
Расписание занятий 4 «Б» класса ГБОУ СОШ с. Пестравка на неделю 13.04.2020-17.04.2020, учитель Грачева А.С. 
 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 
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1.  9.00-9.30 Самостоятель
ная работа 

Литературн
ое чтение 

Внеклассное чтение 
«Кто с мечом к нам 
придет, от меча и 
погибнет» 
 

Работа с текстом (текст отправлен на электронную 
почту родителям) 
Внимательно читай задания, продумай ответ устно, 
затем запиши   разборчиво  на бланке ответов. 
Готовый ответ отправь учителю в Вайбере. 

Подготовить рассказ о 
защитниках Родины: 
напишите  рассказ о 
родственниках-
участниках ВОВ или о 
пионерах- героях, 
используйте  интернет-
ресурсы. 
 

2.  9.50- 
10.20 

Онлайн 
подключение 
или  
Онлайн 
платформа  
YouTube 

Русский 
язык 

Правописание 
безударных личных 
окончаний глаголов в 
настоящем и будущем 
времени 

Скайп (весь класс) 
В случае отсутствия связи используйте ресурсы 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30
7&v=7IqL4f_BWgo&feature=emb_logo  
Работа по учебнику: прочитайте правило на стр.98; 
выполните  письменно упр.201, опираясь на 
правило (стр.98); 
выполни упр.202  
 

Выучи правило на стр.98 
Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

3.  10.40-
11.10 

Онлайн 
подключение 
Онлайн 
платформа  
YouTube 

Математика Письменное деление 
на двузначное  число 
(стр.62) 

Скайп  (весь класс) 
В случае отсутствия связи используйте ресурсы 
YouTube 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31
&v=KMzU_w5g1qs&feature=emb_logo  
Работа по учебнику на стр.: 62 
выполните   письменно №238,241 
 
 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

  Завтрак 11.10-11.30 

4.  11.30- 
12.00 

ЭОР 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 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=307&v=7IqL4f_BWgo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=307&v=7IqL4f_BWgo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=KMzU_w5g1qs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=KMzU_w5g1qs&feature=emb_logo
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 Физкультура Акробатические 
упражнения  
 
 
 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 
материала. Урок №21 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/19536
4/ 
1)Зайти в личный кабинет  РЭШ. 
2)Пройти по данной  ссылке и выполнить   задание  
урока. 3)Внимательно читаем разделы и 
выполняем все задания. 
4)Выполнить  3 раздела поэтапно:  
- «Начнем урок»,     
-  «Основная часть»    (просмотр видео), 
- «Тренировочные задания 
 
 

АСУ РСО, мобильный 
телефон, Viber,  
электронный адрес: 
volcwww.ru@gmail 
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1. 9.00-9.30 Самостоятель
ная работа 

Литературн
ое  чтение 

Проект «Они 
защищали Родину» 

Скайп (весь класс) 
Защита проектов: чтение рассказов о защитниках 
Родины.  
 
 

Аудиозапись 
выполненной работы 
отправляем в Viber 

2. 9.50- 
10.20 

Самостоятель
ная работа 

Русский 
язык 

Безударные личные 
окончания глаголов в 
настоящем и будущем 
времени 

 Работа по учебнику: 
повторите  правило на стр.98; 
выполните  письменно упр.207; 
Внимательно читайте задания, выполняйте все 
задания к упражнению. 

Упр. 208  
Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

3. 10.40-
11.10 

Онлайн 
подключение 
или Онлайн 
платформа 
YouTube 
 

Математика  Письменное деление  
на двузначное число 
(стр.63) 

Скайп (весь класс) 
В случае отсутствия связи используйте 
ресурсы  учебника на стр.63: 
решите задачу № 247, решение задачи записывай с 
пояснением. 
Работайте по плану: подумайте, почему со второго 
куска сшили на 3 шторы больше?  
Узнайте, на сколько больше ткани было во втором 
куске. 
Узнай, сколько ткани нужно на 1 штору. 
Узнай, сколько штор сшили из первого куска ткани. 
Узнай, сколько штор сшили из второго куска ткани. 

Реши примеры № 250 
Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

 Завтрак 11.10-11.30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/


4. 11.30-
12.00 

ЭОР Окружающи
й мир 
 
 
 

Знакомство с героями  
ВОВ. Великая война и 
великая Победа. 

Посмотрите фильм маленьких героях войны, 
перейдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&
v=Xcjnryedwrc&feature=emb_logo 
Напишите о своих впечатлениях по 
просмотренному фильму. 
 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 
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1. 

9.00- 9.30 Самостоятель
ная работа 

Русский 
язык 

Контрольное 
списывание 

Скайп (весь класс) 
Спишите текст, который вы видите на экране, если 
нет связи,  воспользуйтесь  текстом отправленным 
по электронной почте. 
Выполните грамматические задания к тексту. 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber  

2. 09.50- 
10.20 

Онлайн 
подключение  
 

Математика Письменное деление  
на двузначное число. 
Закрепление. (стр.64) 

Скайп (весь класс) 
Работа по учебнику на стр.64: 
решите  задачу № 257 (если вы затрудняетесь, 
позвоните учителю в Скайп) 
выполните примеры № 256; 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

3. 10.40-
11.10 

ЭОР Физкультура Акробатические 
упражнения  
 
 
 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 
материала. Урок №21 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/19536
4/ 
1)Зайти в личный кабинет  РЭШ. 
2)Пройти по данной  ссылке и выполнить   задание  
урока. 3)Внимательно читаем разделы и 
выполняем все задания. 
4)Выполнить  3 раздела поэтапно:  
- «Начнем урок»,     
-  «Основная часть»    (просмотр видео), 
- «Тренировочные задания 

АСУ РСО, мобильный 
телефон, Viber,  
электронный адрес: 
volcwww.ru@gmail.com 

Завтрак 11.10-11.30 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Xcjnryedwrc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Xcjnryedwrc&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/


4. 11.30 – 
12.00 

ЭОР Иностранны
й язык 
(для  1 и 2 
группы) 

Unit 14b Лучшие 
воспоминания «The 
best of times»  
Стр.112-113 
 

Ознакомиться с видео на платформе Youtube 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=118267151
81843500233&text=the+best+of+times+spotlight+4+
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube
&path=wizard&parent-reqid=1586441288522261-
1220589578173624788700237-production-app-host-
vla-web-yp-220&redircnt=1586441299.1 
В учебнике:  
1) С. 112 упр.1 (составить предложения по образцу, 
используя неправильные глаголы)  
2) С. 112 упр.2 (прослушать аудиозапись, перевести 
текст на русский язык, подготовить выразительное 
чтение и отправить аудиосообщение в вайбере)  

 С. 111 упр. 5 (прочитайте 
предложения, 
переведите, расставьте их 
та, чтобы получился 
связный рассказ. 
 

5. 12.20 – 
12.50 

ЭОР Музыка Прелюдия. Исповедь 
души  

Прелюдия-это вступительная часть к музыкальному 
произведению. Послушай прелюдии №7 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&
v=34aMmOqPwRg&feature=emb_logo и тяжелую 
размеренную поступь Прелюдии №20 Ф.Шопена. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26
&v=YwTLodDCBP0&feature=emb_logo 
Сравни их. 
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1. 9.00-9.30 Самостоятель
ная работа 

Литературн
ое  чтение 

Проверь себя по 
разделу «Родина» 

Выполните распечатанный тест по теме «Родина». 
Внимательно читайте задания. 
Прежде чем написать ответы на вопросы, 
требующие письменного ответа, проговорите 
предложение, проверьте, потом напишите. 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 
 

2. 9.50 - 
10.20 

Онлайн 
подключение 
или Онлайн 
платформа 
YouTube 
 

Русский 
язык 

Возвратные глаголы 
 

Скайп(весь класс) 
В случае отсутствия связи используйте 
ресурсы 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14
&v=rX65NmuoVmg&feature=emb_logo 
Работа по учебнику: 
прочитайте правило на стр.102,запомните его; 
Выполните  упр.211  

упр.212 
Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11826715181843500233&text=the+best+of+times+spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube&path=wizard&parent-reqid=1586441288522261-1220589578173624788700237-production-app-host-vla-web-yp-220&redircnt=1586441299.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11826715181843500233&text=the+best+of+times+spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube&path=wizard&parent-reqid=1586441288522261-1220589578173624788700237-production-app-host-vla-web-yp-220&redircnt=1586441299.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11826715181843500233&text=the+best+of+times+spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube&path=wizard&parent-reqid=1586441288522261-1220589578173624788700237-production-app-host-vla-web-yp-220&redircnt=1586441299.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11826715181843500233&text=the+best+of+times+spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube&path=wizard&parent-reqid=1586441288522261-1220589578173624788700237-production-app-host-vla-web-yp-220&redircnt=1586441299.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11826715181843500233&text=the+best+of+times+spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube&path=wizard&parent-reqid=1586441288522261-1220589578173624788700237-production-app-host-vla-web-yp-220&redircnt=1586441299.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11826715181843500233&text=the+best+of+times+spotlight+4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube&path=wizard&parent-reqid=1586441288522261-1220589578173624788700237-production-app-host-vla-web-yp-220&redircnt=1586441299.1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=34aMmOqPwRg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=34aMmOqPwRg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=YwTLodDCBP0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=YwTLodDCBP0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=rX65NmuoVmg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=rX65NmuoVmg&feature=emb_logo


3. 10.40-
11.10 

Самостоятель
ная работа 

Математика Письменное деление 
на двузначное число 
(стр.65) 

Работа по учебнику стр.65: 
Реши задачу №267 с краткой записью.  
Вспомни решение задач такого вида. Переведи 
тонны в центнеры. Рассуждай так: если  ячменя 
заготовлено 85 т и это  на 9 т 5ц больше, чем овса. 
Значит, овса заготовлено на 9 т 5 ц меньше. 
Решите  примеры  № 265 

Домашнее задание: №269 
Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 
 

Завтрак 11.10-11.30 

4. 11.30- 
12.00 

Самостоятель
ная работа 

Изобразите
льное 
искусство 

Пришла весна Проведи наблюдения за живой природой и 
выполни рисунок на тему «Пришла весна» 
 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 
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1. 09.00 – 
09.30 

Онлайн 
подключение 
или  ресурсы 
ЭОР 

Русский 
язык 

Правописание 
глаголов и-тся и -ться 

Скайп (весь класс) 
В случае отсутствия связи используйте ресурс 
https://www.youtube.com/watch?v=gm3BYH6Tme4 
Работа по учебнику на стр. 104: 
выполните  упр.216 (устно); 
прочитай правило на стр.104; 
выполните упр.219  

Упр.218 
Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 
 

2. 09.50- 
10.20 

Онлайн 
платформа 
YouTube 

Окружающи
й мир 

Страна, открывшая 
путь в космос  

Просмотр фрагмента урока  
https://www.youtube.com/watch?v=eOW03cKATW0 
Работа по учебнику: 
прочитайте текст по учебнику на стр.147-150; 
ответьте на вопросы рубрики: «Проверь себя» 

 

3. 10.40 – 
11.10 

ЭОР Иностранны
й язык  
(для  1 и 2 
группы) 

Златовласка и три 
медведя 
«Goldilocks and the 
three Bears»  
Стр.114-115 

Посмотрите сказку, видео, на платформе Youtube 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=500005653
7814235611&text=Goldilocks+spotlight+4+115+%D0%
B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube  
В учебнике:  
1) С. 114-115 (прослушать аудиозапись, перевести 
текст на русский язык, выписать в словарь 
незнакомые слова, подготовить выразительное 
чтение и отправить аудиосообщение в вайбере) 

Стр. 116 упр 1,2 
письменно в тетради. 
 

Завтрак 11.10-11.30 

https://www.youtube.com/watch?v=gm3BYH6Tme4
https://www.youtube.com/watch?v=eOW03cKATW0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=Goldilocks+spotlight+4+115+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=Goldilocks+spotlight+4+115+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=Goldilocks+spotlight+4+115+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube


 
 

4. 11.30 – 
12.00 

ЭОР Физкультура Акробатические 
упражнения  
 
 
 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 
материала. Урок №21 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/19536
4/ 
1)Зайти в личный кабинет  РЭШ. 
2)Пройти по данной  ссылке и выполнить   задание  
урока. 3)Внимательно читаем разделы и 
выполняем все задания. 
4)Выполнить  3 раздела поэтапно:  
- «Начнем урок»,     
-  «Основная часть»    (просмотр видео), 
- «Тренировочные задания 
 

АСУ РСО, мобильный 
телефон, Viber,  
электронный адрес: 
volcwww.ru@gmail.com 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/

