
Расписание занятий 4 «Б» класса с 27.04 – 30.04.2020 год, учитель Грачева А.С. 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 
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1.  9.00-9.30 Онлайн 
подключение 
 

Литературн
ое чтение 

Внеклассное чтение 
«Читаем книги о 
войне» 

Перейдите на ресурс сайта 
https://bookscafe.net/read/suvorina_ekaterina-
vitya_korobkov-234367.html#p1 
Чтение произведения Е. Сувориной «Витя 
Коробков»  

Прочитать  по выбору  
главу из рассказа  о Вите 
Коробкове  
Аудиозапись чтения 
понравившегося отрывка  
отправляем в Viber 

2.  9.50- 
10.20 

Онлайн 
подключение 
 

Русский 
язык 

Изложение 
повествовательного 
текста по вопросам 
(упр.241) 

  Скайп  (весь класс) 
Работа по учебнику на стр.116: 
прочитайте внимательно текст 
Дж.Родари(упр.241); 
выясните значение непонятных для вас слов; 
прочитайте вопросы к тесту; 
найдите в тексте ответ на каждый вопрос; 
напишите ответы на вопросы 
Фото выполненной работы отправляем в Viber 

 

3.  10.40-
11.10 

Онлайн 
подключение 
Онлайн 
платформа  
YouTube 

Математика Умение выполнять 
проверку умножения 
делением 
 

Скайп  (весь класс) 
В случае отсутствия связи используйте ресурсы 
YouTube  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15
91&v=tYDFe-sHL6w&feature=emb_logo 
Работа по учебнику на стр.: 75 
решите примеры   письменно №299; 
решите задачу №241(краткая запись –таблица, 
решение записывайте с пояснением)) 

№ 304 
Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

  Завтрак 11.10-11.30 

4.  11.30- 
12.00 

ЭОР Технология Оригами. Голубь  Перейдите по ссылке , чтобы посмотреть 
изготовление голубя из бумаги. 
https://yandex.ru/efir?t=15.5&stream_id=4dc4dcaa2a
8dc063865c80eeac4984df 
 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber  

https://bookscafe.net/read/suvorina_ekaterina-vitya_korobkov-234367.html#p1
https://bookscafe.net/read/suvorina_ekaterina-vitya_korobkov-234367.html#p1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1591&v=tYDFe-sHL6w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1591&v=tYDFe-sHL6w&feature=emb_logo
https://yandex.ru/efir?t=15.5&stream_id=4dc4dcaa2a8dc063865c80eeac4984df
https://yandex.ru/efir?t=15.5&stream_id=4dc4dcaa2a8dc063865c80eeac4984df


5.  12.20 -
12.50 

ЭОР Физкультура Опорный прыжок 1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала. Урок №23 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/22479
2/ 
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 
 

Литературн
ое  чтение 

Внеклассное чтение 
«Читаем книги о 
войне» 

Перейдите на ресурс сайта 
https://libcat.ru/knigi/proza/detskiaya-proza/33094-
2-anatolij-mityaev-podvig-soldata-rasskazy.html#text 
Чтение рассказов из книги А.Митяева «Подвиг 
солдата» 

1. «Серьги для ослика» 

Прочитайте рассказ  о 
юных героях Великой 
Отечественной войны из 
книги А.Печерской 
«Юные герои» 
Аудиозапись  чтения 
отрывка   отправляем в 
Viber 

2. 9.50- 
10.20 

Онлайн 
подключение 
 

Русский 
язык 

Контрольный диктант 
по теме «Глагол» 

  Скайп  (весь класс)Внимательно послушайте текст 
диктанта. Задайте вопрос учителю о значении  
непонятных слов. Пишите диктант без ошибок, 
исправлений, разборчиво. Проверьте свою работу. 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

3. 10.40-
11.10 

Онлайн 
подключение 
Онлайн 
платформа  
YouTube 

Математика  Умение выполнять 
деление с остатком и 
выполнять проверку 

Скайп (весь класс) 
В случае отсутствия связи используйте ресурсы 
YouTube   
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13
0&v=k2rQq_fVH-E&feature=emb_logo 
Работа по учебнику на стр.76: 
Вспомните: каким действием мы проверяем 
деление? Вычитание? Сложение? Умножение? 
Проверьте, правильно ли выполнено деление с 
остатком в № 308; 
Реши примеры № 313 (верхняя строка) 

Решите задачу №311 (с 
пояснением) 
Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

 Завтрак 11.10-11.30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
mailto:volcwww.ru@gmail.com
https://libcat.ru/knigi/proza/detskiaya-proza/33094-2-anatolij-mityaev-podvig-soldata-rasskazy.html#text
https://libcat.ru/knigi/proza/detskiaya-proza/33094-2-anatolij-mityaev-podvig-soldata-rasskazy.html#text
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=k2rQq_fVH-E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=k2rQq_fVH-E&feature=emb_logo


4. 11.30-
12.00 

ЭОР Окружающи
й мир 
 
 
 

Славные символы 
России 

Ресурсы для наглядного изучения материала 
https://ok.ru/video/1462761099586 
Перейдите по ссылке, внимательно послушайте 
рассказ. 
Работа по учебнику: 
прочитайте текст по учебнику (стр.168-174); 
проверь себя по вопросам «Проверь себя» 

Подготовь пересказ об 
одном из символов 
России 
Аудиозапись рассказа 
отправьте в Viber 
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1. 

9.00- 9.30 Онлайн 
подключение  
 

Русский 
язык 

Анализ 
контрольного 
диктанта. 
Повторение. 

Скайп(весь класс).  
Вспомните: 
 на какие вопросы отвечаю глаголы 2-го лица 
ед.числа? 
какие личные окончания они умеют? 
выполните упр.5 на стр.120; 

Вспомните: 
когда в возвратных глаголах пишется –тся и –ться? 
выполните упр.6  на стр.120; 
выполните упр.7  

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 
 

2. 09.50- 
10.20 

Онлайн 
подключение  
 

Математика Деление  на 
трехзначное  число. 
Закрепление(стр.77) 

Скайп (весь класс) 
Работа по учебнику на стр.77: 
найдите ошибки в решении примеров; 
решите задачу № 320: 
1)узнай массу всех абрикосов 
2)узнай, сколько абрикосов продали? 
3)Сколько ящиков подали, если известно, что в 
каждом ящике было 3 кг абрикосов? 
решите примеры № 316 (нижняя строка) 

№ 316 (верхняя строка) 
Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

3. 10.40-
11.10 

ЭОР Физкультура Опорный прыжок 1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала. Урок №23 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/ 

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/1462761099586
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4627/start/224792/
mailto:volcwww.ru@gmail.com


4. 11.30 – 
12.00 

ЭОР Иностранны
й язык 
(для  1 и 2 
группы) 

Unit 15a Хорошие 

времена впереди 

«Good times ahead »  

Стр.122-123 

 

Ознакомиться с видео на платформе Youtube: 

https://clck.ru/N7HCB В учебнике:  

1) С. 122 упр. 1 Прослушайте аудиозапись, 

выпишите слова и словосочетания, переведите 

на русский язык каждое из них. Запишите 

выразительное чтение на аудио и пришлите.  

2) С. 123 упр 3. Прослушайте аудиозапись, 

сделайте письменный, перевод текста. 

Запишите выразительное чтение на аудио и 

пришлите.  

 3) С. 122, упр. 4. 

Прочитайте диалоги, 

переведите их. 

Составьте два диалога 

по образцу со своими 

одноклассниками) 

4) Повторить все слова 

Unit 15 (выписать в 

словарь) 

5. 12.20 – 
12.50 

ЭОР Музыка Мастерство 
исполнителя 

Перейдите по ссылке и послушайте объяснение 
учителя 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12
&v=8z-Jt9EWqFE&feature=emb_logo 

Напишите отзыв об одном 
из понравившихся 
исполнителях. Фото 
выполненной работы 
отправляем в Viber 
 

Ч
ет

в
ер

г,
 3

0
.0

4.
20

2
0

 г
. 

1. 9.00-9.30 Онлайн 
подключение 
 

Литературн
ое  чтение 

Д.Свифт «Путешествие 
Гулливера» 

Скайп (весь класс), если нет связи, перейди на  
ресурсы YouTube 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&
v=Sep2VvK13B4&feature=emb_logo 
Работа по учебнику на стр.160-166: 
прочитайте внимательно текст; 
значение непонятных слов выясни по словарю 

Стр.160-166, ответь на 
вопросы к тексту 
 

2. 9.50 - 
10.20 

Онлайн 
подключение 
 

Русский 
язык 

Обобщение 
изученного по теме 
«Глагол» 

Скайп (весь класс) 
Работа в тетради «Проверочные работы. Русский 
язык»:стр.84-85 упр.2, 3,5,6 

 

3. 10.40-
11.10 

Онлайн 
подключение 
 

Математика Что узнали. Чему 
научились. (стр.82-85) 

Скайп (весь класс)  
Работа по учебнику на стр.82: 
выполните устно №1; 
решите задачу №5; 
выполни действия и сделай проверку №4; 
 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 
 

Завтрак 11.10-11.30 

https://clck.ru/N7HCB
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=8z-Jt9EWqFE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=8z-Jt9EWqFE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Sep2VvK13B4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Sep2VvK13B4&feature=emb_logo


 

4. 11.30- 
12.00 

ЭОР Изобразите
льное 
искусство 

Герои-защитники Послушайте рассказ «Об образе героя-защитника в 
искусстве», для этого перейдите по ссылке 
https://ok.ru/video/26817792706 
Нарисуйте иллюстрацию на тему «Великая 
Отечественная война» 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 
 

https://ok.ru/video/26817792706

