн 
платформа 
YouTube 

Окружающи
й мир 

Великая Отечественная 
война и великая Победа 

Просмотр фрагмента урока 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=
5&v=-djnn6kfaXE&feature=emb_logo 
Работа по учебнику: 
прочитайте текст по учебнику на стр.140-146; 
ответьте на вопросы рубрики: «Проверь себя» 

 

3. 10.40 – 11.10 ЭОР Иностранны
й язык  
(для  1 и 2 
группы) 

Unit 14a Волшебные 
моменты «Magic 
moments»  
Стр.110 
 

Российская электронная школа (РЭШ): 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5150/train
/146910/  
(задания 7-12) Письменно выполнить 
упр.1,2 стр. 110.  

 

Завтрак 11.10-11.30 

4. 11.30 – 12.00 ЭОР Физическая 
культура 

Гимнастика 
 
 
 
 
 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 
материала. Урок №20 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/1
95338/ 

 

5. 12.20 – 12.50 ЭОР Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Государственные праздники 
России  
 
 
 
 

1.Зайти на сайт по ссылке: 
https://www.maam.ru/detskijsad/tematicheskii-
albom.html 
2.Нажать на ссылку внизу под подписью 
«Прикреплённые файлы»  
3. Посмотреть презентацию 

 

 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/529541
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=-djnn6kfaXE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=-djnn6kfaXE&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5150/train/146910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5150/train/146910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/195338/
https://www.maam.ru/detskijsad/tematicheskii-albom.html
https://www.maam.ru/detskijsad/tematicheskii-albom.html

