
 
 
 
 

 
 

Расписание занятий для 4"Б" класса на 24.02.2021г. 
 

Уро
к 

Время Способ Предмет Темаурока Ресурс Домашнеезадан
ие 

1 8.30-8.30 Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

(Зуева Н.А.) 

 

 

 

  

 

Сочинение-
отзыв по 
картине И. Э. 
Грабаря 
«Февральская 
лазурь»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

просмотреть основную часть урока 52 в РЭШ и 

выполнить тренировочные   задания.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7674/conspect/ 
Прочитать текст упр.106 на стр.49. Рассмотреть 
репродукцию картины из картинной галереи. 
Выполнить упр.107 

Выполнить задание 
упр.107, написать 
сочинение по плану. 
Переслать фотоотчёт на 
электронную  почту 
учителя 
nadya.zuyeva.00@list.ru 

Cрок сдачи к 

следующему уроку 

2 8.50-9.20 Он-лайн 

подключени

е 

Математика 

(Зуева Н.А.) 

Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Zoom -конференция 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
просмотреть основную часть урока 44 в 
РЭШ и выполнить тренировочные 
задания   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/star
t/ 
Выполнить с объяснением задания в учебнике 
стр.32 № 120, 121 

Выполнить задания 

учебника на стр.31 № 

117 и 118 

Переслать фотоотчёт 

на электронную  

почту учителя 

nadya.zuyeva.00@list.r

u 

Cрок сдачи к 

следующему уроку 

Завтрак 9.20-9.50 

3 9.50-10.20 Он-лайн 

подключение 

ИЗО 

(Богданова А.А.) 

Древнегречески
е праздники 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
познакомиться с информацией по 
ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/RK4t/xSSSHn
B4e 
и выполнить предложенное задание 
 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7674/conspect/
mailto:nadya.zuyeva.00@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6243/start/
mailto:nadya.zuyeva.00@list.ru
mailto:nadya.zuyeva.00@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/RK4t/xSSSHnB4e
https://cloud.mail.ru/public/RK4t/xSSSHnB4e


4 10.50-

11.20 

Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

(Зуева Н.А.) 

 

 

М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка 

с бугорка…» 

«Наши царства».  

Zoom -конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

Просмотреть урок 42 в РЭШ и выполнить 

тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6046/start/19375

4/   Прочитать стихотворения в учебнике на 

стр.72-73 и ответить на вопросы после текста.  

 

 

Подготовиться к 

выразительному 

чтению стихотворений 

учебник стр.68-73 

Cрок сдачи к 

следующему уроку 

5 11.50-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Зуева Н.А.) 

Теория и 

практика: 

ведение мяча 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
просмотреть основную часть урока 47  
в РЭШ и выполнить тренировочные 
задания. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4975/con
spect/ 
 
 

Не предусмотрено. 
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