
Расписание занятий для  4  класса на 20.04.2020г 

Урок Время  Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык,  

В.А. Мишко 

Детский 

музей в 

Канаде.  

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5993/start/147423/ 

и просмотрите урок, выполните тренировочные и 

контрольные задания. 

Работа с 

учебником упр. 4 

стр.59, 2 столбик, 

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.r

u до 18.00 ч. 21 

апреля 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Русский 

язык, 

Л.А. 

Майорова 

Возвратные 

глаголы. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=rX65NmuoVmg 

Затем устно выполните упражнение №210 на стр. 

102 учебника и прочитайте правило. Выполните 

по заданию упр.№211,212 на стр. 102, на стр. 103 

устно выполните  упр. 214 

Учебник: 

выполнить по 

заданию 

упражнение № 

215 на стр. 103, 

выучить правило 

стр.102 Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru , 

вайбер  

Срок сдачи: 

до18:00 20 апреля  

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Самостоятельная 

работа с 

Физическая 

культура,  

Броски мяча в 

кольцо двумя 

Работа с учебником прочитать стр.83-86 Выполнить 

упражнения на 
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учебным 

материалом  

Л.А. 

Швецова 

 

руками от 

груди. 

Тактические 

действия в 

защите и 

нападение. 

Игра в мини-

баскетбол. 

равновесие.(3-4 

любые) 

 Прислать 

видеоотчёт 

любым удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila

2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи до 

18.00  20 апреля 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Окружающи

й мир,  

Л.А. 

Майорова 

Страницы 

истории ХIХ 

века. 

 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=ukfRPUjGw8I 

Затем  устно ответьте на вопросы 3,4 на стр. 126 

учебника. 

 

Учебник: 

прочитать стр. 

122-126. 

Письменно 

ответить на 

вопрос №1,2  

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru , 

вайбер  

Срок сдачи: 

до18:00 21 апреля 

5 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР ИЗО 

Л.А. 

Майорова 

Многообразие 

художественн

ых культур в 

Посмотрите презентацию: Нарисовать 

рисунок по 

любой из тем. 
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мире 

(обобщение 

темы)  

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

iskusstvu-na-temu-mnogoobrazie-hudozhestvennih-

kultur-v-mire-klass-387974.html 

Устно ответьте на вопросы слайда презентации. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru , 

вайбер  

Срок сдачи: 

до18:00  

 20 апреля 

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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