
Расписание  4 «А» класс 25.02.2021 г. 
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Он-

лайн 

занятие 

Окружающий 

мир 

Жорина Е.А. 

Куликовская битва  Zoom конференция   

При отсутствии подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/p77A/nYo

EDcaGW 

устно ответить на вопросы.  

Работа с учебником прочитать 

параграф с.70-74, составить план 

текста 

Рассказ о Куликовской битве 

отправить на электронную почту 

учителя 

zhoria73@mail.ru 

Cрок сдачи к следующему 

уроку 

2 8.50-

9.20 

Он-

лайн 

занятие 

Русский язык 

Жорина Е.А. 

Анализ диктанта. 

Повторение. 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции посмотреть 

презентацию. 

https://cloud.mail.ru/public/PptV/jsWL

wJ82k 

выполнить предложенные задания. 

Выполнить упражнение по учебнику 

стр.49 № 102 

Выполнить задания по учебнику   

стр.50№1 (устно), №3 

(письменно) .Повторить все 

правила об имени 

прилагательном. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

zhoria73@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

ЗАВТРАК 9.20 – 9.50 

3  9.50- 

10.20 

 

 

он-лайн 

занятие 

Физическая 

культура 

Жорина Е. А. 

Теория и практика: 

ведение мяча с 

изменением 

скорости. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи перейдите 

по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5171/star

t/195970/ 

Выполните тренировочные 

упражнения. 

Выполнить  ведение мяча 

поочередно обеими руками на 

месте и в движении. 

Прислать фотоотчет на е-почту  

zhoria73@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 
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4  10.50-

11.20 

он-лайн 

занятие 

Математика. 

Жорина Е.А. 

Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями.Самостоят

ельная работа. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/GQPe/QF6

dSyYdS 

и выполнить тренировочные 

задания. 

По учебнику выполнить № 

130,133,134 с.34. 

Выполнить задание по 

учебнику:  

Стр.34, № 131,136. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

zhoria73@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

 

5 11.50- 

12.20 

он-лайн 

занятие 

Музыка 

 Трошина Е.Ю. 

Балет «Петрушка». Познакомиться с презентацией, 

пройдя по ссылке 

 

https://cloud.mail.ru/public/Gons/fnc7d

ytCe 

Познакомиться с информацией из  

видеоролика по ссылке  

https://youtu.be/AMakzrY_JGs 

При отсутствии технической 

возможности проиллюстрировать  

любимую детскую песню. 

Не предусмотрено 
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