
Расписание занятий для  4  класса на 30.04.2020г 

Урок Время  Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.А. Майорова  

 

Изложение 

повествовател

ьного текста. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-izlozhenie-

povestvovatelnogo-teksta-po-voprosam-klass-

3694001.html 

Затем работайте по учебнику стр. 114 

упражнение №241(письменно ответьте на 

вопросы) 

Учебник: стр. 114 

выполнить 

упражнение 

№242, составить 

текст и записать. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 6 мая 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Математика,  

Л.А. Майорова  

Куб. 

Пирамида. 

Шар. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите основную часть видео-урока РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4129/main/218569/  

Затем выполните на стр.110 учебника № 1, стр. 

112 №1. 

 

Учебник: 

 стр.110 № 2 по 

заданию. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 30 

апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-izlozhenie-povestvovatelnogo-teksta-po-voprosam-klass-3694001.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-izlozhenie-povestvovatelnogo-teksta-po-voprosam-klass-3694001.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-izlozhenie-povestvovatelnogo-teksta-po-voprosam-klass-3694001.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-izlozhenie-povestvovatelnogo-teksta-po-voprosam-klass-3694001.html
mailto:mayorova-lida@list.ru
mailto:mayorova-lida@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4129/main/218569/
mailto:mayorova-lida@list.ru
mailto:mayorova-lida@list.ru


3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура,  

Л.А. Швецова 

Равномерный 

бег 9 мин. 

Чередование 

бега и ходьбы 

(100-100). 

Игра «На 

буксире». 

 ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/qZ_lQczl1vk 

Затем прочитать учебник  стр. 99 Выполнить 

комплекс общеразвивающих упражнений. 

Прислать видеоотчёт любым удобным способом: 

shvecova_lyudmila2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, вконтакте, одноклассники. 

 

Не 

предусмотрено 

 

4 11.10-

11.40 

С помощью 

ЭОР 

ОРКСЭ, Н.А. 

Николаева 

 

Храм-дом 

Божий. 

Правила 

поведения в 

православном 

храме. 

Пройти по ссылке, просмотреть  материал 

http://www.myshared.ru/slide/513/, 

 а затем прочитать  материал на с. 110-114 

учебника, выполнить задание на с.111 

Не 

предусмотрено 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Музыка, 

Л.А. Майорова  

 

Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты 

(гитара) 

Посмотреть презентацию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-masterstvo-

ispolnitelya-muzykalnye-instrumenty-gitara-4-klass-

4217612.html  

Подготовить краткое сообщение по теме 

«История гитары». Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом: mayorova-lida@list.ru  

Не 

предусмотрено 

6 16.00- 

18.00  

Индивидуаль

ные 

консультации  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя Майоровой Лидии 

Александровны или через личную почту 
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