
                                                                                 Расписание занятий для 4 в класса на 13.04.2020 г.

день недели урок время способ
предмет, 
учитель

тема урока 
(занятия) ресурс

домашнее 
задание

понедельник  
13.04.2020 г.

1 8.30-9.00 с помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Тузова Вера 
Васильевна

Правописание 
глаголов с 

безударными 
личными 

окончаниями. 
Способы 

определения I 
и II спряжения 

глаголов. с 
безударными 

личными 
окончаниями 

глаголов

Посмотреть 
видео из 

ЯндексДиска 
или Учебник. 

Работа с 
таблицей на 

стр. 93. Затем 
выполненить 
упр. 189, 190. 

Закрепить, 
выполнив упр.

192,193. 
(активная 
ссылка на 

видео 
добавляется 
перед уроком)

Повторить 
правило на стр.
94 ,выполнить 
упр. 195 Фото 

или скан 
отправить на эл. 
почту до 20:00 

2 9.20-9.50 с помощью 
ЭОР

Физическая 
культура, 

Райко 
Надежда 

Николаевна

Прыжковые 
упражнения 
Техника 
выполнения 
прыжков

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/6192/start/195

097/

Выполнить 
тренировочные 
задания в РЭШ-
урок-10 4класс 
прислать 
видеозапись 
прыжка в длину 
с места до 20-00 
14.04.20г в 
вайбер

завтрак 09.50-10.20
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понедельник  
13.04.2020 г.

3 10.20-10.50 с помощью 
учебника

Математика, 
Тузова Вера 
Васильевна

Письменное 
деление на 
двузначное 

число 
(закрепление)

Математическ
ий диктант 

Viber.Работать 
по учебнику на 

cтр.59, 
запомнить 
алгоритм 
деления. 

Применение 
алгоритма при 

решении № 
219 ( 1 и 2 
столбики, 

Решить задачи 
№ 220, 221.. 

Повторить 
алгоритм 

деления на 
двузначное 

число. 
Выполнить № 

219 (3-ий 
столбик), №222 
Фото или скан 

отправить на эл. 
почту до 20:00

4 11.10-11.40 с помощью 
учебника и 

ЭОР 

Литературное 
чтение, Тузова 

Вера 
Васильевна

С.А. Есенин 
"Лебёдушка"

Игра " Слово в 
слове" Найти 
спрятавшиеся 
слова в слове 

ОСАДОК.
Вспомнить 
стихи С.А.
Есенина. 

Прослушать 
аудиозапись  

стихотворения 
"Лебёдушка" 
Прочитать 
отрывки: 
описание 

внешности 
орла, самый 

напряжённый 
момент, 

поведение 
лебёдушки во 

время 
смертельной 
опасности. 

Подготовить 
беглое 

выразительное 
чтение 

стихотворения 
С. Есенина. Стр.

120 - 126 
Сделать 

звукозапись 
особенно 

понравившегося 
отрывка , 

отправить по эл. 
почте учителю 

до 20:00

https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ
https://yadi.sk/d/XFnZIh4FqG12rQ


понедельник  
13.04.2020 г.

5 12.00-12.30 с помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие 

"Лаборатория 
природы"

Правила на 
каждый день.

Посмотреть 
видео. после 
просмотра 

придумать и 
записать 

вопросы для 
однокласснико

в https:
//yandex.

ru/video/search
?text=Видео%

20по%
20теме%

20Правила%
20на%

20каждый%
20день%204%
20класс&path=
wizard&parent-
reqid=1586512

983060954-
4616421311960
13234600269-

production-app-
host-vla-web-

yp-
210&filmId=173
1603309363949

7815

Не 
предусмотрено

6 12.50-13.20
7 13.40-14.10
8 18.00 - 20.00 Индивидуальн

ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или в 
группе Viber

Просьба все 
файлы 
высылать в 
одном письме

Расписание занятий для 4 в класса на 14.04.2020 г.

день недели урок время способ
предмет, 
учитель

тема урока 
(занятия) ресурс

домашнее 
задание

https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20по%20теме%20Правила%20на%20каждый%20день%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586512983060954-461642131196013234600269-production-app-host-vla-web-yp-210&filmId=17316033093639497815
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https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20по%20теме%20Правила%20на%20каждый%20день%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586512983060954-461642131196013234600269-production-app-host-vla-web-yp-210&filmId=17316033093639497815
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https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20по%20теме%20Правила%20на%20каждый%20день%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586512983060954-461642131196013234600269-production-app-host-vla-web-yp-210&filmId=17316033093639497815
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https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20по%20теме%20Правила%20на%20каждый%20день%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586512983060954-461642131196013234600269-production-app-host-vla-web-yp-210&filmId=17316033093639497815
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20по%20теме%20Правила%20на%20каждый%20день%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586512983060954-461642131196013234600269-production-app-host-vla-web-yp-210&filmId=17316033093639497815
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20по%20теме%20Правила%20на%20каждый%20день%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586512983060954-461642131196013234600269-production-app-host-vla-web-yp-210&filmId=17316033093639497815
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20по%20теме%20Правила%20на%20каждый%20день%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586512983060954-461642131196013234600269-production-app-host-vla-web-yp-210&filmId=17316033093639497815
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20по%20теме%20Правила%20на%20каждый%20день%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586512983060954-461642131196013234600269-production-app-host-vla-web-yp-210&filmId=17316033093639497815
https://yandex.ru/video/search?text=Видео%20по%20теме%20Правила%20на%20каждый%20день%204%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586512983060954-461642131196013234600269-production-app-host-vla-web-yp-210&filmId=17316033093639497815


вторник 
14.04.2020 г.

1 8.30-9.00 с помощью 
ЭОР и 

учебника

Русский язык, 
Тузова Вера 
Васильевна

Правописание 
глаголов с 

безударными 
личными 

окончаниями

Пройти тест  
на Яндекс 
Диске на 
проверку 

собственного 
умения 

определять 
спряжение 

глагола. 
Учебник 

Выполнить 
упр. 194 - 196. 
Поработать с 

рубрикой 
"Говорите 

правильно!" 

Поупражняться 
в написании 
окончаний 

глаголов по 
карточкам 

"Выбери сам" 
Фото или скан 

отправить на эл. 
почту до 20:00 

2 9.20-9.50 с помощью 
ЭОР

Окружающий 
мир, Тузова 

Вера 
Васильевна

Россия 
вступает в XX 

век

Участвовать в 
блицопросе по 
предыдущей 
теме (Viber)
Посмотреть 

видеоурок или 
прочитать стр.

127-133 
Учебника. 

Пройти тест 
для 

закрепления 
нового 

материала

Прочитать текст 
на стр. 127 - 133 

Учебника, 
выполнить 

задания для 
домашней 

работы 
Выполненное 

задание 3 
переслать на 

эл. почту

завтрак 09.50-10.20
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https://yadi.sk/i/QkyykFfbN-W2hQ


вторник 
14.04.2020 г.

3 10.20-10.50 с помощью 
учебника

Математика, 
Тузова Вера 
Васильевна

Письменное 
деление на 
двузначное 

число 
(совершенство
вание навыков

Устный счёт 
(Viber)  

Изучить приём 
вычислений в 
учебнике на 

стр. 60.
Выполнить 

деление в № 
226,

геометрически
е задания № 
230, решить 

задачи №227 
(по выбору)

Выполнить № 
228, 229  

Отправить на 
эл.почту или 
сообщение в 
Viber до 20:00 

4 11.10-11.40 с помощью 
учебника

Английский 
язык, Занько 

Юлия 
Игоревна

Мой будущий 
День 

Рождения 

упр 3 стр 57, 
правило, упр 4

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
5146/train/27264

1/ 
тренировочные 

задания. 
Сделать 1,4,8

5 12.00-12.30 с помощью 
ЭОР

Изобразительн
ое искусство, 

Воробьева 
Наталья 
Петровна

Многообразие 
художественн
ых культур в 

мире

https://infourok.
ru/prezentaciya-

po-
izobrazitelnomu
-iskusstvu-na-

temu-
mnogoobrazie-
hudozhestvenni
h-kultur-v-mire-
klass-387974.

html

Сделать 
рисунок по теме 

"День 
космонавтики" 

Фото отправить 
на эл.почту кл. 

рук.

6 12.50-13.20 с помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие 
"Эрудит"

Да здравствует 
АБРАКАДАБР

А!

Найти в 
тетради 

Занятие 23 на 
стр.14 - 16 
выполнить 
задания, 

предложить по 
решать их 

своим близким

Не 
предусмотрено
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вторник 
14.04.2020 г.

7

13.40-14.10 с помощью 
ЭОР

Классный час, 
Тузова Вера 
Васильевна

Дети во время 
Великой 

Отечественной 
войны.Поклон 

всем, кто 
приближал 

Победу. Кто в 
тылу работал, 
растил детей. 
У нас великий 

народ! 

Просмотр 
художественно
го фильма по 

одноимённому 
рассказу Л.
Воронковой 
"Девочка из 

города"и отзыв 
о нём

Не 
предусмотрено

8 18.00 - 20.00 Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или в 
группе Viber

Расписание занятий для 4 в класса на 15.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
среда 

15.04.2020 г.
1 8.30-9.00 с помощью 

ЭОР
Русский язык, 
Тузова Вера 
Васильевна

Правописание 
глаголов с 

безударными 
личными 

окончаниями. 
(определять 

спряжение по 
неопределённ

ой форме 
глагола.

Практическая 
работа по 

определению 
спряжения 
глаголов  и 

правописания 
их личных 

окончаний на 
основе 

презентации. 
или в учебнике 

упр.198 
(работа с 

таблицей), 199 
и 197.

Выучить все 
глаголы - 

исключения на 
стр.94 учебника. 

Прислать 
звукозааись 
учителю на 

почту или Viber 
до 20:00. 

Выполнить 
задания в 

ЯндексУчебнике 
от 15.04.

https://www.youtube.com/watch?v=VkuamYHR_9Q
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https://www.youtube.com/watch?v=VkuamYHR_9Q
https://www.youtube.com/watch?v=VkuamYHR_9Q
https://www.youtube.com/watch?v=VkuamYHR_9Q
https://www.youtube.com/watch?v=VkuamYHR_9Q
https://www.youtube.com/watch?v=VkuamYHR_9Q
https://yadi.sk/i/QnVOBeIMnklp8w
https://yadi.sk/i/QnVOBeIMnklp8w
https://yadi.sk/i/QnVOBeIMnklp8w
https://yadi.sk/i/QnVOBeIMnklp8w
https://yadi.sk/i/QnVOBeIMnklp8w
https://yadi.sk/i/QnVOBeIMnklp8w
https://yadi.sk/i/QnVOBeIMnklp8w
https://yadi.sk/i/QnVOBeIMnklp8w
https://yadi.sk/i/QnVOBeIMnklp8w
https://yadi.sk/i/QnVOBeIMnklp8w
https://yadi.sk/i/QnVOBeIMnklp8w
https://yadi.sk/i/QnVOBeIMnklp8w
https://yadi.sk/i/QnVOBeIMnklp8w
https://yadi.sk/i/QnVOBeIMnklp8w
https://yadi.sk/i/QnVOBeIMnklp8w


среда 
15.04.2020 г.

2 9.20-9.50 с помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение, Тузова 

Вера 
Васильевна

Внеклассное 
чтение "Поэзии 

прекрасные 
страницы"

Вспомнить 
изученные 

стихи, 
работать по 
презентации.

Приготовить для 
беглого 

выразительного 
чтения стихи 

данных поэтов 
из детских книг.. 

записать в 
голосовом 

сообщении и 
выложить в 
группу 16.04 

утром до начала 
занятий

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 с помощью 

ЭОР
Физическая 
культура, 

Райко 
Надежда 

Николаевна

Техника 
метания мяча

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/5166/start/195

044/

Выполнить 
тренировочные 
задания в РЭШ-

урок8

4 11.10-11.40 с помощью 
ЭОР

Технология, 
Тузова Вера 
Васильевна

Плетёная 
открытка

Посмотреть 
презентацию, 
приготовить 

необходимые 
материалы и 
инструменты, 

начать 
изготовление 

открытки

Закончить 
изготовление 

открытки, 
сфотографиров
ать и прислать 

на эл.почту

5 12.00-12.30 с помощью 
учебника

Рассказы по 
истории 

Самарского 
края, Тузова 

Вера 
Васильевна

Самарский 
край в годы 

войн и 
революций

Прочитать 
текст учебника 

стр.87 - 91. 
Ответить на 

вопросы, 
выполнить 

задания стр.91 
- 92. 

Посмотреть 
мультфильм 

"Краткая 
история города 

Самара"

Не 
предусмотрено

https://yadi.sk/i/59GR2hvhX3HWfw
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среда 
15.04.2020 г.

6 12.50-13.20 с помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие 

"Путешествие 
в Грамотеево 

царство", 
Тузова Вера 
Васильевна

Тайна князя 
Синтаксиса

Найти стр.11- 
13, выполнить 

задания

Не 
предусмотрено

7 13.40-14.10 Самостоятель
ная работа.

Внеурочное 
занятие. 
Хоровое 
пение, 

Ломунова 
Наталья 

Борисовна

Слушать 
песню 

"Бухенвальдск
ий набат".

https://yandex.
ru/video/previe
w/?
filmId=4723034
865381946309
&text=песня%
20бухенвальдс
кий%20набат%
20скачать%
20бесплатно%
20mp3&path=wi
zard&parent-
reqid=1586523
385885179-
3170134819151
67041100158-
production-app-
host-man-web-
yp-
55&redircnt=15
86540044.1

 Не 
предусмотрено.

8 18.00 - 20.00 Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или в 
группе Viber

Расписание занятий для 4 в класса на 16.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание

https://yadi.sk/i/RLEbYqM7zX2Ljw
https://yadi.sk/i/RLEbYqM7zX2Ljw
https://yadi.sk/i/RLEbYqM7zX2Ljw
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4723034865381946309&text=песня%20бухенвальдский%20набат%20скачать%20бесплатно%20mp3&path=wizard&parent-reqid=1586523385885179-317013481915167041100158-production-app-host-man-web-yp-55&redircnt=1586540044.1
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четверг 
09.04.2020 г.

1 8.30-9.00 с помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Тузова Вера 
Васильевна

Правописание 
глаголов с 

безударными 
личными 

окончаниями

 Посмотреть 
видео, 

выполнить 
самостоятельн
о упр. 202, 207

Запомнить 
алгоритм 

определения 
безударной 
гласной в 
окончании 
глагола. 

Выполнить упр.
209

2 9.20-9.50 с помощью 
ЭОР

Математика, 
Тузова Вера 
Васильевна

Деление на 
двузначное 

число (цифра 
частного 

находится 
способом проб

Посмотреть 
объяснение 
деления на 

числа второго 
десятка на 

видео. 
Выполнить для 

закрепления 
№250 на стр 
63,решить 

задачу № 233 
на стр. 61

Выполнить 
упражнение в 

подборе цифры 
частного при 
делении на 

число второго 
десятка в № 
256, решить 

задачу № 258

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 с помощью 

учебника 
Английский 

язык, Занько 
Юлия 

Игоревна

Урок 
повторения по 
теме: Простое 

прошедшее 
время 

упр 5 стр 61, 
упр 6 стр 63

упр 7 стр 63 

4 11.10-11.40 с помощью 
ЭОР

Физическая 
культура, 

Райко 
Надежда 

Николаевна

Тестирования 
подьема 

туловища из 
положения 

лежа на спине 
за 1 мин

https://www.
youtube.

com/watch?
v=G-

dw72bLExw&fe
ature=emb_title

Снять на видео 
подъем 

туловища за 
1мин соблюдая 
правильность 

выполнения на 
видео четко и 

громко говорить 
кол-во раз

https://youtu.be/tOOw27b60RU
https://youtu.be/tOOw27b60RU
https://youtu.be/tOOw27b60RU
https://youtu.be/tOOw27b60RU
https://youtu.be/tOOw27b60RU
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https://yadi.sk/i/BMcKaWTqgx7d3g
https://yadi.sk/i/BMcKaWTqgx7d3g
https://yadi.sk/i/BMcKaWTqgx7d3g
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https://www.youtube.com/watch?v=G-dw72bLExw&feature=emb_title


четверг 
09.04.2020 г.

5 12.00-12.30 с помощью 
ЭОР

Окружающий 
мир, Тузова 

Вера 
Васильевна

Страницы 
истории 1920 - 

1930-х годов

Посмотреть  
видеоурок. 
Выполнить 

тест. Прислать 
личным 

сообщением 
учителю сразу 
по окончанию 

урока

Прочитать текст 
на стр. 136 - 139 

учебника. 
Выполнить 

задание 3 на 
стр. 49 рабочей 

тетради. 
Прислать на эл.
адрес учителю 
до 20:00 17.04

6 12.50-13.20 Самостоятель
ная работа

Внеурочное 
занятие 
основы 

физической 
подготовки, 
Тузова Вера 
Васильевна

Круговая 
тренировка. 
Подвижная 

игра «Невод».

Посмотреть 
видео, 

запомнить 
правила 

выполнения и 
правила игры

Не 
предусмотрено

7 13.40-14.10
8 18.00 - 20.00 Индивидуальн

ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 

расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 

учителя или в 
группе Viber

Расписание занятий для 4 в класса на 17.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
пятница 

10.04.2020 г.
1 8.30-9.00 Самостоятель

ная работа
Русский язык, 
Тузова Вера 
Васильевна

Правописание 
глаголов с 

безударными 
личными 

окончаниями. 

Распределите
льный диктант. 
Разноуровнева

я 
самостоятельн

ая работа. 

Выполнить 
задания в 

ЯндексУчебнике 
от 17.04

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8120048085016248104&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%2020-%D1%85%20-%2030-%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586700553280251-1612201702547804768800276-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1586700597.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8120048085016248104&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%2020-%D1%85%20-%2030-%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586700553280251-1612201702547804768800276-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1586700597.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8120048085016248104&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%2020-%D1%85%20-%2030-%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586700553280251-1612201702547804768800276-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1586700597.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8120048085016248104&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%2020-%D1%85%20-%2030-%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586700553280251-1612201702547804768800276-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1586700597.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8120048085016248104&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%2020-%D1%85%20-%2030-%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586700553280251-1612201702547804768800276-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1586700597.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8120048085016248104&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%2020-%D1%85%20-%2030-%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586700553280251-1612201702547804768800276-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1586700597.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8120048085016248104&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%2020-%D1%85%20-%2030-%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586700553280251-1612201702547804768800276-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1586700597.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8120048085016248104&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%2020-%D1%85%20-%2030-%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586700553280251-1612201702547804768800276-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1586700597.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8120048085016248104&text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%2020-%D1%85%20-%2030-%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586700553280251-1612201702547804768800276-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1586700597.1
https://youtu.be/J06ZNXdjhY0
https://youtu.be/J06ZNXdjhY0
https://youtu.be/J06ZNXdjhY0
https://youtu.be/J06ZNXdjhY0
https://youtu.be/J06ZNXdjhY0
https://youtu.be/J06ZNXdjhY0


пятница 
10.04.2020 г.

2 9.20-9.50 с помощью 
ЭОР

Музыка, 
Ломунова 
Наталья 

Борисовна

Царит 
гармонии 
оркестр.

https://www.
youtube.
com/watch?
v=1qPaOdrXOb
4

Просмотреть 
видеоурок и 

выполнить тест 
по данному 

уроку. Ссылка 
находится ниже 

видеоурока и 
отправить на 

почту 
nbl2412@mail.ru

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 Самостоятель

ная работа
Математика, 
Тузова Вера 
Васильевна

Закрепление 
умения делить 
на двузначное 

число

Выполнить 
задания из 

учебника на 
стр.63 № 250-

255, отправить 
выполненную 

работу личным 
сообщением 

учителю в 
Viber после 

урока

Решить задачу 
№248 и 

примеры под 
чертой на стр.63

https://www.youtube.com/watch?v=1qPaOdrXOb4
https://www.youtube.com/watch?v=1qPaOdrXOb4
https://www.youtube.com/watch?v=1qPaOdrXOb4
https://www.youtube.com/watch?v=1qPaOdrXOb4
https://www.youtube.com/watch?v=1qPaOdrXOb4


пятница 
10.04.2020 г.

4 11.10-11.40 с помощью 
ЭОР

ОРКСЭ, 
Лобачёва 
Светлана 

Александровна

Общение и 
источники 
преодоления 
обид

https://youtu.
be/e0Tvm5Yg9
2E

по видео уроку 
сделать 
задания в 
тетрадь 
(нарисуйте на 
листочке и 
вырежьте 
солнечный 
лучик. 
Подумайте, 
кому в классе 
вы хотели бы 
сказать 
«спасибо» за 
какую-либо 
помощь, 
поддержку, 
радость 
общения с 
ним. Напишите 
тёплые слова 
в его адрес , 
записать в 
тетради свои 
мысли и 
ощущения от 
общения с 
близкими вам 
людьми, 
друзьями, 
одноклассника
ми., напишите 
имена тех 
ребят, кому вы 
могли бы 
доверить свою 
тайну, кого с 
удовольствием 
готовы 
пригласить в 
гости, с кем 
хотите 
проводить 
свободное 
время. 1. Как 
общение 
помогает 
преодолевать 
обиды? 2. Что 
бы вы хотели 
изменить в 
себе, 
налаживая 
общение с 
одноклассника
ми? 3. Что вас 
обижает в 
процессе 
общения с 
другими 
людьми? Как 
вы можете это 
преодолеть?) 
Напиши 4 
пословицы и 
поговорки об 
общении.

https://youtu.be/e0Tvm5Yg92E
https://youtu.be/e0Tvm5Yg92E
https://youtu.be/e0Tvm5Yg92E


пятница 
10.04.2020 г.

5 12.00-12.30 с помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение, Тузова 

Вера 
Васильевна

И.С.Никитин 
"Русь"

Прослушать 
стихотворение, 
научиться его 

бегло, 
выразительно 

читать

Читать 
стихотворение 

на стр. 128 - 132 
учебника. 
Записать 
голосовое 
сообщение 

понравившегося 
отрывка ( 

примерно на 
страницу) 
Отправить 

учителю по эл.
почте до 20:00 

6 12.50-13.20 с помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие 

"Калейдоскоп 
школьных 

дел", Тузова 
Вера 

Васильевна

Чтение стихов, 
рассказов о 

войне

Продолжить 
чтение 

рекомендован
ных 

произведений 
о Великой 

Отечественной 
войне и 

написать 
аннотацию о 
прочитанном

Не 
предусмотрено

7 13.40-14.10 с помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие 
основы 

физической 
подготовки, 
Тузова Вера 
Васильевна 

Упражнения на 
гимнастическо

й скамейке. 
Лазание по 

гимнастическо
й стенке. 

Подвижная 
игра «Удочка».

Посмотреть 
видео, 

запомнить 
правила 

упражнений на 
гимнастическо
й скамейке и 

гимнастическо
й стенке. Знать 
правила игры

Не 
предусмотрено

8 18.00 - 20.00 Индивидуальн
ые 

консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 

расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 

учителя или в 
группе Viber

https://youtu.be/fz6y7ob6Jww
https://youtu.be/fz6y7ob6Jww
https://youtu.be/fz6y7ob6Jww
https://youtu.be/fz6y7ob6Jww
https://youtu.be/fz6y7ob6Jww
https://youtu.be/fz6y7ob6Jww
https://yadi.sk/d/UAh8a0v-37R4pQ
https://yadi.sk/d/UAh8a0v-37R4pQ
https://yadi.sk/d/UAh8a0v-37R4pQ
https://yadi.sk/d/UAh8a0v-37R4pQ
https://yadi.sk/d/UAh8a0v-37R4pQ
https://yadi.sk/d/UAh8a0v-37R4pQ
https://yadi.sk/d/UAh8a0v-37R4pQ
https://yadi.sk/d/UAh8a0v-37R4pQ
https://yadi.sk/d/UAh8a0v-37R4pQ
https://yadi.sk/d/UAh8a0v-37R4pQ
https://yadi.sk/d/UAh8a0v-37R4pQ
https://yadi.sk/d/UAh8a0v-37R4pQ
https://yadi.sk/d/UAh8a0v-37R4pQ
https://yadi.sk/d/UAh8a0v-37R4pQ
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7878194936574535118&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586696477262809-1808476395330815610800276-production-app-host-sas-web-yp-194&redircnt=1586696504.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7878194936574535118&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586696477262809-1808476395330815610800276-production-app-host-sas-web-yp-194&redircnt=1586696504.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7878194936574535118&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586696477262809-1808476395330815610800276-production-app-host-sas-web-yp-194&redircnt=1586696504.1
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