
Расписание занятий для  4  класса на 22.04.2020г 

Урок 

 

Время  Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Литературное 

чтение,  

Л.А. Майорова 

Жанр 

литературы - 

фантастика. 

Знакомство с 

отрывком из 

повести П.С 

.Велтисова 

«Приключения 

Электроника».  

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию 

https://nashdom55.ru/literaturnoe-chtenie-4-

klass-strana-fantaziya-e-s-veltistov-

priklyucheniya-elektronika_42bd71c19.html 

 

Учебник: стр.144-

149 

Подготовить 

выразительное 

чтение, сделать в 

тетради рисунок к 

повести. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 

до18:00  22 апреля 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

Л.А. Майорова  

 

Контрольная 

работа по теме: 

“Письменное 

деление на 

двузначное и 

трехзначное 

число” 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=JQhore7U

HC0 

Затем выполните на стр.80-81 учебника  

№ 1-14  

Переслать 

фотоотчет 

заданий 

решенных на он-

лайн уроке, в 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе, 

заданий, 

решенных на 

стр.80-81, 
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учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 

до18:00  22 апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.А. Майорова  

 

Правописание -

тся и ться в 

возвратных 

глаголах. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://multiurok.ru/files/vozvratnye-glagoly-

2.html 

Затем выполните упражнения №223,№224, 

№ 225 на стр. 106-107, по заданию учебника  

Учебник: стр.107 

выполнить 

упражнение №226 

по заданию. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 

до18:00  23 апреля 

4 11.10-

11.40 

С помощью ЭОР Окружающий 

мир, 

Л.А. Майорова  

 

 

Россия вступает 

в ХХ век. 

Просмотрите презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=kXkU20jL

Usw 

Затем учебник стр.127-133 прочитать, устно 

ответить на вопросы 1,2,3,4,5 «Проверь 

себя» на стр.133 

Учебник: стр 127-

133 прочитать. 

Письменно ответь 

на вопрос №3 стр. 

133(задания для 

домашней 

работы) 

Переслать 
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фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 

до18:00  23 апреля 

5 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Физкультура,  

Л.А. Швецова 

Инструктаж по 

ТБ на уроках 

кроссовой 

подготовки. Бег 

в равномерном 

темпе 5 мин. 

Комплекс 

упражнений на 

выносливость. 

Работа с учебником стр125-127 прочитать Выполнить 

упражнения на 

мышцы рук  

любые. 

Прислать 

видеоотчёт 

любым удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila

2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи до 

18.00  22 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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