
Расписание занятий  для учащихся 4 «Б» класса с 18.05 – 22.05.2020 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 

М. Твен «Приключения 
Тома Сойера» 

Скайп (весь класс), выход на связь с учителем 
Знакомство с автором произведения по 
презентации учителя. 
Работа по учебнику с.194-200, чтение текста 
В случае отсутствия связи используйте ресурсы 
https://www.youtube.com/watch?v=CtOyZwwIRpQ 
 

 

2.  9.50- 
10.20 

Онлайн 
подключение 
или  
Онлайн 
платформа  
YouTube 

Русский 
язык 

Лексическое значение 
слова. Синонимы. 
Антонимы. 

Скайп (весь класс) 
В случае отсутствия связи используйте ресурсы 
https://www.youtube.com/watch?v=XgT-aKBkS_E 
Работа по учебнику стр.128-129: 
выполните  устно  упр.274, ответь на поставленные 
вопросы; 
Вспомни, что такое синонимы, антонимы 
Выполните письменно упр.упр.277 
 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

3.  10.40-
11.10 

Онлайн 
подключение 
Онлайн 
платформа  
YouTube 

Математика Порядок выполнения 
действий (стр.94) 

Скайп  (весь класс) 
Работа по учебнику на стр.94 
Вспомни правила порядка выполнения действий 
на стр.119; 
выполните   устно №1 
выполните письменно №2 (устные 
вычисления),№7 (1)- письменные вычисления  
 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

  Завтрак 11.10-11.30 

4.  11.30- 
12.00 

 Технология Пенопластовые 
фигурки «Лебединое 
озеро» 

  

5.  12.20 -
12.50 

 Физкультура Развиваем 
выносливость 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CtOyZwwIRpQ
https://www.youtube.com/watch?v=XgT-aKBkS_E
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1. 9.00-9.30 Онлайн 
подключение 
или  Онлайн 
платформа  
YouTube 

Литературн
ое  чтение 

С.Лагерлеф  «Святая 
ночь» 

Скайп (весь класс) 
Знакомство с автором произведения по 
презентации учителя. 
Работа по учебнику с.194-200, чтение текста 
В случае отсутствия связи используйте ресурсы 
https://www.youtube.com/watch?v=CtOyZwwIRpQ 
Звон колоколов 
https://www.youtube.com/watch?v=NMxWwuQQqD
A 

 

2. 9.50- 
10.20 

Онлайн 
подключение 
 

Русский 
язык 

Итоговая контрольная 
работа 

 Текст контрольной работы отправлен на 
электронную почту родителей. К уроку должен 
быть распечатан. 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

3. 10.40-
11.10 

Онлайн 
подключение 
 

Математика  Величины (стр.95) Скайп (весь класс) 
Вспомни величины: длина, масса, время, площадь, 
повтори о величинах на обороте обложки; 
выполните   устно №1-3 
выполните письменно №6 (1)-устные вычисления, 
(2)- записываем столбиком, (3)-устные вычисления 

 
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 
 
 
 

Драгоценное 
ожерелье старинных 
русских городов 

Скайп (весь класс) 
Прочитайте текст по учебнику стр.193-203, 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 
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1. 

9.00- 9.30 Онлайн 
подключение  
 

Русский 
язык 

Состав слова Скайп (весь класс) 
Работа по учебнику стр.130-131 
Выполните устно упр.279 
Выполните письменно упр.280,286 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber  

2. 09.50- 
10.20 

Онлайн 
подключение  
 

Математика Геометрические 
фигуры. (стр.96) 

Скайп (весь класс) 
Вспомни, какие геометрические фигуры вы знаете, 
повтори на стр.125-126 
Работа по учебнику на стр.96: 
Выполните письменно № 1,5,11 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=NMxWwuQQqDA
https://www.youtube.com/watch?v=NMxWwuQQqDA
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


3. 10.40-
11.10 

 Физкультура Развиваем 
выносливость 

  

Завтрак 11.10-11.30 

4. 11.30 – 
12.00 

ЭОР Иностранны
й язык 
(для  1 и 2 
группы) 

Unit 16b Здравствуй, 

солнце! Hello, 

sunshine. 

  Ознакомиться с видео на платформе Youtube:  

https://clck.ru/NSr2f 

В учебнике: 

1.  С. 128  таблица в голубой рамочке 

(выписать все предложения, сделать 

письменный перевод, выучить вопросы 

из левой колонки)  

По возможности, записать видео с 

вопросами и их переводом, прислать в 

вайбере.  

  2. С. 128 упр. 3 (прочитайте и письменно 

переведите текст песни, запишите 

выразительное чтение на аудио, пришлите в 

вайбере). Для выполнения этого задания 

воспользуйтесь ссылкой https://clck.ru/NSr2f  

 

С. 129 упр. 

3(посмотрите на 

костюмы людей, 

соедините их с 

названиями стран) 

5. 12.20 – 
12.50 

 Музыка Рассвет на Москве-
реке (обобщение) 
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1. 9.00-9.30 Онлайн 
подключение 
или Онлайн 
платформа 
YouTub 

Литературн
ое  чтение 

С.Лагерлёф «В 
Назарете» 

Скайп(весь класс) 
Работа по учебнику стр.209-216 
Прочитайте внимательно текст, ответь на вопросы 
к тексту на стр.216 

 

2. 9.50 - 
10.20 

Онлайн 
подключение 
или Онлайн 
платформа 
YouTube 
 

Русский 
язык 

Части речи Скайп(весь класс) 
В случае отсутствия связи используйте 

ресурсы  
https://www.youtube.com/watch?v=w8eO6_jxR9Y 
Работа по учебнику: 
Выполните устно  упр.295 
Выполните письменно упр.296,297  

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 
 

https://clck.ru/NSr2f
https://www.youtube.com/watch?v=w8eO6_jxR9Y


 

 

3. 10.40-
11.10 

Онлайн 
подключение 
 

Математика Итоговая контрольная 
работа 

Текст контрольной работы отправлен на 
электронную почту родителей. К уроку должен 
быть распечатан. 

Фото выполненной 
работы отправляем в 
Viber 
 

Завтрак 11.10-11.30 

4. 11.30- 
12.00 

 Изобразите
льное 
искусство 

Искусство народов 
мира (обощение) 
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1. 09.00 – 
09.30 

Онлайн 
подключение 

Русский 
язык 

Части речи  Скайп (весь класс) 
Работа по учебнику стр.137-139: 
выполните  упр.302,упр. 304 (устно), упр.305 
письменно 
  

 

2. 09.50- 
10.20 

Онлайн 
подключение 

Окружающи
й мир 

Проверим и оценим 
свои достижения 

Выполнение итогового теста по теме 
«Современная Россия» 

 

3. 10.40 – 
11.10 

ЭОР Иностранны
й язык  
(для  1 и 2 
группы) 

Unit 16b. 

Златовласка и три 

медведя. 

Goldilocks and the 

three Bears. 

 

Ознакомиться с видео на платформе Youtube:  

https://clck.ru/NSqvk  

В учебнике:  

1. С. 130-131 (прочитайте и письменно 

переведите текст, запишите 

выразительное чтение с переводом на 

аудио, пришлите в вайбере) 

2. С. 132 упр. 1,2,3 (выполнить 

письменно)  

 

Завтрак 11.10-11.30 

4. 11.30 – 
12.00 

 Физкультура Развиваем 

выносливость 
  

https://clck.ru/NSqvk

