
Расписание занятий для 4 «А» класса с 24.02.2021г. по 25.02.2021г. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Среда 

1 8:30-

9:00 

Он-лайн 

подключение 

Физкультура Торможение падением Подключение через платформу zoom. В 

случае отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

zdorovyj-obraz-zhizni-5039674.html 

Выполнить 

комплекс 

упражнений 

2 9:20-

9:50 

Он-лайн 

подключение 

Литературное 

чтение 

Внеклассное чтение. 

Стихи, посвященные 

ВОВ 

Подключение через платформу zoom. В 

случае отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке  

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

stikhotvoreniia-o-vov.html 

Выразительно 

читать 

стихотворение о 

ВОВ (по выбору) 

3 10:20-

10:50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык Значение имён 

прилагательных в речи 

Подключение через платформу zoom. В 

случае отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке 

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

yaziku-rol-imen-prilagatelnih-v-rechi-klass-

938725.html 

Просклонять 

словосочетание 

«Глубокое озеро», 

выделить 

окончание 

прилагательных 

4 11:10-

11:40 

Он-лайн 

подключение 

Математика Соотношения между 

единицами площади 

Подключение через платформу zoom. В 

случае отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке 

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

matematike-klass-edinici-ploschadi-

2561631.html 

Выполнить 

задание на с. 41 

№3, №5  

(3 столбик) 

5 12:00-

12:30 

Он-лайн 

подключение 

ИЗО Обобщение по теме: 

«Мир декоративного 

искусства»  

Подключение через платформу zoom. В 

случае отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/833357/ 

Выполнить 

рисунок на 

свободную тему 

       

 

 

 



 

 

 

Четверг 

 

 

1 8:30-

9:00 

Он-лайн 

подключение 

Литературное  

чтение 

А.А. Фет «На рассвете» Подключение через платформу zoom. В 

случае отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке 

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

literaturnomu-chteniyu-fet-klass-

2271580.html 

Выучить 

стихотворение  

«На рассвете» 

наизусть 

2 9:20-

9:50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык Правописание ударных и 

безударных окончаний 

имён  прилагательных 

Подключение через платформу zoom. В 

случае отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=CXO0fF4

nOPs 

Выполнить 

синтаксический 

разбор 

предложения  

«На небесном 

своде я заметил 

тяжёлую серую 

тучу» 

3 10:20-

10:50 

Он-лайн 

подключение 

Математика Единицы площади  

(ар, гектар, кв.км) 

Подключение через платформу zoom. В 

случае отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=txTY4xw

YILM 

Выполнить 

задания 

 с. 43 №8, №9 

4 11:10-

11:40 

Он-лайн 

подключение 

Окружающий мир Русское государство при 

первых Романовых 

Подключение через платформу zoom. В 

случае отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=AG9IgF

AsH5c 

Выполнить 

задания в рабочей 

тетради 

5 12:00-

12:30 

Он-лайн 

подключение 

Физкультура Торможение падением Подключение через платформу zoom. В 

случае отсутствия связи посмотреть 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=7XUu-

YrmwhE 

Выполнить 

комплекс 

упражнений 

       



 


