
Расписание занятий для  4  класса на 23.04.2020г 

Урок Время  Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.А. Майорова  

 

Сочинение по 

сюжетным 

рисункам. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=_I0EN

CkmQso 

Затем работайте по учебнику стр. 108: 

выполните упражнение №228.  

Учебник: стр. 108 

выполнить 

упражнение №228, 

по заданию. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 

до18:00  23 апреля 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение  

Математика,  

Л.А. Майорова  

Проверка 

умножения 

делением и деления 

умножением. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видео-урок 

https://www.youtube.com/watch?v=ed75p

UUSS_Q  

Затем выполните на стр.77 учебника № 

316, решите задачу №318,№320,  

вычислите произведение и частное № 

317. 

 

Учебник стр.77:  

запиши и реши 

уравнения 

№321,решить 

задачу №319.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 

до18:00  24 апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 
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3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура,  

Л.А. Швецова 

Равномерный бег 6 

мин. Чередование 

бега и ходьбы (80-

100). Игра «Салки 

на марше». 

 ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотр видео по ссылке 

https://youtu.be/S2mRsHLR0pg 

Затем учебник стр. 99 прочитать 

Выполнить 

комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с 

мячом. 

Прислать 

видеоотчёт любым 

удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila2

016@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи до 

18.00  23 апреля 

 

4 11.10-

11.40 

С помощью ЭОР ОРКСЭ, Н.А. 

Николаева 

 

Молитва в 

православии. 

Пройти по ссылке, просмотреть  

материал   

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-

pravoslavnaia-molitva-1.html, а затем 

прочитать  материал на с. 106-107 

учебника,  выполнить задание на с.107 

учебника.   

Не предусмотрено. 

5 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Музыка, 

Л.А. Майорова  

 

Прелюдия. 

Исповедь души. 

Революционный 

этюд 

Посмотреть видеопрезентацию: 

https://soundtimes.ru/kamernaya-

muzyka/udivitelnye-muzykalnye-

proizvedeniya/etyudy-shopena/frederik-

shopen-revolyutsionnyj-etyud 

Не предусмотрено 

6 16.00- 

18.00  

Индивидуальные 

консультации  

Все предметы, 

указанные в 

 По номеру телефона учителя 

Майоровой Лидии Александровны или 

через личную почту 
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расписании на 

этот день  

 


