
Расписание занятий для  4  класса на 24.04.2020г 

Урок Время  Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Литературное 

чтение,  

Л.А. Майорова 

Характеристика 

главных героев в 

фантастической 

повести К. 

Булычёва 

«Путешест- 

вие Алисы». 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию: 

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

literaturnomu-chteniyu-k-bulichev-

puteshestvie-alisi-klass-2979154.html 

Затем прочитайте стр. 150-156 учебника. 

Учебник 

стр.150-156 

подготовить 

выразительное 

чтение. 

Выполните 

задание № 6,7 

стр. 156 в 

тетради. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом:    

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 

до16:00  27 

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=ed75pUU

SS_Q  

Затем выполните на стр.82 учебника  

№ 1,2 ,  № 3, 4 с проверкой.  

Учебник:  стр.82 

№5 решить 

задачу, № 8, 

решить 

примеры, 

расписывая 

вычисления по 

действиям.  
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Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом:    

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 

до16:00  27 

апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.А. Майорова  

 

Обобщение. 

Морфологи- 

ческий разбор 

глагола. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=erHRYJ2

dE90 

Затем работайте по учебнику стр. 106 упр. 

221 по заданию 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№227стр. 108, 

записать 

сообщение по 

плану. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

 mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 

до18:00  24 

апреля 
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4 11.10-

11.40 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом  

Технология, 

Л.А. Майорова  

 

 

Работа с 

таблицами. 

Изделие «Таблица» 

Самостоятельная работа по учебнику стр. 

134-135. Выполнить задание  по плану на 

стр. 134. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: 

до18:00  24 

апреля 

5 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Классный час, 

Л.А. Майорова 

Страницы истории. 

Великая 

Отечествен- 

ная война. 

 

Посмотреть презентацию  

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/stsenarii-

prazdnikov/2018/01/08/klassnyy-chas-v-4-

klasse-ko-dnyu-pobedy 

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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