
                                                                                 Расписание занятий для 4 в 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 Самостоятель
ная работа

Русский язык, 
Тузова Вера 
Васильевна

Правописание 
глаголов в 

настоящем и 
будущем 
времени 

(обобщение).
Морфологичес

кий разбор 
глагола

Распределите
льное 

списывание. 
Восстановител
ьный диктант 

(Viber). Работа 
с памяткой 

"Разбор 
глагола"

Выполнить 
упражнение 229 

(письменно), 
задание в 

ЯндексУчебнике 
от 27.04

2 9.20-9.50 с помощью 
ЭОР

Физическая 
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

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 с помощью 

учебника
Математика, 
Тузова Вера 
Васильевна

Деление на 
двузначное 

число с нулями 
в записи 
частного

Решить 
примеры №271 

на стр.66, 
задачу на 
смекалку 

№277. 
Проверочная 

работа по 
тетради С.И.
Волковой с. 

76,77

Решить задачу 
274, примеры № 
272, отправить 
на эл.почту не 
позднее 20:00

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/


понедельник  
27.04.2020 г.

4 11.10-11.40 с помощью 
учебника и 

ЭОР 

Литературное 
чтение, Тузова 

Вера 
Васильевна

Внеклассное 
чтение 

«Родина моя»

Конкурс стихов 
о Родине

Подобрать 
пословицы о 

Родине, 
отправить на эл.

почту не 
позднее 20:00

5 12.00-12.30 с помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие 

"Лаборатория 
природы"

Животные на 
грани 

исчезновения. 
«Красная 

книга» 
Самарской 

области

Познакомиться 
с 

исчезнувшими 
и 

исчезающими 
видами 

животных 
Самарской 

области

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 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 с помощью 
ЭОР и 

учебника

Русский язык, 
Тузова Вера 
Васильевна

Правописание 
глаголов в 

прошедшем 
времени

Посмотреть 
видеоурок или 
поработать в 

учебнике с упр.
230 и с 

таблицей на 
стр 110.

Выполнить 
практические 
упражнения 

231 и 232.

Выполнить упр. 
233 отправить 
на эл. почту до 

20:00

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3826333883368457954&text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587586162886545-1343993625253594884200287-prestable-app-host-sas-web-yp-27&redircnt=1587586519.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3826333883368457954&text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587586162886545-1343993625253594884200287-prestable-app-host-sas-web-yp-27&redircnt=1587586519.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3826333883368457954&text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587586162886545-1343993625253594884200287-prestable-app-host-sas-web-yp-27&redircnt=1587586519.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3826333883368457954&text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587586162886545-1343993625253594884200287-prestable-app-host-sas-web-yp-27&redircnt=1587586519.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3826333883368457954&text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587586162886545-1343993625253594884200287-prestable-app-host-sas-web-yp-27&redircnt=1587586519.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3826333883368457954&text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587586162886545-1343993625253594884200287-prestable-app-host-sas-web-yp-27&redircnt=1587586519.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3826333883368457954&text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587586162886545-1343993625253594884200287-prestable-app-host-sas-web-yp-27&redircnt=1587586519.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3826333883368457954&text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587586162886545-1343993625253594884200287-prestable-app-host-sas-web-yp-27&redircnt=1587586519.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3826333883368457954&text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1587586162886545-1343993625253594884200287-prestable-app-host-sas-web-yp-27&redircnt=1587586519.1
https://yadi.sk/i/PAjVe30ltPAa1w
https://yadi.sk/i/PAjVe30ltPAa1w
https://yadi.sk/i/PAjVe30ltPAa1w
https://yadi.sk/i/PAjVe30ltPAa1w
https://yadi.sk/i/PAjVe30ltPAa1w
https://yadi.sk/i/PAjVe30ltPAa1w
https://yadi.sk/i/PAjVe30ltPAa1w
https://yadi.sk/i/PAjVe30ltPAa1w
https://yadi.sk/i/PAjVe30ltPAa1w
https://yadi.sk/i/PAjVe30ltPAa1w
https://yadi.sk/i/PAjVe30ltPAa1w


вторник 
28.04.2020 г.

2 9.20-9.50 с помощью 
ЭОР

Окружающий 
мир, Тузова 

Вера 
Васильевна

Страна, 
открывшая 

путь в космос. 
Проверим себя 
и оценим свои 
достижения по 

разделу 
«Страницы 

истории 
России»

Посмотреть 
видеоурок или 

прочитать в 
учебнике стр. 

147-152 
Выполнить 

тест по 
разделу (Viber)

Выполнить 
работу с 

"Героической 
летописью 

России" на с.53 
рабочей 
тетради 

Подготовить 
сообщение об 

одном из 
космонавтов

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 с помощью 

учебника
Математика, 
Тузова Вера 
Васильевна

Что узнали. 
Чему 

научились

Математическ
ий диктант. 

Решить 
примеры №3 

на стр. 67, 
задачу №12 на 

стр.70. 
Отправить 

сообщением в 
Viber

Решить 
примеры №7 на 

стр.67, 
выполнить 

задание №6 на 
стр.67.

4 11.10-11.40 ЭОР Английский 
язык, Занько 

Юлия 
Игоревна

 Урок 
повторения по 
теме "простое 
прошедшее 

время"

https://youtu.
be/aqMpREQdn

CY

Раздаточное 
упражнение 

(Viber) 

5 12.00-12.30 с помощью 
ЭОР

Изобразительн
ое искусство, 

Воробьева 
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://yadi.sk/i/b1wSWFdX67b36Q
https://yadi.sk/i/b1wSWFdX67b36Q
https://yadi.sk/i/b1wSWFdX67b36Q
https://yadi.sk/i/b1wSWFdX67b36Q
https://yadi.sk/i/b1wSWFdX67b36Q
https://yadi.sk/i/b1wSWFdX67b36Q
https://yadi.sk/i/b1wSWFdX67b36Q
https://yadi.sk/i/b1wSWFdX67b36Q
https://youtu.be/aqMpREQdnCY
https://youtu.be/aqMpREQdnCY
https://youtu.be/aqMpREQdnCY
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


вторник 
28.04.2020 г.

6 12.50-13.20 с помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие 
"Эрудит"

Шутка - 
минутка, а  

заряжает на 
час

Выполнить 
задания на 
стр. 24-25 

тетради "36 
занятий для 

будущих 
отличников"

Не 
предусмотрено

7

13.40-14.10 с помощью 
ЭОР

Классный час, 
Тузова Вера 
Васильевна

Продолжаем 
знакомство с 

военными 
страницами

Обмен 
впечатлениями 
от худ. фильма 

"Четвёртая 
высота". 

Просмотр 
фильма "Сын 

полка"

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 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 с помощью 

ЭОР
Русский язык, 
Тузова Вера 
Васильевна

Правописание 
глаголов в 

прошедшем 
времени

Сравнить 
написание 

глаголов прош. 
вр. и глаголов 
н.ф. в упр. 239 

,сделать 
вывод. 

Работать по 
алгоритму с 

упр. 240.  

Выполнить тест 
по теме 

Правописание 
глаголов 

прошедшего 
времени. 

ЯндексДиск в18:
00 отправить на 

Viber

https://yadi.sk/i/OpATl_FycYs_NA
https://yadi.sk/i/OpATl_FycYs_NA
https://yadi.sk/i/OpATl_FycYs_NA
https://yadi.sk/i/OpATl_FycYs_NA
https://yadi.sk/i/OpATl_FycYs_NA
https://yadi.sk/i/OpATl_FycYs_NA
https://yadi.sk/i/OpATl_FycYs_NA
https://youtu.be/Xcjnryedwrc
https://youtu.be/Xcjnryedwrc
https://youtu.be/Xcjnryedwrc
https://youtu.be/Xcjnryedwrc
https://youtu.be/Xcjnryedwrc
https://youtu.be/Xcjnryedwrc
https://youtu.be/Xcjnryedwrc
https://youtu.be/Xcjnryedwrc
https://yadi.sk/i/LTLVDMcqi5BNWw
https://yadi.sk/i/LTLVDMcqi5BNWw
https://yadi.sk/i/LTLVDMcqi5BNWw
https://yadi.sk/i/LTLVDMcqi5BNWw
https://yadi.sk/i/LTLVDMcqi5BNWw
https://yadi.sk/i/LTLVDMcqi5BNWw
https://yadi.sk/i/LTLVDMcqi5BNWw
https://yadi.sk/i/LTLVDMcqi5BNWw
https://yadi.sk/i/LTLVDMcqi5BNWw


среда 
29.04.2020 г.

2 9.20-9.50 с помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение, Тузова 

Вера 
Васильевна

Обобщающий 
урок по 
разделу 

«Родина» 
Проверим себя 
и оценим свои 

достижения

Проверочная 
работа

Читать книгу Е.
С. Велтистова 
"Приключения 
Электроника"

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 с помощью 

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 

тренировочные 
задания и 

прислать фото
4 11.10-11.40 с помощью 

ЭОР
Технология, 
Тузова Вера 
Васильевна

Весенние 
цветы

Посмотреть 
видео и начать 
изготовление 

объёмной 
открытки с 

подснежникам
и

Закончить 
изготовление 

объёмной 
аппликации

5 12.00-12.30 с помощью 
учебника

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 
предусмотрено

6 12.50-13.20 с помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие 

"Путешествие 
в Грамотеево 

царство", 
Тузова Вера 
Васильевна

Продолжаем 
узнавать 

тайны князя 
Синтаксиса и 

княгини 
Пунктуации

Выполнить 
задания 4-7 на 
стр.19-21 (6-7) 

письменно

Не 
предусмотрено

https://yadi.sk/i/1QIyU3saH9CaLg
https://yadi.sk/i/1QIyU3saH9CaLg
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://youtu.be/I9pq0b7t7Ck
https://youtu.be/I9pq0b7t7Ck
https://youtu.be/I9pq0b7t7Ck
https://youtu.be/I9pq0b7t7Ck
https://youtu.be/I9pq0b7t7Ck
https://youtu.be/I9pq0b7t7Ck
https://youtu.be/I9pq0b7t7Ck
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
https://yadi.sk/i/RLEbYqM7zX2Ljw
https://yadi.sk/i/RLEbYqM7zX2Ljw
https://yadi.sk/i/RLEbYqM7zX2Ljw
https://yadi.sk/i/RLEbYqM7zX2Ljw


среда 
29.04.2020 г.

7 13.40-14.10 Самостоятель
ная работа.

Внеурочное 
занятие. 
Хоровое 
пение, 

Ломунова 
Наталья 

Борисовна

Слушать 
песню Олега 
Газманова 

""Бессмертный 
полк"

https://yandex.
ru/video/previe
w/?
filmId=1724237
3416919602241
&text=олег%
20газманов%
20бессмертны
й%20полк%
20песня%
20слушать&pat
h=wizard&pare
nt-
reqid=1587547
135328499-
5825286080966
32733100300-
production-app-
host-vla-web-
yp-
195&redircnt=1
587547275.1

 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 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 Самостоятель

ная работа
Русский язык, 
Тузова Вера 
Васильевна

Правописание 
глаголов в 

прошедшем 
времени

Проверочная 
работа

Выполнить упр.
41 стр 113 
учебника

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17242373416919602241&text=олег%20газманов%20бессмертный%20полк%20песня%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587547135328499-582528608096632733100300-production-app-host-vla-web-yp-195&redircnt=1587547275.1
https://yadi.sk/i/NUHSYmwPOErdsg
https://yadi.sk/i/NUHSYmwPOErdsg


четверг 
30.04.2020 г.

2 9.20-9.50 с помощью 
учебника

Математика, 
Тузова Вера 
Васильевна

Что узнали. 
Чему 

научились

Математическ
ий диктант. 

Решить 
уравнения № 
11 (стр.70), 
задачу №22 

стр.71

Выполнить 
задания № 10 
(стр.67) и 23 

(стр. 71) 
Отправить на 
эл.почту до 20:

00
завтрак 09.50-10.20

3 10.20-10.50 с помощью 
учебника 

Английский 
язык, Занько 

Юлия 
Игоревна

Повторение по 
теме 

"настоящее 
продолженное 

время"

упр 6 стр 59, 
упр 7 стр 59 

упр 4 стр 67

4 11.10-11.40 с помощью 
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 

тренировочные 
задания и 

прислать фото
5 12.00-12.30 с помощью 

ЭОР
Окружающий 
мир, Тузова 

Вера 
Васильевна

Основной 
закон России и 

права 
человека

Посмотреть 
видеоурок или 

прочитать 
текст в 

учебнике на 
стр.156-158 
Ответить на 

вопросы 
викторины по 

теме урока

Прочитать текст 
на с.156-163 

учебника.
Выполнить 

задапия 1, 4, 5, 
8 рабочей 

тетради

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
https://yadi.sk/i/O_EGP9nyQSClyA
https://yadi.sk/i/O_EGP9nyQSClyA
https://yadi.sk/i/O_EGP9nyQSClyA
https://yadi.sk/i/O_EGP9nyQSClyA
https://yadi.sk/i/O_EGP9nyQSClyA
https://yadi.sk/i/O_EGP9nyQSClyA
https://yadi.sk/i/O_EGP9nyQSClyA
https://yadi.sk/i/O_EGP9nyQSClyA
https://yadi.sk/i/O_EGP9nyQSClyA
https://yadi.sk/i/O_EGP9nyQSClyA


четверг 
30.04.2020 г.

6 12.50-13.20 с помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие 
основы 

физической 
подготовки, 
Тузова Вера 
Васильевна

Общеразвиваю
щие 

упражнения  с 
обручами. 

Полоса 
препятствий.

Разучить 
комплекс 

общеразвиваю
щих 

упражнений с 
обручем, 

скачать этот 
комплекс для 
дальнейших 

занятий.
Посмотреть 

видео "Полоса 
препятствий"

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

https://yandex.ru/video/preview?filmId=17561997738087831431&p=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%2B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B4%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17561997738087831431&p=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%2B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B4%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17561997738087831431&p=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%2B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B4%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17561997738087831431&p=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%2B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B4%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17561997738087831431&p=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%2B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B4%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17561997738087831431&p=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%2B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B4%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://yadi.sk/i/xBlf-nBcGzJaBQ
https://yadi.sk/i/xBlf-nBcGzJaBQ
https://yadi.sk/i/xBlf-nBcGzJaBQ
https://yadi.sk/i/xBlf-nBcGzJaBQ
https://yadi.sk/i/xBlf-nBcGzJaBQ
https://yadi.sk/i/xBlf-nBcGzJaBQ
https://yadi.sk/i/xBlf-nBcGzJaBQ
https://yadi.sk/i/xBlf-nBcGzJaBQ
https://yadi.sk/i/xBlf-nBcGzJaBQ
https://yadi.sk/i/xBlf-nBcGzJaBQ
https://yadi.sk/i/xBlf-nBcGzJaBQ
https://yadi.sk/i/xBlf-nBcGzJaBQ
https://yadi.sk/i/xBlf-nBcGzJaBQ

