
Расписание занятий для учащихся 4 «Б» класса с 12.05 – 15.05.2020 года, учитель Грачева А.С. 

 

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

Литературн
ое  чтение 

Г.Х. Андерсен 
«Русалочка» 

Скайп (весь класс) 
Работа по учебнику: 
прочитай сказку на стр.167-182 
В случае отсутствия связи с учителем используйте 
ресурс 
https://www.youtube.com/watch?v=Rckg99LYlYE 

Аудиозапись 
выразительного чтения 
отрывка отправляем в 
Viber 

2. 9.50- 
10.20 

Онлайн 
подключение 
или Онлайн 
платформа 
YouTube 
 

Русский 
язык 

Повторение 
изученного материала. 
Язык и речь. 

  Скайп (весь класс).Словарный диктант (В случае, 
если нет связи, выписать из словаря 15 слов (с.152-
154) 
Работа по учебнику стр.121-122: 
выполните  устно упр.254,255; 
выполните письменно упр.256. Внимательно 
читайте задания, выполняйте все задания к 
упражнению. 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

3. 10.40-
11.10 

Онлайн 
подключение 
 

Математика  Выражения и 
уравнения (стр.89) 

Скайп (весь класс) 
Повторите , что вы знаете о выражениях, 
равенствах, уравнениях (с.117) 
Выполните №1, 5, 6 (устно) 
Выполните письменно №2, 4, 7  
 

 
Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

 Завтрак 11.10-11.30 

4. 11.30-
12.00 

Онлайн 
подключение 
или Онлайн 
платформа 
YouTube 
 

Окружающи
й мир 
 
 
 

Такие разные 
праздники 

Скайп (весь класс) 
Прочитайте текст по учебнику стр.175-179, ответь 
на вопросы «Проверь себя»  
В случае отсутствия связи с учителем  перейдите 
по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60
&v=g9j9z8Dg8IA&feature=emb_logo 

 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=Rckg99LYlYE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=g9j9z8Dg8IA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=g9j9z8Dg8IA&feature=emb_logo
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1. 

9.00- 9.30 Онлайн 
подключение 
 

Русский 
язык 

Повторение 
изученного материала. 
Текст 

Скайп (весь класс) 
Работа по учебнику стр.122-123: 
выполните  устно упр.257,259; 
выполните письменно упр.258. Прочитайте текст, 
придумайте заголовок, составьте план, спишите 
текст.  

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber  

2. 09.50- 
10.20 

Онлайн 
подключение 
или Онлайн 
платформа 
YouTube 
 

Математика Арифметические 
действия.  Сложение и 

вычитание (стр.90-91) 

Скайп (весь класс) 
Работа по учебнику на стр.90: 
Выполните устно № 4,5 
Выполните письменно №7, 10, 12 
В случае отсутствия связи с учителем, используйте 
ресурс 
https://www.youtube.com/watch?v=wxQRGnGM4Vg 
 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

3. 10.40-
11.10 

ЭОР Физкультура Ознакомление с 

доврачебной помощью 

при лёгких ушибах, 

ссадинах и царапинах 

 

  

Завтрак 11.10-11.30 
 
 

4. 11.30 – 
12.00 

ЭОР Иностранны
й язык 
(для  1 и 2 
группы) 

Unit 16a Здравствуй, 

солнце! «Hello, 

sunshine»  

Стр.126 

Ознакомиться с видео на платформе Youtube: 

https://clck.ru/NMGe7  

В учебнике: 

1.  С. 126, упр. 1, 3 выучить слова, 

прислать видео (слово на русском-слово 

на английском)  

 

  С. 127, упр. 4 

(прочитайте и 

письменно переведите 

текст, письменно 

ответьте на вопросы, 

запишите 

выразительное чтение 

на аудио)  
 

5. 12.20 – 
12.50 

ЭОР Музыка В интонации спрятан 
человек 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wxQRGnGM4Vg
https://clck.ru/NMGe7
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1. 9.00-9.30 Онлайн 
подключение 
или Онлайн 
платформа 
YouTube 
 

Литературн
ое  чтение 

Г.Х. Андерсен 
«Русалочка» 

Скайп (весь класс) 
Работа по учебнику стр.182-193 
Прочитай продолжение сказки. 
Ответь на вопросы 1-3 
В случае отсутствия связи с учителем используйте 
ресурс 
https://www.youtube.com/watch?v=Rckg99LYlYE 

Аудиозапись ответов на 
вопросы к тексту 
отправляем в Viber 
 

2. 9.50 - 
10.20 

Онлайн 
подключение 
или Онлайн 
платформа 
YouTube 
 

Русский 
язык 

Предложение и 
словосочетание 
 

Скайп(весь класс) Работа по учебнику стр.124-125: 
выполните  устно упр.261,264; 
выполните письменно упр.262. Выполните разбор 
предложения по членам. 
Выполните упр.265. 
 В случае отсутствия связи с учителем используйте 
ресурс   
https://www.youtube.com/watch?v=oOmBERFC_2g 

 
Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 
 

3. 10.40-
11.10 

Онлайн 
подключение 
 

Математика Умножение и деление 
(стр.92-93) 

Работа по учебнику стр.92-93: 
Выполните устно № 2,3, 5 
Выполните письменно № 9, 12, 14 

 
Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 
 

Завтрак 11.10-11.30 

4. 11.30- 
12.00 

Самостоятель
ная работа 

Изобразите
льное 
искусство 

Искусство народов 
мира 
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 1. 09.00 – 
09.30 

Онлайн 
подключение 
или  ресурсы 
ЭОР 

Русский 
язык 

Предложение и 
словосочетание 
 

Скайп (весь класс) 
Работа по учебнику на стр. 126-127: 
выполните  упр.268, 270 (устно); 
выполните письменно упр.269 

 
Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rckg99LYlYE
https://www.youtube.com/watch?v=oOmBERFC_2g


 

 

2. 09.50- 
10.20 

Онлайн 
подключение 
 или Онлайн 
платформа 
YouTube 

Окружающи
й мир 

Путешествие по 
России 

Скайп (весь класс) 
Прочитайте текст по учебнику стр.180-188, ответь 
на вопросы «Проверь себя»  
В случае отсутствия связи с учителем  перейдите по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&
v=ollar6I8tYk&feature=emb_logo  
 

 

3. 10.40 – 
11.10 

ЭОР Иностранны
й язык  
(для  1 и 2 
группы) 

Unit 16б Здравствуй, 

солнышко! «Hello, 

sunshine »  

Стр.126 

Ознакомиться с видео на платформе Youtube: 

https://clck.ru/NMGe7  

 

В учебнике:  

В конце учебника (в 

словаре) Unit 16 «Hello, 

sunshine» (выучить 

слова, при 

необходимости 

выписать в словарь, 

прислать выразительное 

чтение с переводом)  

 

 

Завтрак 11.10-11.30 

4. 11.30 – 
12.00 

ЭОР Физкультура Метание теннисного 

мяча на дальность. 
  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ollar6I8tYk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ollar6I8tYk&feature=emb_logo
https://clck.ru/NMGe7

