
Расписание занятий для  4  класса на 20.05.2020г 

Урок 

 

Время  Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Литературное 

чтение,  

Л.А. 

Майорова 

Рождественск

ая история 

С.Лагерлёф 

«Святая ночь» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео-урок РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4522/start/194813/ 

Прочитайте стр. 201-208 в учебнике. 

Учебник: стр.201-

208 

Подготовить 

выразительное 

чтение, стр. 208 

№4 записать ответ 

на вопрос в 

тетрадь. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

Л.А. 

Майорова  

Контроль и 

учет знаний 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео-урок РЭШ:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5251/start/284858/ 

Затем выполните на стр.94 учебника  

№1 (устно), № 2, 3, 4. выполни по заданию 

Учебник:  стр. 94 

№ 5 по заданию. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  
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Срок сдачи: до 

следующего урока 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л.А. 

Майорова  

 

Предложение 

и 

словосочетан

ие. 

Zoom-конференция.  

 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео-урок РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6357/start/126699/ 

Затем выполните упражнения 

№261(устно),№262, 263 на стр. 124 по заданию 

учебника.  

Учебник: стр.125 

упражнение №265 

по заданию. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  

вайбер  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

4 11.10-

11.40 

С помощью ЭОР Окружающий 

мир, 

Л.А. 

Майорова  

 

 

Мы – 

граждане 

России 

Просмотрите видео-урок РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/  

Затем: учебник стр.147-150 прочитать, устно 

ответить на вопросы 1,2,3,4 «Проверь себя» на 

стр.150 

Учебник: стр 164-

167 прочитать. 

Письменно 

выполнить 

задание №2 

стр.167 (задания 

для домашней 

работы) 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

mayorova-

lida@list.ru ,  
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вайбер  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

5 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Физкультура,  

Л.А. Швецова 

Бег на 

результат 

60м. Игра 

«Бездомный 

заяц». 

Прочитать учебник стр110-112  

Выполнить упражнения на пресс 15 раз 

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 

 

 


