
Дистанционное обучение  для учащихся 4 «Б» класса с 06.05 – 08.05.2020 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 
 

Русский 
язык 

Обобщение знаний по 
теме «Глагол» 

Скайп(весь класс).  

На какие вопросы отвечают глаголы 2-го лица 
ед.числа? Какие личные окончания они имеют? 
Данные глаголы напишите во 2-м лице ед.числе: 
гонять, мечтать, слушать, выходить. 

Вспомните: какие  глаголы относятся к первому 
спряжению? Ко второму спряжению? 
Выполните упр.1, 2 в тетради «Проверочные 
работы. Русский язык» стр.82 
Продолжайте выполнять задания на стр.82-83: 
упр.3-7 
При затруднении повторите правила на стр.94, 97  
 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

2.  9.50- 
10.20 

Онлайн 
подключение 
 

Математика Анализ контрольной 
работы. Повторение 
изученного. 

  Скайп  (весь класс) 
Работа по учебнику на стр.82 
решите задачу №7 (без краткой записи, с 
пояснением действий) 
решите примеры  с указанием порядка действий 
№8 стр.82 (первое выражение) 
повторите единицы массы, длины, площади 
(форзац учебника) 
выполните № 13 на стр.83 

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/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 
 

  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


4.  11.30- 
12.00 

ЭОР Иностранны
й язык 
(для  1 и 2 
группы) 

Unit 16a Здравствуй, 

солнышко! «Hello, 

sunshine »  

Стр.126 

 

Ознакомиться с видео на платформе Youtube: 

https://clck.ru/NGi5h  

В учебнике:  

1) С. 126 упр. 1 Прослушайте аудиозапись, 

выпишите слова, переведите на русский язык. 

Запишите выразительное чтение на аудио и 

пришлите.  

С. 126 упр. 3 

(письменно составить 

диалоги по образцу) 

5.  12.20 -
12.50 

ЭОР Музыка Музыкальные 

инструменты 
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1. 9.00-9.30 Онлайн 
подключение 
 

Литературн
ое  чтение 

Внеклассное чтение. 
Участие в акции 
«Читаем детям  о 
войне» 

  Скайп  (весь класс) 
Перейдите на ресурс сайта 
https://www.litmir.me/br/?b=588138&p=1 
Прочитайте рассказ  о юных героях Великой 
Отечественной войны из книги А.Печерской «Юные 
герои» 
Аудиозапись  чтения понравившегося отрывка   
отправляем в Viber 

 

2. 9.50- 
10.20 

Онлайн 
подключение 
 

Русский 
язык 

Проверочная работа 
по теме «Глагол» 

  Скайп  (весь класс) 
Выполните проверочную работу на стр.90-91 
«Проверочные работы. Русский язык» 
Внимательно читай задания, проверь работу 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

3. 10.40-
11.10 

Онлайн 
подключение 
Онлайн 
платформа  
YouTube 

Математика  Нумерация Скайп (весь класс) 
Работа по учебнику на стр.86-88: 
№1,2 (устно), №3 (письменно),№7, 8(устно).В 
случае затруднения пользуйся справочным 
материалом на стр.116 
№ 15 (письменно), №16 (устно), № 17, 23, 25  
(письменно) 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

 Завтрак 11.10-11.30 

4. 11.30-
12.00 

ЭОР Изобразите
льное 
искусство 

Юность и надежды   

https://clck.ru/NGi5h
https://www.litmir.me/br/?b=588138&p=1
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1. 

9.00- 9.30 Онлайн 
подключение  
 

Классный 
час 

«Земляки-герои 
Великой 
Отечественной 
войны» 

Скайп (весь класс) 
Перейдите по ссылке для просмотра видеоролика 
https://vk.com/video-52745210_456239230 
Рассказы  о земляках  героях  Советского Союза 
https://www.youtube.com/watch?v=dYjx9_H6AKI 
слова Левитана 
https://www.youtube.com/watch?v=TUeAoY6D9kY 
День Победы поем с Лещенко 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 
 

https://vk.com/video-52745210_456239230
https://www.youtube.com/watch?v=dYjx9_H6AKI
https://www.youtube.com/watch?v=TUeAoY6D9kY

