
Расписание занятий 4 «В» класса ГБОУ СОШ с. Пестравка на неделю 13.04.2020-17.04.2020, учитель Юрикова О.И. 
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Врем
я 

Способ Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Дома
шнее 
задан

ие 

1 9.00 – 
9.30 

Он-лайн 
подключе

ние 

Русский 
язык 

Безударные 
личные 

окончания 
глаголов в 

настоящем у 
будущем 
времени 

Вконтакте, Вайбер 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17198444955807335197&text=видео%20правописа
ние%20безударных%20личных%20окончаний%20глаголов%20в%20настоящем%20и%20в%
20будущем%20времени&path=wizard&parent-reqid=1586506197445593-
1065086113103438126000217-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1586507028.1 
Посмотрите для повторения фрагмент урока по теме «Безударные личные окончания 
глаголов в настоящем и будущем времени», перейдя по данной ссылке. 
Работа по учебнику (стр.98): прочитайте правило, как правильно писать безударное 
личное окончание глагола. 
Выполните устно упр.203, 204 (объясните написание личных окончаний в глаголах) 
Выполните письменно упр.205 (спишите, вставляя пропущенные окончания глаголов, 
выделите окончания глаголов, подчеркните в словах изученные орфограммы). 

 

2 9.50 – 
10.20 

С 
помощью 

ЭОР 

Математ
ика  

Письменное 
деление на 
трехзначное  

число 

Посмотрите фрагмент письменного деления на трехзначное число 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5060372787397650383&text=видео+урок+письмен
ное+деление+на+трехзначное+число  
учебник с.72 №279 (выполните деление с объяснением), 284 (решите примеры), №286 
(решите задачу) 

 

3 10.40 
– 

11.10 

С 
помощью 

ЭОР, 
самостоят

ельная 
работа 

Литерату
рное 

чтение 

С.Д.Дрожжи
н «Роди 

не» 

Послушайте стихотворение, перейдя по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1625575419263739518&text=видео+чтение+стихот
ворения+дрожжин+родине 
Учебник  с.133-135, прочитайте выразительное стихотворение, ответьте на вопросы. 
 
 

 

Завтрак 11.10 – 11.30 

4 11.30 
– 

12.00 

Самостоят
ельная 
работа 

Изобрази
тельное 

искусство 

Материнств
о 

Посмотрите видео  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4333572213113270835&text=изобразительное+иск

усство+4+класс+видеоурок+тема+материнство   
нарисуйте как вы видите из фрагмента урока свой сюжет. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17198444955807335197&text=видео%20правописание%20безударных%20личных%20окончаний%20глаголов%20в%20настоящем%20и%20в%20будущем%20времени&path=wizard&parent-reqid=1586506197445593-1065086113103438126000217-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1586507028.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17198444955807335197&text=видео%20правописание%20безударных%20личных%20окончаний%20глаголов%20в%20настоящем%20и%20в%20будущем%20времени&path=wizard&parent-reqid=1586506197445593-1065086113103438126000217-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1586507028.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17198444955807335197&text=видео%20правописание%20безударных%20личных%20окончаний%20глаголов%20в%20настоящем%20и%20в%20будущем%20времени&path=wizard&parent-reqid=1586506197445593-1065086113103438126000217-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1586507028.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17198444955807335197&text=видео%20правописание%20безударных%20личных%20окончаний%20глаголов%20в%20настоящем%20и%20в%20будущем%20времени&path=wizard&parent-reqid=1586506197445593-1065086113103438126000217-production-app-host-vla-web-yp-95&redircnt=1586507028.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5060372787397650383&text=видео+урок+письменное+деление+на+трехзначное+число
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5060372787397650383&text=видео+урок+письменное+деление+на+трехзначное+число
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1625575419263739518&text=видео+чтение+стихотворения+дрожжин+родине
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1625575419263739518&text=видео+чтение+стихотворения+дрожжин+родине
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4333572213113270835&text=изобразительное+искусство+4+класс+видеоурок+тема+материнство
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4333572213113270835&text=изобразительное+искусство+4+класс+видеоурок+тема+материнство
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Время Способ Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домаш 
нее 

задание 

1 9.00 – 
9.30 

Самостоятель 
ная работа 

Русский язык Контрольное 
списывание 

Текст стр.140, упражнение 310. Спишите текст, разберите слова с условными 
обозначениями. 
 

 

2 9.50 – 
10.20 

С помощью ЭОР Математика  Алгоритм 
письменного 
деления  на 
двузначное 

число 

Посмотрите фрагмент письменного деления на трехзначное число 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5060372787397650383&text=видео+урок
+письменное+деление+на+трехзначное+число 
учебник стр.74  
№290 (вычислите с объяснением), №291 (выполните деление и сделайте 
проверку), №292 (решите примеры). 

 

3 10.40 
– 

11.10 

С помощью ЭОР, 
самостоятельная 

работа 

Окружающий 
мир 

Великая 
Отечественн
ая война и 

Великая 
Победа 

 РЭШ для наглядного изучения материала 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4004/start/207348/ 
 Учебник 140-146   ( читать) 

 

Завтрак 11.10 – 11.30 

4 11.30 
– 

12.00 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5060372787397650383&text=видео+урок+письменное+деление+на+трехзначное+число
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5060372787397650383&text=видео+урок+письменное+деление+на+трехзначное+число
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4004/start/207348/
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Время Способ Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс До 
маш 
нее 
зада 
ние 

1 9.00 – 
9.30 

Самостоятельная 
работа, с 

помощью ЭОР 

Иностранный 
язык 

1 группа 
(Чалян Л.С.) 

«Артур и 
Раскал» 
чтение 
комикса 

 
2 группа 

(Пригодская 
Д.Н.) 

Unit 14b 
Лучшие 
воспоминания 
«The best of 
times» 
Стр.112-113 

Стр.120 , (чтение комикса) 5   
 
 
 
 
 
 
Ознакомиться с видео на платформе Youtube 
https://yandex.ru/video/preview/? 
filmId=11826715181843500233&text= 
the+best+of+times+spotlight+4+ 
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D 
0%BE+youtube&path=wizard&parent- 
reqid=1586441288522261- 
1220589578173624788700237- 
production-app-host-vla-web-yp- 
220&redircnt=1586441299.1  
В учебнике:  
1) С. 112 упр.1 (составить предложения по образцу, используя неправильные 
глаголы)  
2) С. 112 упр.2 (прослушать аудиозапись, перевести текст на русский язык, 
подготовить выразительное чтение и отправить аудиосообщение в вайбере)  
3) С. 111 упр. 5 (прочитайте предложения, переведите, расставьте их та, чтобы 
получился связный рассказ. 

 

2 9.50 – 
10.20 

С помощью  
ЭОР 

Русский язык Возвратные 
глаголы 

Послушайте объяснение новой темы по данной ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=gm3BYH6Tme4   
Прочитайте правило на стр.102 
Работа по учебнику на стр.102, упр.210 (устно ответьте на вопросы), упр.212 
(Спишите вставляя пропущенные буквы, найдите и подчеркните возвратный глагол 

 

Ознакомиться
Ознакомиться
Ознакомиться
Ознакомиться
Ознакомиться
Ознакомиться
Ознакомиться
Ознакомиться
Ознакомиться
https://www.youtube.com/watch?v=gm3BYH6Tme4


в неопределенной форме) 

3 10.40 
– 

11.10 

самостоятельная 
работа  

Математика  Закрепление 
изученного 

 Учебник стр.75 
№299 (выполните умножение и сделайте проверку), №300 (решите задачу), №304 
(решите примеры по действиям) 

 

Завтрак 11.10 – 11.30 

4 11.30 
– 

12.00 

С помощью  
ЭОР, 

самостоятель 
ная работа 

Окружающий 
мир 

Знакомство с 
героями ВОВ. 

Великая война 
и великая 

Победа 

Посмотрите презентацию к  уроку: https://infourok.ru/prezentaciya-po-
okruzhayuschemu-miru-klass-geroi-vov-2889712.html 
 
Учебник с.142-146 читать 
 

 

5 12.20 
– 

12.50 

Самостоятельная 
работа, с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Акробатические 
упражнения  

 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала. Урок №21 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/  
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 
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Время Способ Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домаш 
нее 

задание 

1 9.00 – 
9.30 

Он-лайн 
подключение, с 
помощью ЭОР 

Русский язык Правописание 
глаголов на 
тся и ться. 

Посмотрите видео фрагмент 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14333142370264907842&text=видео%20п
равописание%20глаголов%20на%20тся%20и%20ться%204%20класс&path=wizard
&parent-reqid=1586512838649770-285739422237710970300250-production-app-
host-sas-web-yp-116&redircnt=1586513162.1  
Учебник стр.104 упр 216 (выполните устно), прочитайте правило на стр.104. 
Разберите устно упр.217, выполните письменно упр.219 (спишите вставляя 
пропущенные буквы, вставьте где нужно ться. тся) 

 

2 9.50 – Он-лайн Математика  Деление с Учебник с .76  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-geroi-vov-2889712.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-geroi-vov-2889712.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14333142370264907842&text=видео%20правописание%20глаголов%20на%20тся%20и%20ться%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586512838649770-285739422237710970300250-production-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1586513162.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14333142370264907842&text=видео%20правописание%20глаголов%20на%20тся%20и%20ться%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586512838649770-285739422237710970300250-production-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1586513162.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14333142370264907842&text=видео%20правописание%20глаголов%20на%20тся%20и%20ться%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586512838649770-285739422237710970300250-production-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1586513162.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14333142370264907842&text=видео%20правописание%20глаголов%20на%20тся%20и%20ться%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586512838649770-285739422237710970300250-production-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1586513162.1


10.20 подключение, 
самостоятельная 

работа 

остатком №308 (устно проверьте, правильно ли выполнено деление с остатком), №311 
(решите задачу), №314 (решите уравнения) 

3 10.40 
– 

11.10 

С помощью ЭОР, 
самостоятельная 

работа 

Литературное 
чтение 

А.В.Жигулин 
«О, Родина! В 

неярком 
блеске…» 

 Послушайте стихотворение, перейдя по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6081162130993210331&text=видео%20о%
20родина%20жигулин&text=родина%20&path=wizard&parent-
reqid=1586514928763955-1072874328684350722200320-production-app-host-man-
web-yp-286&redircnt=1586514933.1  
Учебник стр.138 прочитайте выразительно стихотворение, ответьте на вопросы. 

 

Завтрак 11.10 – 11.30 

4 11.30 
– 

12.00 

Самостоятельная 
работа 

Музыка  Революцион 
ный этюд 

Послушать мелодию Ф.Шопена «Революционный этюд» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5648486359189988334&text=революцион

ный%20этюд%20шопена&path=wizard&parent-reqid=1586515174854352-
1110652115598428727500156-production-app-host-man-web-yp-

282&redircnt=1586515243.1  

 

5 12.20 
– 

12.50 

Самостоятельная 
работа, с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Акробатически
е упражнения  

 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала. Урок №21 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/  
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. 

 

 
 

П
ят

н
и

ц
а,

 1
7

.0
4

.2
02

0
 

ур
о

к 

Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домаш 
нее 

задание 

1 9.00 – 
9.30 

Он-лайн 
подключение, с 
помощью ЭОР 

Русский язык Правописание 
глаголов на тся и 

ться. 

Посмотрите видео фрагмент с прошлого урока перейдя по ссылке. 
Учебник  стр.105 упр.220  (Устно, прочитайте, объясните написание 
пропущенных орфограмм. Упр.224 Спишите загадки, вставьте пропущенные 
буквы, укажите спряжение глаголов, выделите их личные окончания. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6081162130993210331&text=видео%20о%20родина%20жигулин&text=родина%20&path=wizard&parent-reqid=1586514928763955-1072874328684350722200320-production-app-host-man-web-yp-286&redircnt=1586514933.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6081162130993210331&text=видео%20о%20родина%20жигулин&text=родина%20&path=wizard&parent-reqid=1586514928763955-1072874328684350722200320-production-app-host-man-web-yp-286&redircnt=1586514933.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6081162130993210331&text=видео%20о%20родина%20жигулин&text=родина%20&path=wizard&parent-reqid=1586514928763955-1072874328684350722200320-production-app-host-man-web-yp-286&redircnt=1586514933.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6081162130993210331&text=видео%20о%20родина%20жигулин&text=родина%20&path=wizard&parent-reqid=1586514928763955-1072874328684350722200320-production-app-host-man-web-yp-286&redircnt=1586514933.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5648486359189988334&text=революционный%20этюд%20шопена&path=wizard&parent-reqid=1586515174854352-1110652115598428727500156-production-app-host-man-web-yp-282&redircnt=1586515243.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5648486359189988334&text=революционный%20этюд%20шопена&path=wizard&parent-reqid=1586515174854352-1110652115598428727500156-production-app-host-man-web-yp-282&redircnt=1586515243.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5648486359189988334&text=революционный%20этюд%20шопена&path=wizard&parent-reqid=1586515174854352-1110652115598428727500156-production-app-host-man-web-yp-282&redircnt=1586515243.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5648486359189988334&text=революционный%20этюд%20шопена&path=wizard&parent-reqid=1586515174854352-1110652115598428727500156-production-app-host-man-web-yp-282&redircnt=1586515243.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/


2 9.50 – 
10.20 

Самостоятельная 
работа, с 

помощью ЭОР 

Иностранный 
язык  

1 группа 
(Чалян Л.С.) 

Алтон Тауэрс  
 

2 группа 
(Пригодская Д.Н.) 

Златовласка и три 
медведя 
«Goldilocks and the 
three Bears»  
Стр.114-115 

разбор и перевод текста   ( стр. 117 ),  писать в тетрадь упр. 1, стр. 117 
 
 
 
Посмотрите сказку, видео, на платформе Youtube 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=Goldiloc
ks+spotlight+4+115+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube  
В учебнике:  
1) С. 114-115 (прослушать аудиозапись, перевести текст на русский язык, 
выписать в словарь незнакомые слова, подготовить выразительное чтение и 
отправить аудиосообщение в вайбере) 
2) Стр. 116 упр 1,2 письменно в тетради. 

 

3 10.40 
– 

11.10 

С помощью ЭОР, 
самостоятельная 

работа 

Литературное 
чтение 

Внеклассное чтение   Чтение книг о войне. Можно использовать электронные книги, ресурсы 
интернета. 
 

 

Завтрак 11.10 – 11.30 

4 11.30 
– 

12.00 

Самостоятельная 
работа 

Технология  Игрушки из 
поролона 

Познакомиться с презентацией перейдя по ссылке, сделать дома игрушку 
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-rabota-s-

porolonom-klass-3113752.html  

 

5 12.20 
– 

12.50 

Самостоятельная 
работа, с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Акробатические 
упражнения  

 

1.Ресурсы РЭШ для наглядного изучения материала. Урок №21 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/  
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://yandex.ru/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=Goldilocks+spotlight+4+115+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5000056537814235611&text=Goldilocks+spotlight+4+115+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+youtube
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-rabota-s-porolonom-klass-3113752.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-rabota-s-porolonom-klass-3113752.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/195364/

