
Расписание занятий для  4  класса на 10.04.2020г 

Урок Время  Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью ЭОР  Литературное 

чтение,  

Л.А. Майорова 

Обобщающий урок 

по теме 

«Поэтическая 

тетрадь 3». Оценка 

достижений 

Посмотреть презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/254613/ 

Затем ответить на вопросы 1.2,3,4 на стр. 

126 учебника. 

 

Учебник стр.126 

ответить на 

вопрос и 

записать в 

тетрадь. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом:    

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 

до18:00  

10.04.2020 

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.59 учебника № 

219, решите задачи №220 и № 221, устно 

ответьте на вопросы №223 

Учебник стр.59: 

заполнить 

таблицу №214, 

решить 

уравнения  № 

225. Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом:    

mayorova-

lida@list.ru ,  
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вайбер  

Срок сдачи: 

до18:00  

13.04.2020 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.А. Майорова  

 

1 и II спряжение 

глаголов будущего 

времени.  

 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

HjJks  

Затем устно выполните упражнения №183 

и 184 из учебника. Упражнение 185 

выполните письменно по заданию к 

упражнению. 

 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№186, указать 

спряжение 

глаголов 2-го 

лица. Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

 mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 

до18:00  

10.04.2020 

4 11.10-

11.40 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом  

Технология, 

Л.А. Майорова  

 

 

Летательный 

аппарат. Изделие 

«Воздушный змей» 

Самостоятельная работа по учебнику стр. 

121-124. Прочитать стр. 121-122 затем 

выполнить задание стр. 123-124 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  
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Срок сдачи: 

до18:00  

10.04.2020 

5 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Классный час, 

Л.А. Майорова 

12 апреля – День 

космонавтики 

Посмотреть презентацию  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1606

8046623929989399&parent-

reqid=1586281155769826-

1686249195724680745400332-prestable-app-

host-sas-web-yp-

11&path=wizard&text=классный+час+для+

1+класса+ко+дню+космонавтики+с+презе

нтацией 

 

Нарисовать рисунок для конкурса. 

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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