
Расписание занятий для  4  класса на 09.04.2020г 

Урок Время  Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.А. Майорова  

 

1 и II спряжение 

глаголов 

настоящего 

времени 

 

Zoom-конференция. 

 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=QIfZjS6

7bRY   

Затем устно выполните упражнения 

№180 и 181 из учебника.  

 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№182, указать 

спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 

до18:00  

09.04.2020 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Математика,  

Л.А. Майорова  

Письменное 

деление на 

двузначное число. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите основную часть 

урока 53, РЭШ, математика, 4 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4099/start/ 

Затем выполните на стр.58 учебника № 

211, решите задачу №212, Письменно 

объясните, что обозначают выражения в 

№ 213 

Учебник стр.58: 

решить задачу 

№214,  № 216. 

решить примеры, 

записывая 

деление 

«уголком», 

последний 

столбик 

https://www.youtube.com/watch?v=QIfZjS67bRY
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расписать по 

действиям. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 

до18:00  

09.04.2020 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Физкультура,  

Л.А. Швецова 

Тактические 

действия в защите 

и в нападение. Игра 

в мини-баскетбол. 

Просмотр видео по ссылке 

https://youtu.be/_8LroNmq5Nw 

 

Затем учебник стр151-153 прочитать 

Выполнить 

комплекс 

общеразвивающи

х упражнений. 

Прислать 

видеоотчёт 

любым удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila

2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи до 

18.00  9 апреля 
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4 11.10-

11.40 

С помощью ЭОР ОРКСЭ, Н.А. 

Николаева 

 

Ценности 

православной 

семьи. 

Пройти по ссылке, просмотреть  

материал о  Житии святых благоверных 

князя Петра и княгини Февронии 

Муромских, чудотворцев. 

https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=1509&v=WOWFhdExnI8&feature=em

b_logo 

 

В учебнике читать урок 27. Подготовить 

рассказ о ценностях вашей семьи.   

Не 

предусмотрено. 

5 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Музыка, 

Л.А. Майорова  

 

Родной обычай 

старины. Светлый 

праздник. 

Учебник стр. 68-69 прочитайте, 

выполните задания на стр.69 

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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