
Расписание занятий для  4  класса на 06.05.2020г 

Урок 

 

Время  Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Литературное 

чтение,  

Л.А. Майорова 

Особое развитие 

сюжета в 

зарубежной 

литературе. 

Д.Свифт. 

«Путешествие 

Гулливера» . 

 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-

mir/71669-prezentaciya-dzhonatan-svift-

puteshestvie-gullivera-4-klass.html 

Прочитайте стр. 160-165 в учебнике. 

Учебник: стр.165 

Письменно 

выполнить 

задание №2. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 06 

мая 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

Л.А. Майорова  

Куб, пирамида: 

вершины, грани, 

рёбра 

куба(пирамиды) 

 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:  

https://www.youtube.com/watch?v=Xt_WE4im

Lfk 

Затем выполните на стр.110 учебника  

№1. Реши задачу № 35 и уравнения  №33 на 

стр.85.  

Учебник:  стр. 91 

№10,12 по 

заданию. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 07 

мая 

Завтрак     9.50 – 10.20 
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3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.А. Майорова  

 

Повторение. 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видео- презентацию: 

https://www.youtube.com/watch?v=k7wBvv1V

87A  

Затем выполните упражнения 

№243,№244,245 на стр. 115-116, по заданию 

учебника.  

Учебник: стр.116 

выполнить 

упражнение №247 

по заданию. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 06 

мая 

4 11.10-

11.40 

С помощью ЭОР Окружающий 

мир, 

Л.А. Майорова  

 

 

Великая 

Отечественная 

война и великая 

Победа. 

 

Просмотрите видео-урок: 

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

djnn6kfaXE 

Если нет технических возможностей: 

учебник стр.140-146 прочитать, устно 

ответить на вопросы 1,2,3 «Проверь себя» 

на стр.146 

Учебник: стр 140-

146 прочитать. 

Письменно 

выполнить 

задание №2 

стр.146 (задания 

для домашней 

работы) 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  
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Срок сдачи: 07 

мая 

5 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Физкультура,  

Л.А. Швецова 

Равномерный 

бег 9 мин. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(100-80).  Игра 

«Пустое место». 

Прочитать учебник стр110-112 

 Выполнить приседания 20 раз. 

Прислать видеоотчёт любым удобным 

способом: shvecova_lyudmila2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, вконтакте, одноклассники. 

  

 

Не предусмотрено 

6 16.00- 

18.00  

Индивидуальные 

консультации  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя Майоровой 

Лидии Александровны или через личную 

почту 
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