
Расписание занятий для 4б класса на 12.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 
(занятия)

ресурс домашнее 
задание

вторник  
12.05.2020 г.

1 8.30-9.00 с помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Головина 
Наталья 
Викторовна

Повторение. 
Язык и речь

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
4543/start/20485
4/

Учебник стр. 121 
упр. 255(устно), 
упр. 256 
выполнить и 
прислать на почту 
до 18:00

2 9.20-9.50 С помощью 
ЭОР

Изобразительн
ое искусство, 
Воробьёва Н. 
П.

Все народы 
воспевают 
материнство

посмотреть 
презентацию Весна в разгаре

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 С помощью 

ЭОР
Математика, 
Головина 
Наталья 
Викторовн

Что узнали. 
Чему научились. 
Работа над 
величинами

https://youtu.be/Z2jLXXm0H0A

Учебник стр.76 
№310,312, 314 
выполнить 
задание и 
прислать на 
почтудо 18:00

4 11.10-11.40 С помощью 
ЭОР

Окружающий 
мир, Головина 
Наталья 
Викторовна

Путешествие по 
России. Сибирь 
и Дальний 
Восток

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
4593/start/16031
1/

Учебник стр.197-
200, Тетрадь стр.
72. выполнить 
задание и 
прислать на почту

5 12.00-12.30 С помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение, 
Головина 
Наталья 
Викторовна

 Г.Х. Андерсен 
"Русалочка"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
4520/start/19469
3/

Учебник стр. 167- 
187, составить 
план, выполнить 
задание и 
прислать на почту 
до 18:00

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4543/start/204854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4543/start/204854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4543/start/204854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4543/start/204854/
https://www.youtube.com/watch?v=ns8L0g9jl3U
https://www.youtube.com/watch?v=ns8L0g9jl3U
https://youtu.be/Z2jLXXm0H0A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4520/start/194693/


вторник  
12.05.2020 г.

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие. 
Рассказы по 
истории 
Самарского 
края Головина 
Наталья 
Викторовна

Космическая 
столица

https://youtu.
be/mmG__alBhF

Q

не 
предусмотренно

7 13.40-14.10
8 18.30-20.00 Индивидуальн

ые 
консультации 
для родителей

По предметам 
расписания

По номеру 
телефона 
учителя

Расписание занятий для 4б класса на 13.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 
(занятия)

ресурс домашнее 
задание

среда  
13.05.2020 г.

1 8.30-9.00 с помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Головина 
Наталья 
Викторовна

Повторение. 
Текст

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
6358/start/20488
6/

Учебник стр. 122 
упр 257(устно), 
258 выполнить и 
прислать на почту 
до 18:00

2 9.20-9.50 Физическая 
Культура, 
Райко 
Надежда 
Николаевна

Совершенствов
ание техники 
ведения мяча

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
5171/main/19597
4/

Не предусмотрено

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50  С помощью 

ЭОР
Литературное 
чтение, 
Головина 
Наталья 
Викторовна

Проверочная 
работа (Тест) Г.
Х. Андерсен и 
его сказки

https:
//onlinetestpad.
com/ru/test/3153
10-test-po-
skazke-gansa-
khristiana-
andersena-
rusalochka-4-
klass-literaturnoe-
c

Учебник стр. 187-
193, ответить на 
вопросы теста, 
сделать скриншот 
или фото 
результата и 
прислать на почту 
до 18:00

https://youtu.be/mmG__alBhFQ
https://youtu.be/mmG__alBhFQ
https://youtu.be/mmG__alBhFQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/start/204886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/start/204886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/start/204886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/start/204886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/main/195974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/main/195974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/main/195974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/main/195974/
https://onlinetestpad.com/ru/test/315310-test-po-skazke-gansa-khristiana-andersena-rusalochka-4-klass-literaturnoe-c
https://onlinetestpad.com/ru/test/315310-test-po-skazke-gansa-khristiana-andersena-rusalochka-4-klass-literaturnoe-c
https://onlinetestpad.com/ru/test/315310-test-po-skazke-gansa-khristiana-andersena-rusalochka-4-klass-literaturnoe-c
https://onlinetestpad.com/ru/test/315310-test-po-skazke-gansa-khristiana-andersena-rusalochka-4-klass-literaturnoe-c
https://onlinetestpad.com/ru/test/315310-test-po-skazke-gansa-khristiana-andersena-rusalochka-4-klass-literaturnoe-c
https://onlinetestpad.com/ru/test/315310-test-po-skazke-gansa-khristiana-andersena-rusalochka-4-klass-literaturnoe-c
https://onlinetestpad.com/ru/test/315310-test-po-skazke-gansa-khristiana-andersena-rusalochka-4-klass-literaturnoe-c
https://onlinetestpad.com/ru/test/315310-test-po-skazke-gansa-khristiana-andersena-rusalochka-4-klass-literaturnoe-c
https://onlinetestpad.com/ru/test/315310-test-po-skazke-gansa-khristiana-andersena-rusalochka-4-klass-literaturnoe-c
https://onlinetestpad.com/ru/test/315310-test-po-skazke-gansa-khristiana-andersena-rusalochka-4-klass-literaturnoe-c


среда  
13.05.2020 г.

4 11.10-11.40 с помощью 
ЭОР

ОРКСЭ, 
Лобачёва 
Светлана 
Александровна Действия с 

приставкой "со"

https://youtu.
be/04UkW0Coyf
E

читать стр 134- 
138, написать 2-3 
пословицы о 
качествах , 
которые ты 
включил бы в 
понятие 
содействие

5 12.00-12.30 С помощью 
ЭОР

Окружающий 
мир, Головина 
Наталья 
Викторовна

Проверочная 
работа 
(итоговая) 
Путешествие по 
России. Юг 
России.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
4593/start/16031
1/

Учебник стр.201-
203 письменно 
ответить на 
вопрос№2, 
выполнить 
задание и 
прислать на 
почтудо 18:00

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие 
"Лаборатория 
природы" 
Головина 
Наталья 
Викторовна

«Мы не 
наследуем 
Землю предков, 
мы берем ее в 
долг у детей»

https://www.
youtube.
com/watch?v=--
oCDSbv09o

не 
предусмотренно

7 13.40-14.10
8 18.30-20.00 Индивидуальн

ые 
консультации 
для родителей

По предметам 
расписсания

по телефону 
учителя

Расписание занятий для 4б класса на 14.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 
(занятия)

ресурс домашнее 
задание

четверг 
14.05.2020 г.

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Головина 
Наталья 
Викторовна

Повторение. 
Предложение и 
словосочетание

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
6358/start/20488
6/

Учебник стр. 124 
упр. 261(устно), 
263 выполнить и 
прислать на почту 
до 18:00

https://youtu.be/04UkW0CoyfE
https://youtu.be/04UkW0CoyfE
https://youtu.be/04UkW0CoyfE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/
https://www.youtube.com/watch?v=--oCDSbv09o
https://www.youtube.com/watch?v=--oCDSbv09o
https://www.youtube.com/watch?v=--oCDSbv09o
https://www.youtube.com/watch?v=--oCDSbv09o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/start/204886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/start/204886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/start/204886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/start/204886/


четверг 
14.05.2020 г.

2 9.20-9.50 Музыка 
Ломунова 
Наталья 
Борисовна

Люблю я грысть 
твоих 
просторов..

https://yandex.
ru/video/search?
text=видеоурок+
++Люблю+я+гру
сть+твоих+прост
оров..
+Мир+Прокофье
ва.

Смотреть 
видеоурок .

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 Самостоятель

ная работа.
Английский 
язык Денисова 
Елена 
Александровна

Повторение по 
теме" Простое 
прошедшее 
время."

стр.72 прав,стр.
73 упр.6

стр. 74 упр.7

4 11.10-11.40 Самостоятель
ная работа.

Математика 
Головина 
Наталья 
Викторовна

Что узнали. 
Чему научились. 
Работа над 
совершенствова
нием 
вычислительных 
навыков

работа по 
учебнику

Учебник стр.82 
№2,3,4 выполнить 
задание и 
прислать на почту 
до 18:00

5 12.00-12.30 С помощью 
ЭОР

Физическая 
культура 
Райко 
Надежда 
Николаевна

Специальные 
упражнения на 
развитие 
скоростно-
силовых 
способностей

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
4630/main/22494
2/

Не предусмотрено

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие 
"Лаборатория 
природы" 
Головина 
Наталья 
Викторовна

«Мы не 
наследуем 
Землю предков, 
мы берем ее в 
долг у детей»

https://youtu.
be/HtxM1rhpbGc

не 
предусмотренно

7 13.40-14.10
8 18.30-20.00 Индивидуальн

ые 
консультации 
родителей

По предметам 
расписания

По номеру 
телефона 
учителя

https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+++Люблю+я+грусть+твоих+просторов..+Мир+Прокофьева.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4630/main/224942/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4630/main/224942/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4630/main/224942/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4630/main/224942/
https://youtu.be/HtxM1rhpbGc
https://youtu.be/HtxM1rhpbGc


Расписание занятий для 4б класса на 15.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 
(занятия)

ресурс домашнее 
задание

 пятница  
15.05.2020 г.

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Головина 
Наталья 
Викторовна

Предложение и 
словосочетание

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
6358/start/20488
6/

Учебник стр. 125 
упр. 267 
выполнить и 
прислать на почту 
до 18:00

2 9.20-9.50 С помощью 
ЭОР

Математика 
Головина 
Наталья 
Викторовна

Решение задач 
разного вида. 
Задачи на 
смекалку.

https://www.
youtube.
com/watch?
v=s0TU3FFkUXE

Учебник стр. 83 № 
11,12,13 
выполнить 
задание и 
прислвть на почту 
до 18:00

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 С 

помощьюЭОР
Технология 
Головина 
Наталья 
Викторвна

Весенние цветы https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
4762/start/22281

5/

Учебник стр.96-98, 
выполниь работу, 
сфотографироват
ь и прислать на 
почту до 18:00

4 11.10-11.40 С 
помощьюЭОР

Внеурочное 
занятие 
"Эрудит" 
Головина 
Наталья 
Викторовна

«Мои 
знаменитые 
земляки». Мини-
проект.

https://infourok.
ru/prezentaciya-

po-kraevedeniyu-
samara-i-

izvestnie-lyudi-
1936403.html

не 
предусмотренно

5 12.00-12.30 С 
помощьюЭОР

Внеурочное 
занятие 
"Грамотеево 
царство" 
Головина 
Наталья 
Викторовна

«Изучаем 
кроссворд»https://youtu.be/l472gwpqQCc

не 
предусмотренно

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/start/204886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/start/204886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/start/204886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/start/204886/
https://www.youtube.com/watch?v=s0TU3FFkUXE
https://www.youtube.com/watch?v=s0TU3FFkUXE
https://www.youtube.com/watch?v=s0TU3FFkUXE
https://www.youtube.com/watch?v=s0TU3FFkUXE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4762/start/222815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4762/start/222815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4762/start/222815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4762/start/222815/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-samara-i-izvestnie-lyudi-1936403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-samara-i-izvestnie-lyudi-1936403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-samara-i-izvestnie-lyudi-1936403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-samara-i-izvestnie-lyudi-1936403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-samara-i-izvestnie-lyudi-1936403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-samara-i-izvestnie-lyudi-1936403.html
https://youtu.be/l472gwpqQCc


 пятница  
15.05.2020 г.

6 12.50-13.20 Внеурочное 
занятие "Живу 
на Волге, умею 
плавать" Райко 
Надежда 
Николаевна

Плавание-кроль 
на груди, как 
должна 
двигаться 
голова при 
осуществлении 
дыхания.

https://www.
youtube.
com/watch?
v=g5_A7y_WBRo
&feature=youtu.
be

Не предусмотрено

7 13.40-14.10
8 14830-20.00 Индивидуальн

ые 
консультации 
для родителей

По предметам 
расписания

По номеру 
телефона 
учителя

https://www.youtube.com/watch?v=g5_A7y_WBRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g5_A7y_WBRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g5_A7y_WBRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g5_A7y_WBRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g5_A7y_WBRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g5_A7y_WBRo&feature=youtu.be

