
Расписание занятий 4 «Б» класса ГБОУ СОШ с. Пестравка на неделю 20.04.2020-24.04.2020, 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 

Е.С. Велтистов 
«Приключения 
Электроника» 

Работа по учебнику (стр.144-149): 
прочитайте текст; 
используй словарь к тексту: кибернетик- 
специалист по кибернетике, кибернетика- наука об 
общих закономерностях процессов управления и 
передачи информации  в машинах, контрабас- 
музыкальный струнный инструмент; 
 ответьте на вопросы к тексту. 

Стр.144-149, 
выразительное чтение, 
вопросы к тексту. 
Индивидуальный 
видеозвонок  в Скайпе 

2.  9.50- 
10.20 

Онлайн 
подключение 
или  
Онлайн 
платформа  
YouTube 

Русский 
язык 

Правописание 
глаголов –тся и –ться в 
возвратных глаголах 

Скайп (весь класс) 
В случае отсутствия связи используйте ресурсы 
https://www.youtube.com/watch?v=gm3BYH6Tme4 
Работа по учебнику: повторите  правило на стр.104; 
выполните  письменно упр.223, опираясь на 
правило (стр.85); 
выполни упр.224 ( Спиши всё упражнение) 

Выучите правило на 
стр.104  
Подготовка к ВПР  
(Вариант отправлен на 
электронную почту) 
Работы сдаем 24 апреля 
на вахту 

3.  10.40-
11.10 

Онлайн 
подключение 
Онлайн 
платформа  
YouTube 

Математика Что узнали. Чему 
научились. (стр.67) 

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 Поделки на Пасху  Перейдите по ссылке , чтобы посмотреть 
изготовление трех простых поделок своими руками 
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_org
anic_results&stream_id=43f434061f70d8f3a3e9e9e40
c7439a5 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4543a13a68a8d908
a9a1e3ef435098f8 
 
 
 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber  

https://www.youtube.com/watch?v=gm3BYH6Tme4
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://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=43f434061f70d8f3a3e9e9e40c7439a5
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=43f434061f70d8f3a3e9e9e40c7439a5
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=43f434061f70d8f3a3e9e9e40c7439a5
https://yandex.ru/efir?stream_id=4543a13a68a8d908a9a1e3ef435098f8
https://yandex.ru/efir?stream_id=4543a13a68a8d908a9a1e3ef435098f8


5.  12.20 -
12.50 

ЭОР Физкультура Скоростно-силовые 
качества 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 
материала. Урок №22 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/start/1953
90/ 
Выполнить все разделы поэтапно: начнем урок, 

основная часть (просмотр видео), тренировочные 

задания, контрольные задания В1,В2 

 

Прислать скриншот в АСУ 
РСО, мобильный телефон, 
ВКонтакт,  электронный 
адрес: 
volcwww.ru@gmail.com 
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1. 9.00-9.30 Онлайн 
подключение 
Самостоятель
ная работа 

Литературн
ое  чтение 

Кир Булычев 
«Путешествие Алисы» 

Проверка домашнего задания  (индивидуальный 
видеозвонок  в Скайпе 
Работа по учебнику (стр.150-156): 
внимательно прочитайте произведение; 
читая, выясняйте значение непонятных слов 
 
 

Стр.150-156, 
выразительное чтение, 
вопросы к тексту. 
 

2. 9.50- 
10.20 

Онлайн 
подключение 
 

Русский 
язык 

Правописание 
глаголов в прошедшем 
времени 

  Скайп  (весь класс) 
Вспомните: на какие вопросы отвечают глаголы 
прошедшего времени; 
как изменяются глаголы прошедшего времени.  
Предупредительный диктант 
Работа по учебнику: 
выполните  письменно упр.229; 
 

Упр. 230 
Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

3. 10.40-
11.10 

Самостоятель
ная работа 

Математика  Контрольная работа по 
теме:  «Деление на 
двузначное число» 

Выполните работу в тетради «Проверочные 
работы. Математика» на стр.74-75 (свой вариант) 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

 Завтрак 11.10-11.30 

4. 11.30-
12.00 

Самостоятель
ная работа 

Окружающи
й мир 
 
 
 

Проверочная работа 
по теме 
«Страницы истории 
России» 

Выполните проверочную работу (работа  
отправлена на электронную почту) по теме 
«Страницы истории России». 
Внимательно читайте задания. 
Продумайте ответы на письменные вопросы. 
Пиши разборчиво. 
 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/start/195390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/start/195390/
mailto:volcwww.ru@gmail.com
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1. 

9.00- 9.30 Онлайн 
подключение  
 

Русский 
язык 

Правописание 
родовых окончаний 
глаголов в прошедшем 
времени 

  Скайп  (весь класс) 
Работа по учебнику: 
рассмотрите таблицу на стр.110, ответьте устно на 
вопросы из упр.231; 
выполните  письменно упр.232; 
 
 
 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber  
 

2. 09.50- 
10.20 

Онлайн 
подключение  
 

Математика Письменное деление  
на трехзначное  число. 
(стр.72) 

Скайп (весь класс)Объяснение темы учителем, в 
случае отсутствия связи перейди по ссылке 
https://ok.ru/video/308776604089 
Работа по учебнику на стр.72: 
решите  задачу № 279 (если вы затрудняетесь, 
позвоните учителю в Скайп) 
решите задачу  № 280; 
 
 
 
 

№ 283 
Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

3. 10.40-
11.10 

ЭОР Физкультура Скоростно-силовые 
качества 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 
материала. Урок №22 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/start/195
390/ 
Выполнить все разделы поэтапно: начнем урок, 

основная часть (просмотр видео), тренировочные 

задания, контрольные задания В1,В2 

 

 

 

 

Прислать скриншот в АСУ 
РСО, мобильный телефон, 
ВКонтакт,  электронный 
адрес: 
volcwww.ru@gmail.com 
 

Завтрак 11.10-11.30 

https://ok.ru/video/308776604089
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/start/195390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/start/195390/
mailto:volcwww.ru@gmail.com


4. 11.30 – 
12.00 

ЭОР Иностранны
й язык 
(для  1 и 2 
группы) 

Unit 14a Лучшие 
воспоминания «The 
best of times»  
(степени сравнения 
прилагательных) 
Стр.110 
 

Ознакомиться с видео на платформе Youtube 
(необходимо для выполнения упр. 3, стр. 110) 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=148639598
49004054717&text=стр+110+упр+3+спотлайт+4&pat
h=wizard&parent-reqid=1587032299557147-
764231935572847376800324-prestable-app-host-sas-
web-yp-156&redircnt=1587032324.1  
В учебнике:  
1) С. 110 упр 3. Выпишите слова в синей рамочке, 
переведите на русский язык каждое из них. Чем 
они отличаются?  
2) С. 110 упр 3. Выпишите прилагательные, которые 
описывают черты характера ребят. Прослушайте 
аудио (ссылка) переведите на русский язык.  
Выберите прилагательное, которым бы вы могли 
описать себя 

 3) С. 110, упр. 4 
(Составьте два диалога по 
образцу, опишите 2 
друзей из вашего класса). 

5. 12.20 – 
12.50 

ЭОР Музыка Революционный этюд 
Ф.Шопен 

Послушайте этюд №12 Фридерика Шопена, для 
этого перейдите по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=70
&v=i8X0kGpJE8E&feature=emb_logo 
Поделитесь своими впечатлениями с родителями. 
Какие чувства вызвала у вас эта музыка? 
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 1. 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 
Самостоятель
ная работа 

Литературн
ое  чтение 

Кир Булычев 
«Путешествие Алисы» 

Скайп (весь класс) 
Выполнение теста по рассказу «Путешествие 
Алисы» 
 

Работа с текстом в 
тетради «50 шагов к 
успеху» на стр.74 
Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14863959849004054717&text=стр+110+упр+3+спотлайт+4&path=wizard&parent-reqid=1587032299557147-764231935572847376800324-prestable-app-host-sas-web-yp-156&redircnt=1587032324.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14863959849004054717&text=стр+110+упр+3+спотлайт+4&path=wizard&parent-reqid=1587032299557147-764231935572847376800324-prestable-app-host-sas-web-yp-156&redircnt=1587032324.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14863959849004054717&text=стр+110+упр+3+спотлайт+4&path=wizard&parent-reqid=1587032299557147-764231935572847376800324-prestable-app-host-sas-web-yp-156&redircnt=1587032324.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14863959849004054717&text=стр+110+упр+3+спотлайт+4&path=wizard&parent-reqid=1587032299557147-764231935572847376800324-prestable-app-host-sas-web-yp-156&redircnt=1587032324.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14863959849004054717&text=стр+110+упр+3+спотлайт+4&path=wizard&parent-reqid=1587032299557147-764231935572847376800324-prestable-app-host-sas-web-yp-156&redircnt=1587032324.1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=i8X0kGpJE8E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=i8X0kGpJE8E&feature=emb_logo


2. 9.50 - 
10.20 

Онлайн 
подключение 
или Онлайн 
платформа 
YouTube 
 

Русский 
язык 

Правописание 
безударных суффиксов 
в глаголах 
прошедшего времени 
 

Скайп(весь класс). В случае отсутствия связи 

используйте ресурсы 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13
&v=k7wBvv1V87A&feature=emb_logo 
 Работа по учебнику: 
Выполни устно упр.239,проведите наблюдение за 
глаголами прошедшего времени; 
прочитайте вывод на стр.113,запомните его; 
выполните  упр.240 

упр.236, запиши 
словарное слово: свобода 
Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 
 

3. 10.40-
11.10 

Онлайн 
подключение 
или Онлайн 
платформа 
YouTube 
 

Математика Письменное деление 
на трехзначное  число 
(стр.73) 

Скайп (весь класс)  
Работа по учебнику на стр.73: 
решите задачу №286 
Вспомните алгоритм деления на трехзначное 
число, в случае отсутствия связи с учителем 
перейдите по ссылке 
https://vk.com/video-127555442_456239043 
Продолжите работать  по учебнику стр.73: 
Решите  примеры №284 

Домашнее задание: №285 
Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 
 

Завтрак 11.10-11.30 

4. 11.30- 
12.00 

Самостоятель
ная работа 

Изобразите
льное 
искусство 

Пришла весна (2 урок) 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 
 

Русский 
язык 

Повторение 
изученного 

Скайп (весь класс) 
Как пишется частица не с глаголами? 
Напиши 4 глагола с частицей не. 
Работа по учебнику на стр. 116: 
выполните письменно  упр.247, 248; 

Упр.249 

2. 09.50- 
10.20 

ЭОР Окружающи
й мир 

Основной закон 
России и права 
человека 

Перейдите по ссылке, послушайте объяснение 
новой темы 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25
6&v=DuI49RXRfmk&feature=emb_logo 
Работа по учебнику (стр.156-163): 
прочитайте внимательно текст; 
рассмотрите карту на стр.154-155, постарайся 
запомнить названия субъектов РФ, названия 
городов; 

Ответить на вопросы 
«Проверь себя» на 
стр.163, запомни не 
менее 5 названий  
субъектов РФ и 5 
названий городов России 
(старайся запомнить 
новые названия) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=k7wBvv1V87A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=k7wBvv1V87A&feature=emb_logo
https://vk.com/video-127555442_456239043
https://www.youtube.com/watch?time_continue=256&v=DuI49RXRfmk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=256&v=DuI49RXRfmk&feature=emb_logo


 

 

3. 10.40 – 
11.10 

ЭОР Иностранны
й язык  
(для  1 и 2 
группы) 

Теперь я знаю! (Now 
I know!)  
Стр.118-119 
 

Ознакомьтесь с новыми словами из 
следующего модуля, выпишите названия 
стран, платформа Youtube: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=728494
5011853036486&from=tabbar&p=2&text=спотла
йт+4+С.+120+текст  
В учебнике:  
1) С. 118-119 упр. 1-5 (письменно выполнить 
задания на закрепление модуля)  

 

 С. 120 упр. 1 (прочитайте 
комикс, переведите, 
запишите чтение на аудио 
и пришлите) 

Завтрак 11.10-11.30 

4. 11.30 – 
12.00 

ЭОР Физкультура Скоростно-силовые 
качества 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 
материала. Урок №22 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/start/1953
90/ 
Выполнить все разделы поэтапно: начнем урок, 

основная часть (просмотр видео), тренировочные 

задания, контрольные задания В1,В2 

Прислать скриншот в АСУ 
РСО, мобильный телефон, 
ВКонтакт,  электронный 
адрес: 
volcwww.ru@gmail.com 

 

5. 12.20 – 
12.50 

ЭОР Основы 
светской 
этики 

Жизнь человека – 
высшая нравственная 
ценность 

Посмотри презентацию, пройдя по ссылке: 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/psikhologiya/2019/08/14/zhizn-cheloveka-
vysshaya-nravstvennaya-tsennost 

Выполнить задания, 
предложенные в 
презентации 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7284945011853036486&from=tabbar&p=2&text=спотлайт+4+С.+120+текст
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7284945011853036486&from=tabbar&p=2&text=спотлайт+4+С.+120+текст
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7284945011853036486&from=tabbar&p=2&text=спотлайт+4+С.+120+текст
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/start/195390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/start/195390/
mailto:volcwww.ru@gmail.com
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2019/08/14/zhizn-cheloveka-vysshaya-nravstvennaya-tsennost
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2019/08/14/zhizn-cheloveka-vysshaya-nravstvennaya-tsennost
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2019/08/14/zhizn-cheloveka-vysshaya-nravstvennaya-tsennost

