
                                                                                 Расписание занятий для 4 в класса на 20.04.2020 г.

день недели урок время способ
предмет, 
учитель

тема урока 
(занятия) ресурс

домашнее 
задание

понедельник  
20.04.2020 г.

1 8.30-9.00 с помощью 
ЭОР

Русский язык, 
Тузова Вера 
Васильевна

Итоговая 
диагностическ

ая работа

https://yadi.
sk/i/qP_DLSbh9

cvIdA

Выполнить 
задания в 

ЯндексУчебнике 
от 20.04 или 

упр. 208
2 9.20-9.50 с помощью 

ЭОР
Физическая 
культура, 

Райко 
Надежда 

Николаевна

Развиваем 
выносливость.

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/6189/start/195

123/

Выполнить 
тренировочные 
задания  в РЭШ 
4 класс к уроку 
12 и прислать 
фото 
выполненнойра
боты 

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 с помощью 

учебника
Математика, 
Тузова Вера 
Васильевна

Итоговая 
диагностическ

ая работа

https://yadi.
sk/i/qP_DLSbh9

cvIdA

Выполнить 
задания в 

ЯндексУчебнике 
от 20.04 или 

упр. 208

https://yadi.sk/i/qP_DLSbh9cvIdA
https://yadi.sk/i/qP_DLSbh9cvIdA
https://yadi.sk/i/qP_DLSbh9cvIdA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://yadi.sk/i/qP_DLSbh9cvIdA
https://yadi.sk/i/qP_DLSbh9cvIdA
https://yadi.sk/i/qP_DLSbh9cvIdA


понедельник  
20.04.2020 г.

4 11.10-11.40 с помощью 
учебника и 

ЭОР 

Литературное 
чтение, Тузова 

Вера 
Васильевна

С. С. Дрожжин 
«Родине»

Послушать 
чтение 

стихотворения 
в аудиозаписи. 
Прочитать про 
себя, отмечая 
непонятные 

слова и 
выражения, 
выяснить их 

значение.
Найти в тексте 

слова, 
которыми 

можно было 
подписать 

иллюстрацию к 
стихотворению

Выразительно 
читать 

стихотворение 
на стр. 133-135. 

Сделать 
звукозапись 
отрывка и 

прислать на эл.
почту учителю 

до 20:00

5 12.00-12.30 с помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие 

"Лаборатория 
природы"

Проект «аптека 
на грядке»

Посмотреть 
презентацию, 

рассказать 
освоей аптеке 

на грядке в 
минисочинени

и или 
голосовом 
сообщении

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 21.04.2020 г.

день недели урок время способ
предмет, 
учитель

тема урока 
(занятия) ресурс

домашнее 
задание

https://yadi.sk/d/KQnvgGQDlbJSGA
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вторник 
21.04.2020 г.

1 8.30-9.00 с помощью 
ЭОР и 

учебника

Русский язык, 
Тузова Вера 
Васильевна

Возвратные 
глаголы 
(общее 

представление
)

Посмотреть 
видеообъясне

ние нового 
материала на 

стр.102. 
Выполнить 

упр. 211 -213

Выполнить 
задания в 

ЯндексУчебнике 
от 21.04 или 

упр. 214

2 9.20-9.50 с помощью 
ЭОР

Окружающий 
мир, Тузова 

Вера 
Васильевна

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 с помощью 

учебника
Математика, 
Тузова Вера 
Васильевна

Деление на 
двузначное 

число 
(совершенство
вание умения 

находить 
цифру 

частного 
способом 

проб)

Математическ
ий диктант 

(Viber) 
Выполнить № 
238, решить 

задачу № 241

Выполнить 
задания в 

ЯндексУчебнике 
от 21.04 и № 

244, 245

4 11.10-11.40 ЭОР Английский 
язык, Занько 

Юлия 
Игоревна

Мой будущий 
день рождения 

https://youtu.
be/5zJMy69ttA

E

Выписать из 
видео куда и как 

поедут герои, 
подготовиться к 
тестовой работе 
по темам "to be" 
в прошедшем 

времени, "would 
like" и 

сравнительным 
прилагательным 

https://yadi.sk/i/yfMJmzE32SdEGg
https://yadi.sk/i/yfMJmzE32SdEGg
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вторник 
21.04.2020 г.

5 12.00-12.30 с помощью 
ЭОР

Изобразительн
ое искусство, 

Воробьева 
Наталья 
Петровна

Все народы 
воспевают 
материнство

https:
//kopilkaurokov.
ru/izo/presentac
ii/priezientatsiia-

k-uroku-vsie-
narody-

vospievaiut-
matierinstvo

Сажаем деревья

6 12.50-13.20 с помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие 
"Эрудит"

«Мир вокруг 
нас». 

Викторина

Посмотреть 
презентацию

Не 
предусмотрено

7

13.40-14.10 с помощью 
ЭОР

Классный час, 
Тузова Вера 
Васильевна

Великая 
Отечественная 

война

Посмотреть 
художественн

ый фильм 
"Четвёртая 

высота", 
напмсать 

небольшой 
отзыв

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 22.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
среда 

22.04.2020 г.
1 8.30-9.00 с помощью 

ЭОР и 
самостоятельн

ая работа

Русский язык, 
Тузова Вера 
Васильевна

Правописание 
возвратных 

глаголов

Повторить  
материал по 
теме урока в 
учебнике на 

стр.102. 
Выполнить 
упр. 215-219

Выполнить 
задания в 

ЯндексУчебнике 
от 22.04 или 
упр. 220 и 

отправить на эл.
почту не 

позднее 20:00

https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-vsie-narody-vospievaiut-matierinstvo
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-vsie-narody-vospievaiut-matierinstvo
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-vsie-narody-vospievaiut-matierinstvo
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-vsie-narody-vospievaiut-matierinstvo
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-vsie-narody-vospievaiut-matierinstvo
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-vsie-narody-vospievaiut-matierinstvo
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-vsie-narody-vospievaiut-matierinstvo
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-vsie-narody-vospievaiut-matierinstvo
https://yadi.sk/i/8EHwgV7ew90oag
https://yadi.sk/i/8EHwgV7ew90oag
https://youtu.be/i2Yr3c6PTMM
https://youtu.be/i2Yr3c6PTMM
https://youtu.be/i2Yr3c6PTMM
https://youtu.be/i2Yr3c6PTMM
https://youtu.be/i2Yr3c6PTMM
https://youtu.be/i2Yr3c6PTMM
https://youtu.be/i2Yr3c6PTMM
https://youtu.be/i2Yr3c6PTMM


среда 
22.04.2020 г.

2 9.20-9.50 с помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение, Тузова 

Вера 
Васильевна

В. А. Жигулин 
«О, Родина!»

Прослушать 
аудиозапись 

стихотворения. 
Выяснить 
значение 

непонятных 
слов.

Осмысление 
чувств поэта. 
Выразительно

е чтение 
стихотворения 

на стр. 138.

Выучить 
наизусть 

стихотворение 
на стр. 138 
учебника 

записать видео 
и 23.04 

отправить на 
Эл.почту

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 с помощью 

ЭОР
Физическая 
культура, 

Райко 
Надежда 

Николаевна

Совершенство
вание техники 
бега.Короткие 
дистанции.Бег 
на скороть и 
выносливость

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/3617/main/22

4463/

Выполнить 
тренировочные 
задания в РЭШ 
4 класс к уроку 
13  и прислать 

фото 
выполненной 

работы 
4 11.10-11.40 с помощью 

ЭОР
Технология, 
Тузова Вера 
Васильевна

Игрушка-
трансформер 

из картона

Просмотреть 
презентацию, 

начать 
выполнение 

работы

Закончить 
работу, 

прислать фото 
на эл.почту

5 12.00-12.30 с помощью 
учебника

Рассказы по 
истории 

Самарского 
края, Тузова 

Вера 
Васильевна

Война 
народная, 
священная 

война

Прослушать и 
посмотреть 

видео 
"Священная 

война" .
Прочитать 

текст на стр. 
93-103 

учебника, 
выполнить 

задания к нему

Не 
предусмотрено
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=16177695700684364269&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1587030008147151-613507594401437169700158-production-app-host-vla-web-yp-250&redircnt=1587030028.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16177695700684364269&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1587030008147151-613507594401437169700158-production-app-host-vla-web-yp-250&redircnt=1587030028.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16177695700684364269&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1587030008147151-613507594401437169700158-production-app-host-vla-web-yp-250&redircnt=1587030028.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16177695700684364269&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1587030008147151-613507594401437169700158-production-app-host-vla-web-yp-250&redircnt=1587030028.1


среда 
22.04.2020 г.

6 12.50-13.20 с помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие 

"Путешествие 
в Грамотеево 

царство", 
Тузова Вера 
Васильевна

Продолжаем 
познавать 

"Тайны князя 
Синтаксиса"

Выполнить 
задания 6 - 8  
на стр.16-18

Не 
предусмотрено

7 13.40-14.10 Самостоятель
ная работа.

Внеурочное 
занятие. 
Хоровое 
пение, 

Ломунова 
Наталья 

Борисовна

Смотреть и 
слушать  

песню 
"Смуглянку " из 

кинофильма 
""В бой идут 

одни старики".

https://yandex.
ru/video/search
?text=песня%
20смуглянка%
20из%
20фильма%
20в%20бой%
20идут%
20одни%
20старики

 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 23.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
четверг 

23.04.2020 г.
1 8.30-9.00 с помощью 

ЭОР
Русский язык, 
Тузова Вера 
Васильевна

Правописание 
возвратных и 
невозвратных 

глаголов в 
настоящем и 

будущем 
времени

Посмотреть 
видео,

Составить 
текст из 

деформирован
ных 

предложений 
упр. 221 стр.

106, 
выполнить 

тренировочные 
упр- ия из Viber

Выполнить 
задания в 

ЯндексУчебнике 
от 23.04, упр. 

223 и отправить 
на эл. почту до 

20:00

https://yadi.sk/i/RLEbYqM7zX2Ljw
https://yadi.sk/i/RLEbYqM7zX2Ljw
https://yadi.sk/i/RLEbYqM7zX2Ljw
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yandex.ru/video/search?text=песня%20смуглянка%20из%20фильма%20в%20бой%20идут%20одни%20старики
https://yadi.sk/i/avbDSNy643RjnQ
https://yadi.sk/i/avbDSNy643RjnQ
https://yadi.sk/i/avbDSNy643RjnQ
https://yadi.sk/i/avbDSNy643RjnQ
https://yadi.sk/i/avbDSNy643RjnQ
https://yadi.sk/i/avbDSNy643RjnQ
https://yadi.sk/i/avbDSNy643RjnQ
https://yadi.sk/i/avbDSNy643RjnQ
https://yadi.sk/i/avbDSNy643RjnQ
https://yadi.sk/i/avbDSNy643RjnQ
https://yadi.sk/i/avbDSNy643RjnQ
https://yadi.sk/i/avbDSNy643RjnQ


четверг 
23.04.2020 г.

2 9.20-9.50 с помощью 
учебника

Математика, 
Тузова Вера 
Васильевна

Закрепление 
умения делить 
на двузначное 

число

Выполнить № 
256, решить 
задачу на 

смекалку № 
264 на стр. 64. 

Решённые 
примеры 

отправить в ЛЧ 
Viber, 

предварительн
о проверив 

запись

Выполнить 
задания в 

учебнике №263, 
264 отправить 
на эл. почту до 

20:00

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50 Самостоятель

ная работа 
Английский 

язык, Занько 
Юлия 

Игоревна

Контрольная 
работа по теме 

"Выходные" 

получить 
тестовое 
задание в 

Viber 

нет 

4 11.10-11.40 с помощью 
ЭОР

Физическая 
культура, 

Райко 
Надежда 

Николаевна

Скоростно-
силовые 
качества.

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/4628/main/19

5393/

Посмотреть 
видео урок 

вРЭШ к уоку 22 
выполнить 

тренировочные 
задания и 

прислать фото 
выполненной 

рабрты
5 12.00-12.30 с помощью 

ЭОР
Окружающий 
мир, Тузова 

Вера 
Васильевна

Великая 
Отечественная 

война и 
великая 
Победа

Посмотреть 
видеоурок. 
Выполнить 

тест и  сразу 
отправить его 
учителю в ЛЧ 

Viber

Подготовить 
сообщение о 
защитниках 

Москвы, 
Брестской 
крепости, 

Сталинграда. 
Отправить на 

эл.почту

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/main/195393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/main/195393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/main/195393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4628/main/195393/
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


четверг 
23.04.2020 г.

6 12.50-13.20 Самостоятель
ная работа

Внеурочное 
занятие 
основы 

физической 
подготовки, 
Тузова Вера 
Васильевна

Разучить 
подвижную 

игру «Круговая 
лапта».

Посмотреть 
видеоролик

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 24.04.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
пятница 

24.04.2020 г.
1 8.30-9.00 Самостоятель

ная работа
Русский язык, 
Тузова Вера 
Васильевна

Р. р. 
Сочинение по 

сюжетным 
рисункам

Выполнить 
упр. 228 при 
затруднении 

можно 
обратиться в 
ЛЧ к учителю 

Viber

Выполнить упр. 
226, письменно; 

составить 
сообщение по 
вопросам к упр.

227

2 9.20-9.50 с помощью 
ЭОР

Музыка, 
Ломунова 
Наталья 

Борисовна

Исповедь 
души.

https://www.
youtube.
com/watch?
v=NDgcrvF01K
c

Задание дано в 
видеоуроке.

завтрак 09.50-10.20

https://youtu.be/KxNSuRByxfY
https://youtu.be/KxNSuRByxfY
https://www.youtube.com/watch?v=NDgcrvF01Kc
https://www.youtube.com/watch?v=NDgcrvF01Kc
https://www.youtube.com/watch?v=NDgcrvF01Kc
https://www.youtube.com/watch?v=NDgcrvF01Kc
https://www.youtube.com/watch?v=NDgcrvF01Kc


пятница 
24.04.2020 г.

3 10.20-10.50 Самостоятель
ная работа

Математика, 
Тузова Вера 
Васильевна

Деление на 
двузначное 

число (в 
записи 

частного есть 
нули)

Математическ
ий диктант 

(Viber) 
Познакомиться 

с приёмом 
вычислений в 
учебнике на 

стр.65. 
Выполнить № 
265, решить 
составить и 

решить 
уравнения № 

268 

Выполнить 
задания № 267, 
269. Отправить 
на почту до 20:

00

4 11.10-11.40 с помощью 
ЭОР

ОРКСЭ, 
Лобачёва 
Светлана 

Александровна

Ростки 
нравственного 
опыта 
поведения

https://youtu.
be/hZk312dTXEo

пересказ стр 126-
129, нарисовать 
литературного 
героя, близкого к 
идеалу 
нравственного 
человека

5 12.00-12.30 с помощью 
ЭОР

Литературное 
чтение, Тузова 

Вера 
Васильевна

Проекты «Они 
защищали 

Родину»

Посмотреть 
презентацию 
по теме урока

Подготовить 
выразительное 

чтение 
стихотворения о 

Великой 
Отечественной 
войне, записать 
и прислать на 

эл.почту
6 12.50-13.20 с помощью 

ЭОР
Внеурочное 

занятие 
"Калейдоскоп 

школьных 
дел", Тузова 

Вера 
Васильевна

Чтение стихов, 
рассказов о 

войне

Конкурс стихов 
о войне

Не 
предусмотрено

https://youtu.be/hZk312dTXEo
https://youtu.be/hZk312dTXEo
https://yadi.sk/i/fRdQ-DadKHAPsA
https://yadi.sk/i/fRdQ-DadKHAPsA
https://yadi.sk/i/fRdQ-DadKHAPsA


пятница 
24.04.2020 г.

7 13.40-14.10 с помощью 
ЭОР

Внеурочное 
занятие 
основы 

физической 
подготовки, 
Тузова Вера 
Васильевна 

Общеразвиваю
щие 

упражнения с 
обручами. 
Эстафеты.

Посмотреть 
видеоролик

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/_daP-FxHoAA
https://youtu.be/_daP-FxHoAA

