
Расписание занятий 4 «Г»класса ГБОУ СОШ с.Пестравка на неделю 27.04.2020 – 30.04.2020. Учитель Сахнова Е.А. 

Понедельник 27.04.2020г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 9-00 -  
9-30 

Онлайн подключение Русский язык Изложение 
повествовательного 
текста по вопросам 
(упр.241) 

Скайп (весь класс) 
В случае отсутствия связи посмотрите 
https://yandex.ru/video/search?text 
Затем напишите ответы на вопросы упр.241 с.114 

 

2 9-50 –  
10-20 

С помощью ЭОР Математика Что узнали? Чему 
научились? 

Посмотрите 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/ 
Затем выполните № 1, 2 на с.82 

 

3 10-40 –  
11-10 

С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

К.Булычёв 
«Путешествие Алисы» 

Посмотрите 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/main/ 
Прочитайте рассказ с. 150-156 
 
 

 

4 11-30 –  
12-00 

С помощью ЭОР Физ. культура 
Шутов А.А. 

Контроль за развитием 
двигательных качеств. 
Бросок набивного мяча 
из-за головы. 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4617/start/195482/ 
1)Зайти в личный кабинет  РЭШ. 

2)Пройти по данной  ссылке и выполнить   задание  

урока. 3)Внимательно читаем разделы и выполняем 

все задания. 

4)Выполнить  3 раздела поэтапно:  

- «Начнем урок»,     

-  «Основная часть»    (просмотр видео), 

- «Тренировочные задания». 

 

 

5 12-20 –  
12-50 

Самостоятельная 
работа 

Музыка Революционный этюд Самостоятельное прослушивание музыкальных 
произведений: Ф.Шопен Этюд №12, Прелюдия №4. 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4617/start/195482/


Вторник 28.04.2020г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 9-00 -  
9-30 

Онлайн подключение Русский язык Контрольный диктант по 
теме «Глагол» 

Скайп (весь класс) 
В случае отсутствия связи выполнить задания к 
упр.247 . Списать, вставляя пропущенные 
буквы и личные окончания глаголов. Указать 
над глаголами спряжение. Сделать 
морфемный разбор слова дождиком. Сделать 
морфологический  разбор  слова присыплют. 

 

2 9-50 –  
10-20 

С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

К.Булычёв 
«Путешествие Алисы» 

Посмотрите презентацию 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/chtenie/2020/04/19/kir-bulychyov-
puteshestvie-alisy ответьте на вопрос  с.156-157 

 

3 10-40 –  
11-10 

С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ.) 
Пригодская 
Д.Н. 

Unit 15a Хорошие 

времена впереди 

«Goodtimesahead »  

Стр.122-123 

 
 

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) 

 

4 11-30 –  
12-00 

Самостоятельная работа Окружающий 
мир 

Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по разделу 
«Страницы истории 
России» 

Тест по теме «Страницы истории России».  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/19/kir-bulychyov-puteshestvie-alisy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/19/kir-bulychyov-puteshestvie-alisy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/04/19/kir-bulychyov-puteshestvie-alisy


Среда 29.04.2020г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 9-00 -  
9-30 

С помощью ЭОР  Русский язык Анализ контрольного 
диктанта.Повторение. 

Посмотрите  
https://resh.edu.ru/subject/13/4/ 
Затем выполните упр.250 

 

2 9-50 –  
10-20 

Онлайн подключение Математика Что узнали? Чему 
научились? 

Скайп (весь класс) 
В случае отсутствия связи посмотрите 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/ 
Затем выполните № 6,7 с.82 

 

3 10-40 –  
11-10 

С помощью ЭОР Литературное 
чтение 

Внеклассное чтение «В 
путь, друзья» 

Посмотрите 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/ 
Выполните задание 6 на с.158 

 

4 11-30 –  
12-00 

Самостоятельная 
работа 

Окружающий 
мир 

Мы – граждане России. Самостоятельно прочитайте информацию в 
учебнике на с.164-166, ответьте на вопросы на 
с.167. 
 

 

5 12-20 –  
12-50 

С помощью ЭОР Физ. культура 
Шутов А.А. 

Совершенствование 
акробатических 
упражнений Эстафеты с 
препятствием. 

 1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6220/start/195509/ 
 1)Зайти в личный кабинет  РЭШ. 

2)Пройти по данной  ссылке и выполнить   задание  

урока. 3)Внимательно читаем разделы и выполняем 

все задания. 

4)Выполнить  3 раздела поэтапно:  

- «Начнем урок»,     

-  «Основная часть»    (просмотр видео), 

- «Тренировочные задания». 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4622/start/217931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6220/start/195509/


Четверг 30.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 9-00 -  
9-30 

Онлайн подключение  Русский язык Обобщение по теме 
«Глагол» 

 Скайп ( весь класс) 
В случае отсутствия связи посмотрите  
https://resh.edu.ru/subject/13/4/ 
Затем выполните упр. 251 

 

2 9-50 –  
10-20 

С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ.) 
Пригодская 
Д.Н. 

Unit 15b Хорошие 

времена впереди 

«Goodtimesahead»  

Стр.124-125 
 

Ознакомиться с видео на платформе Youtube: 

https://clck.ru/N7HGB 

В учебнике:  

1) С. 124 упр. 1 Прочитайте предложения, 

переведите их.  

2) С. 124 упр. 3 Составьте предложения и 

опишите, что будут делать ребята на 

каникулах по образцу (можно выбрать 2 детей 

на картинках) 

3) С. 125 упр. 5 Выпишите слова, 

переведите их, прочитайте обращая внимания 

на непроизносимые буквы 

4) В грамматическом справочнике Module 8, 

выпишите таблицы с примерами 

употребления оборота «tobegoingto» 

 

3 10-40 –  
11-10 

С помощью ЭОР Математика Контрольная работа по 
теме «Деление на 
трёхзначное число» 

Посмотрите презентацию и выполните задания 
контрольной работы. 
 

 

4 11-30 –  
12-00 

Самостоятельная 
работа 

Технология Отреставрированные 
изделия. Штопка. 

Посмотреть презентацию и самостоятельно 
заштопать порванную вещь. 

 

5 12-20 –  
12-50 

С помощью ЭОР Физ. культура 
Шутов А.А. 

Обучение специальным 
беговым упражнениям. 

Ресурсы РЭШ для наглядного изучения 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/start/195390/ 
1)Зайти в личный кабинет  РЭШ. 

2)Пройти по данной  ссылке и выполнить   задание  

урока. 3)Внимательно читаем разделы и 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/4/
https://clck.ru/N7HGB
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/start/195390/


выполняем все задания. 

4)Выполнить  3 раздела поэтапно:  

- «Начнем урок»,     

-  «Основная часть»    (просмотр видео), 

- «Тренировочные задания». 

 

 

 

 

 

 


