
Расписание занятий для 4а класса на 27.04.2020 г.

день недели урок время способ
предмет, 
учитель

тема урока 
(занятия) ресурс

домашнее 
задание

понедельник  27.04.2020 г. 1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50
4 11.10-11.40
5 12.00-12.30 ЭОР Русский язык, 

Куликова 
Наталья 
Геннадьевна

Правописани
е глаголов с 
орфограммам
и в корне и в 
окончании

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/4518/start/125
519/

Учебник стр.
116 упр. 247; 
выполнить 
задание и 
прислать на 
почту до 18:00

6 12.50-13.20 ЭОР Физичекая 
культура, 
Райко 
Надежда 
Николаевна

Спортивная 
игра - 
Баскетбол

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/3637/main/19
5828/

Посмотреть 
видеоурок 
вРЭШ 
4класс31 
Выполнить 
прыжки через 
короткую 
скакалку за 1 
минуту 
прислать 
видео и кол-во 
прыжков

Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 ЭОР Изобразительн

ое искусство, 
Воробьёва 
Наталья 
Петровна

Все народы 
воспевают 
мудрость

https://nsportal.
ru/nachalnaya-
shkola/izo/2012/
01/19/izo-4-
klass-vse-
narody-
vospevayut-
mudrost-starosti

Идём на 
парад

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4518/start/125519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4518/start/125519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4518/start/125519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4518/start/125519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/main/195828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/main/195828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/main/195828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/main/195828/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/01/19/izo-4-klass-vse-narody-vospevayut-mudrost-starosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/01/19/izo-4-klass-vse-narody-vospevayut-mudrost-starosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/01/19/izo-4-klass-vse-narody-vospevayut-mudrost-starosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/01/19/izo-4-klass-vse-narody-vospevayut-mudrost-starosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/01/19/izo-4-klass-vse-narody-vospevayut-mudrost-starosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/01/19/izo-4-klass-vse-narody-vospevayut-mudrost-starosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/01/19/izo-4-klass-vse-narody-vospevayut-mudrost-starosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2012/01/19/izo-4-klass-vse-narody-vospevayut-mudrost-starosti


понедельник  27.04.2020 г.

8 14.50 - 15.20 ЭОР Математика, 
Куликова 
Наталья 
Геннадьевна

Деление на 
трёхзначное 
число 
(закрепление 
умения)

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/5251/start/218
086/

Учебник стр. 
72 №279,281; 
выполнить 
работу и 
рислать на 
почту до 18:00

9 15.40 - 16.10 ЭОР Литературное 
чтение, 
Куликова 
Наталья 
Геннадьевна

Кир Булычев. 
«Путешествие 
Алисы»

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/3586/start/194
519/

Учебник стр.
150-157, 
составить 
план; 
выполнить 
работу и 
прислать на 
почту до 18:00

10 16.30 - 17.00 ЭОР Внеурочное 
занятие 

"Лаборатория 
природы", 
Куликова 
Наталья 

Геннадьевна

Животные на 
грани 
исчезновения. 
«Красная 
книга» 
Самарской 
области

https://youtu.be/SzhO9tVAuhIне 
предусмотрен
но

11 18/00 - 20/00 Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или 
Вайбер

Расписание занятий для 4а класса на 28.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
вторник  

28.04.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/218086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3586/start/194519/
https://youtu.be/SzhO9tVAuhI


вторник  
28.04.2020 г.

3 10.20-10.50 ЭОР Русский язык Правописани
е глаголов с 
орфограммам
и в корне и в 
окончании. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/6356/start/204
823/

Учебник стр. 
117 упр.
249,250; 
выполнить 
работу и 
прислать на 
почту до 18:00

4 11.10-11.40 ЭОР Математика Проверка 
деления 
умножением

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/4583/start/218
117/

Учебник стр.
74 №291,
292,293; 
выполнить 
работу и 
прислать на 
почту до 18:00

5 12.00-12.30 ЭОР Литературное 
чтение

Обобщение 
знаний по 
разделу 
«Страна 
Фантазия» 
Проверим себя 
и оценим свои 
достижения

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/4561/start/194
658/

Учебник стр.
158, 
письменно 
тветить на 
вопрос№8, 
выполнить 
задание и 
прислать на 
почту до 18:00

6 12.50-13.20 В помощью 
ЭОР

Английский 
язык, 
Никитина Т. Н.

На выходных. https:
//rosuchebnik.
ru/kompleks/rai
nbow/audio/uch
ebnik4-2/

№3, с.72 - 
выучить 
правило; №4, 
с.73 - 
прослкшать и 
прочитать в 
аудио. 
(Учебник)

7 13.40-14.10 ЭОР Внеурочное 
занятие. 
Рассказы по 
истории 
Самарского 
края. Тузова 
Вера 
Васильевна

Большие 
стройки ХХ 

века

Посмотреть 
видео. 

Прочитать 
текст на стр.

104-109.
Ответить на 
вопросы и 
выполнить 
задания на 

стр.110

Не 
предусмотрен

о

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6356/start/204823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6356/start/204823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6356/start/204823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6356/start/204823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583/start/218117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583/start/218117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583/start/218117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4583/start/218117/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4561/start/194658/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik4-2/
https://youtu.be/JSE5xcbVmI8
https://youtu.be/JSE5xcbVmI8
https://youtu.be/JSE5xcbVmI8
https://youtu.be/JSE5xcbVmI8
https://youtu.be/JSE5xcbVmI8
https://youtu.be/JSE5xcbVmI8
https://youtu.be/JSE5xcbVmI8
https://youtu.be/JSE5xcbVmI8
https://youtu.be/JSE5xcbVmI8
https://youtu.be/JSE5xcbVmI8


вторник  
28.04.2020 г.

8 14.30-15.00 ЭОР Классный час 
Куликова 
Наталья 
Геннадьевна

Просмотр 
фильмов о 
ВОВ. Фильм 
"Сын полка"

https://www.
youtube.
com/watch?
v=8C-
7x65GEck

Не 
предусмотрен
о 

9 18.00 - 20.00 Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или 
Вайбер

Расписание занятий для 4а класса на 29.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
среда  

29.04.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50 ОЭР Окружающий 

мир, Куликова 
Наталья 
Геннадьевна

Великая 
Отечественная 
война и 
Великая 
Победа

Прослушать 
песню 

"Священная 
война" 

Посмотреть 
видео. 

Выполнить 
задание 2 в 

рабочей 
тетради

Прочитать 
текст на стр. 

140-146 
учебника, 
выполнить 

задание 1 на 
стр.50 

учебника

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 ОЭР Русский язык, 

Куликова 
Натаплья 
Геннадьевна

Р. р. 
Подробное 
изложение 
повествовател
ьного текста

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6702837102601192852&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%83%D0%BF%D1%80%20253%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587463270794366-1105198295401789733600246-production-app-host-sas-web-yp-196&redircnt=1587463313.1Учебник стр.
119 упр.253; 
выполнить 
задание и 
прислать на 
почту до 18:00

https://www.youtube.com/watch?v=8C-7x65GEck
https://www.youtube.com/watch?v=8C-7x65GEck
https://www.youtube.com/watch?v=8C-7x65GEck
https://www.youtube.com/watch?v=8C-7x65GEck
https://www.youtube.com/watch?v=8C-7x65GEck
https://yadi.sk/i/Of0pYyKlVXrbeQ
https://yadi.sk/i/Of0pYyKlVXrbeQ
https://yadi.sk/i/Of0pYyKlVXrbeQ
https://yadi.sk/i/Of0pYyKlVXrbeQ
https://yadi.sk/i/Of0pYyKlVXrbeQ
https://yadi.sk/i/Of0pYyKlVXrbeQ
https://yadi.sk/i/Of0pYyKlVXrbeQ
https://yadi.sk/i/Of0pYyKlVXrbeQ
https://yadi.sk/i/Of0pYyKlVXrbeQ
https://yadi.sk/i/Of0pYyKlVXrbeQ
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6702837102601192852&text=%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%83%D0%BF%D1%80%20253%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587463270794366-1105198295401789733600246-production-app-host-sas-web-yp-196&redircnt=1587463313.1


среда  
29.04.2020 г.

4 11.10-11.40 ЭОР Литературное 
чтение, 
Куликова 
Наталья 
Геннадьевна

Джонатан 
Свифт 
«Путешествие 
Гулливера»

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/4519/start/139
983/

Учебник стр.
160-166, 
составить 
план; 
выполнить 
задание и 
прислать на 
почту до 18:00

5 12.00-12.30 ЭОР Физическая 
культура, 
Райко 
Надежда 
Николаевна

Стойки и 
передвижения 
баскетболиста

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/5170/main/19
5921/

Посмотреть 
видеоурок в 
РЭШ 4 класс 
32 выполнить 
тренировочны
е задания и 
прислать 
фото

6 12.50-13.20 ЭОР Музыка, 
Ломунова 
Наталья 
Борисовна

В интонации 
спрятан 
человек.

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

Посмотроите 
видеоурок.  
После 
просмотра , 
выппишите в 
тетрадь 
средства 
музыкальной 
выразительно
сти, 
сфотографиру
йте и отправте 
мне на 
вайбер.

                                   Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 ЭОР Внеурочное 

занятие"
Калейдоскоп 
школьных дел" 
Куликова 
Наталья 
Геннадьевна

Выпуск 
стенгазеты ко 
Дню Победы.

https://nsportal.
ru/sites/default/f
iles/2014/05/07/
prezentatsi.pptx

не 
предусмотрен
но

8 14.50 - 15.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/139983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/139983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/139983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4519/start/139983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/main/195921/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/main/195921/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/main/195921/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/main/195921/
https://www.youtube.com/watch?v=fpLiAjfPzyI
https://www.youtube.com/watch?v=fpLiAjfPzyI
https://www.youtube.com/watch?v=fpLiAjfPzyI
https://www.youtube.com/watch?v=fpLiAjfPzyI
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/07/prezentatsi.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/07/prezentatsi.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/07/prezentatsi.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/07/prezentatsi.pptx


9 18.00 - 20.00 Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или 
Вайбер

Расписание занятий для 4а класса на 30.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
четверг  

30.04.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 ЭОР Русский язык, 

Куликова 
Натаплья 
Геннадьевна

Контрольный 
работа

https:
//multiurok.
ru/files/tiesty-
po-russkomu-
iazyku-dlia-4-
klassa-po-
tiemie.html

выполнить 1 
вариант 
тестовых 
заданий 
(полностью 
записывать 
ответы на 
вопросы) и 
прислать на 
почту до 18:00

4 11.10-11.40 ЭОР ОРКСЭ, 
Лобачёва 
Светлана 
Александровна

Доброте 
сопутствует 
терпение

https://youtu.
be/vKx_ZUYs5R
Q

пересказ стр 
130- 132, на стр 
133 ответить 
письменно на 
вопросы для 
повторения с 1 
по 4

5 12.00-12.30 ЭОР Физическая 
культура, 
Райко 
Надежда 
Николаевна

Техника 
передачи мяча 
в баскетболе

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/6223/start/195
944

Посмотреть 
видеоурок 
вРЭШ 4 класс 
33 выполнить 
тренировочны
е задания и 
прислать 
фото

https://multiurok.ru/files/tiesty-po-russkomu-iazyku-dlia-4-klassa-po-tiemie.html
https://multiurok.ru/files/tiesty-po-russkomu-iazyku-dlia-4-klassa-po-tiemie.html
https://multiurok.ru/files/tiesty-po-russkomu-iazyku-dlia-4-klassa-po-tiemie.html
https://multiurok.ru/files/tiesty-po-russkomu-iazyku-dlia-4-klassa-po-tiemie.html
https://multiurok.ru/files/tiesty-po-russkomu-iazyku-dlia-4-klassa-po-tiemie.html
https://multiurok.ru/files/tiesty-po-russkomu-iazyku-dlia-4-klassa-po-tiemie.html
https://multiurok.ru/files/tiesty-po-russkomu-iazyku-dlia-4-klassa-po-tiemie.html
https://youtu.be/vKx_ZUYs5RQ
https://youtu.be/vKx_ZUYs5RQ
https://youtu.be/vKx_ZUYs5RQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6223/start/195944


четверг  
30.04.2020 г.

6 12.50-13.20 ЭОР Математика, 
Куликова 
Наталья 
Геннадьевна

Проверка 
деления 
умножением, 
Решение задач

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/6265/start/218
489/

Учебник стр.
75 № 
299,300,301; 
выполнить 
задание и 
прислать на 
почту до 18:00

                                   Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 ЭОР Внеурочное 

занятие. 
Лаборатория 

природы,
Куликова 
Наталья 

Геннадьевна

Животные на 
грани 
исчезновения. 
«Красная 
книга» 
Самарской 
области

https://nsportal.
ru/sites/default/f
iles/2016/03/30/
krasnaya_kniga
_samarskoy_ob

lasti.pptx

Не 
предусмотрен

о

8 14.50 - 15.20
9 18.00 - 20.00 Индивидуальн

ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или 
Вайбер

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6265/start/218489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6265/start/218489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6265/start/218489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6265/start/218489/
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