Расписание уроков
2А класс
Дата
Предмет
14.02.
Русский язык

Математика

Литературное чтение

Тема урока
Расширение
представлений о
предметах и явлениях
через ознакомление с
существительными, их
обозначающими.

Вычисления вида.
32+8, 40-8

С.Маршак «Кот и
лодыри».

Содержание задания
Для повторения выполните у 86 на с 45
устно, проговаривая имена
существительные с вопросами (что?
Январь, зима, весна, морозы, февраль,
метели).Запишите в словарик и запомните
словарные слова ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ .У 78
выполнить устно (Что? Нежность, отвага,
кто? хитрец-это все имена
существительные). У 79 на с 47 выполнить
письменно по заданиям учебника (в
последнем задании дети должны сказать,
что лисица является главным членом –
подлежащим, а (на) дорогу –
второстепенным).
Устно объясните, как решали примеры
32+8 и 40-8, новое для детей то, что такие
примеры тоже можно записывать и решать
столбиком (письменное вычисление): на
сложение проговорить по алгоритму, а на
вычитание обратите внимание, что из 0
нельзя вычесть 8, поэтомы мы занимаем 1
десяток из 4 десятков, ставим точку над
десятками и их остается 3, из 10-8=2,
пишем 2 под единицами, 3 десятка сносим,
читаем ответ 32).
№1 на с 18 выполните письменно,
записывая примеры столбиком. На
повторение выполните №2,6.
Прочитайте статью о Маршаке на с 24,
ответьте на вопросы устно. Прочитайте
стих на с 26-28, ответить на вопросы,

ЭОР, ЦОР
Российская электронная школа, урок 61,
выполнить тренировочные задания
Посмотреть видеоурок по теме

Российская электронная школа, урок39,
выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5678/start/212065/
Посмотреть видеоурок по теме
https://www.youtube.com/watch?v=S8o7tmPZ_98

Российская электронная школа, урок41,
выполнить тренировочные задания

записать пословицу, подходящую к этому
рассказу, в тетрадь. Подготовить
выразительное чтение или по желанию
выучить наизусть.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5040/start/
Посмотреть мультфильм по теме
https://youtu.be/MGQiMrEunIY
Посмотреть презентацию с биографией Маршаке по
ссылке
https://obrazovaka.ru/ppt/prezentaciya-marshak-2-klassskachat

Английский язык
Изобразительное
искусство

15.02.

Русский язык

The Town Mouse and
The country Mouse
Портрет в зеркале

Одушевлённые и
неодушевлённые имена
существительные.

Математика

Вычитание вида 50 24

Литературное чтение

С.Михалков «Мой

учебник с.80 №1 (списать в тетрадь новые
слова, перевести на русский язык
Посмотреть видеоурок, нарисовать свой
портрет акварелью. Выполнить творческое
задание в альбоме.
Отправить фото работы учителю на почту
ehl-mak@yandex.ru
Для ознакомления с темой прочитайте
правила на с 48 и 50 (дети должны выучить
наизусть: на вопрос КТО? Отвечают
одушевленные существительные
(животные, люди), на вопрос ЧТО?неодушевленные (все остальные сущ.,
кроме людей и животных).Для закрепления
выполнить устно упр.81 и 85, а письменно
упр.86 по образцу.
Запишите в словарик и запомните слово
КАРТИНА.
Устно объясняем решение по
алгоритму:1.Вычитаю единицы. Из 0 нельзя
вычесть 4, занимаю 1 дес из 5, ставлю над 5
точку. 1десяток это 10, из 10-4=6, пишу 6
под ед., вычиитаю десятки: из4-2=2, пишу 2
под десятками, читаю ответ 26. Для
закрепления выполните №1 письменно с
объяснением, выполните проверку. На
повторение сделайте №2,4.
Прочитать статью о Михалкове на с 30,

https://disk.yandex.ru/i/QS1WkRk8z4mRdw

Российская электронная школа, урок 62,
выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6005/start/180768 /

Российская электронная школа, урок 40,
выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4297/start/212096/

Российская электронная школа, урок41,

секрет», «Сила воли».

16.02.

Окружающий мир

Повторение и
закрепление
изученного.

Русский язык

Собственные и
нарицательные имена
существительные.

Математика

Странички для
любознательных. Что
узнали. Чему научились.

Литературное чтение

С.Михалков «Мой
щенок».

выполните задание на с 31 устно,
прочитайте стихи на с 32-34, ответьте на
вопросы. Подготовьте выразительное
чтение стихов.
Прочитать ситуацию 2 в учебнике на с 3435, составь памятку в рабочей тетради.
Повторить все темы раздела, подготовиться
к итоговому тестированию по ним.
Для ознакомления с темой прочитайте
правило на с52, выполните упр.87,88,89
устно. Прочитайте правило на с 53 (Дети
запоминают правило наизусть: имена
собственные – это имена,отчества, фамилии
людей, клички животных, названия
городов, улиц, морей, гор, они пишутся с
большой буквы. Остальные сущ.нарицательные, пишутся с маленькой
буквы). Письменно выполнить упр. 90 на с.
53 (Когда дети находят ЛИШНЕЕ слово,
они поясняют, что Чуковский-лишнее сущ,
т.к. оно собственное, а остальныенарицательные).
На с 20-21 выполните № 2, 5 устно, а
номера 1,3,4 письменно. При
размышлениях делайте схемы или рисунки
(можно на черновике).
Прочитайте стих на с 35-37, составить и
записать план стихотворения письменно в
тетради, рассказ о пропаже щенка составить
устно.

выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5040/start/
Российская электронная школа, урок 22,
выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5537/start/223713/
Российская электронная школа, урок 63,
выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3975/start/180800/
Посмотреть видеоурок по теме
https://www.youtube.com/watch?v=vQZsH-ntUbY

Посмотреть презентацию по теме, выполнить
задания
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/stranichkidlya-lyuboznatelnyh-stryu-20-21
Российская электронная школа, урок 41,
выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5040/start/
Посмотреть видеоурок по теме, ответьте на вопросы
https://www.youtube.com/watch?v=yr1gGgoHXoU

2Б класс
14.02.

Русский язык

Одушевленные и
неодушевленные имена
существительные

Математика

Математика
Странички для
любознательных. Что
узнали. Чему научились.
С.Маршак «Кот и
лодыри».

Литературное чтение

Английский язык

Мышь деревенская, мышь
городская

Технология

15.02.

Русский язык

Собственные и
нарицательные имена
существительные

Математика

Что узнали? Чему
научились?
Окружающий мир
На воде и в лесу

Окружающий мир

Уч с 48 упр 80, 81 (выполнить устно)
С 49 упр 82, 86 (выполнить письменно
по заданию).
С.48, с.50 выучить правила.
В словарик записать слово
картина
Уч с 20 № 1 – 3 устно
Уч с 23 № 10, 11, 20 (письменно)
Прочитайте статью о Маршаке на с 24,
ответьте на вопросы устно. Прочитайте
стих на с 26-28, ответить на вопросы,
записать пословицу, подходящую к
этому рассказу, в тетрадь. Подготовить
выразительное чтение или по желанию
выучить наизусть.

Задание по аудированию (по ссылке),
Задание в интерактивной тетради
Учебник Математика (часть 2) с 36
изготовить головку лягушки в технике
ОРИГАМИ, по желанию можно сделать
любую другую поделку в этой технике
С 51, 53 прочитать и выучить правила
С 51 упр 87, 89, 91 выполнить
письменно
Учебник с 26 № 32, 36, 38 письменно
Уч с 26 – 29, с 30 - 35 читать.

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

Российская электронная школа, урок41,
выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5040/start/
Посмотреть мультфильм по теме
https://youtu.be/MGQiMrEunIY
Посмотреть презентацию с биографией Маршаке по
ссылке
https://obrazovaka.ru/ppt/prezentaciya-marshak-2-klassskachat
https://edu.skysmart.ru/student/movogotofa

https://www.youtube.com/watch?v=vQZsH-ntUbY

https://www.youtube.com/watch?v=7rbRPOdBdR8

16.02.

Английский язык

Закрепление материала

Изобразительное
искусство

Портрет в зеркале

Музыка

Театр оперы и балета

Русский язык

Заглавная буква в
именах собственных

Математика

Проверочная работа на
тему «Сложение и
вычитание чисел от 1 до
100. Письменные
вычисления
С.Михалков «Мой
секрет», «Сила воли»

Литературное чтение

С 27 выучить наизусть.
Выполнить задания в печатной тетради
по теме
Задание по аудированию (по ссылке),
Задание в интерактивной тетради
Посмотреть видеоурок, нарисовать свой
портрет акварелью. Выполнить
творческое задание в альбоме.
Отправить фото работы учителю на
почту
ehl-mak@yandex.ru
Посмотреть видео к уроку по ссылке.
Рисунок по теме урока в тетради
Уч с 54 упр 92, 96, 97 выполнить устно.
В словарик записать слова : отец,
фамилия
Учи.ру
Проверочная работа

Уч. с 30 – 31 читать, устно ответить на
вопрос: Почему С.Михалков оставался в
душе ребёнком и поэтом
С.32 читать, устно ответить на вопросы
С 34 читать выразительно

https://edu.skysmart.ru/student/helukemefu
https://disk.yandex.ru/i/QS1WkRk8z4mRdw

https://youtu.be/DsZqGffBF6E

2В класс
14.02.

Математика

Тема Решение задач

Просмотреть видеоурок и выполнить
предложенные задания.

https://www.youtube.com/watch?v=5f0sI9-sEMk

Русский язык

Соотнесение слов –
названий, вопросов, на
которые они отвечают, с
частями речи

Просмотреть видеоурок.
1)Уч с 41 упр 69,70 (выполнить устно)
2)с 37 упр 65 (записать слова в три
столбика)

https://www.youtube.com/watch?v=GsTgJiy6FeA

Литературное чтение

К.Чуковский «Путаница»

Просмотреть видеоурок, выполнить
предложенные задания

https://yandex.ru/video/preview/?text=к.чуковский%20
путаница%202%20класс%20урок%20презентация%2
0по%20школе%20россия&path=wizard&parentreqid=1643957653728127-1651565662797310961-sas59950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL9256&wiz_type=vital&filmId=15974758600322627825

Технология

Костюмы для Ани и Вани

Страница 64 прочитать план работы и
выполнить поделку

Российская электронная школа, урок 17 посмотреть
видео

Изобразительное
искусство
15.02.

Изображение природы в
разных состояниях

Математика

Тема Решение задач

Русский язык

Соотнесение слов
названий, вопросов, на

Посмотреть видеоурок
Изобразить на листе два разных
состояния моря
Устно объясните, как письменно решали
примеры 32+8 и 40-8, новое для детей
то, что когда занимаем 1 десяток из 4
десятков, то ставим точку над десятками
и их остается 3). Выполнить письменно
решение задач с 17 №4,5, с 18 №3 (эту
задачу запишите выражением, затем
другие способы решения записывайте
тоже выражением).
Выполнить упр 68 на с 40 учебника
устно, прочитать правило. Письменно

https://www.youtube.com/watch?v=yyzcirlBBnY
РЭШ, урок 38, выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4296/start/306215/ .
Посмотреть видеоурок по теме, выполнить задания
по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=iPNSzxS6SYw

РЭШ, урок 60, выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6009/start/299655/

16.02.

которые они отвечают, с
частями речи.

выполните упр. 70 на с 42 (устно
проговорить каждое слово, на какой
вопрос отвечает, как называется), затем
записать составленное предложение.
Слово МЕСЯЦ записать в словарик и
запомнить написание.

Посмотреть видеоурок к теме, выполнить задания в
конце урока по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=UAAFg6mQw dQ

Литературное чтение

К.Чуковский «Радость».

Прочитать стих на с 11-12 учебника,
ответить на вопросы после
стихотворения. Выучить по желанию
наизусть.

РЭШ, урок 39, выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4256/start/199025/

Окружающий мир

Тема Как избежать беды

Прочитать ситуацию 1 в учебнике на с
32-33, составь памятку в рабочей
тетради.

РЭШ, урок 21, выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5534/start/157260/

Английский язык
Математика

Закрепление изученного.

Выполнить задания на с 17 №3,7 устно.
Письменно в тетради сделать №1,2,6
(дети вспоминают определение
периметра-сумма длин всех сторон,
записывают решение сложением).

Посмотреть видеоурок по теме, выполнить задания
по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=jpe7Yodyj2A

Русский язык

Имя существительное, как
часть речи. Значение и
употребление в речи имени
существительного.

Выполнить упр.74 на с 44 устно,
проговаривая слова по образцу,
прочитать правило на с 45 и запомнить
его. Письменно выполнить упр. 75 на с
45, прочитайте страничку для
любознательных на с 47

РЭШ, урок 61, выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5338/start/202 582/ .
Посмотреть видеоурок к теме, выполнить задания в
конце урока по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=snJeNKrugQI

Литературное чтение

К.Чуковский «Федорино
горе».

Прочитать произведение на с 13-23
учебника, ответить на вопросы после
него устно. Научиться читать
выразительно по ролям.

РЭШ, урок 40, выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5039/start/286816

Коррекция

Закрепление изученного.

Выполнить задания на с 17 №3,7 устно.
Письменно в тетради сделать №1,2,6
(дети вспоминают определением
периметра-сумма длин всех сторон,
записывают решение сложением).

Посмотреть видеоурок по теме, выполнить задания
по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=jpe7Yodyj2A

Математика

Имя существительное, как
часть речи. Значение и
употребление в речи имени
существительного.

Выполнить упр.74 на с 44 устно,
проговаривая слова по образцу,
прочитать правило на с 45 и запомнить
его. Письменно выполнить упр. 75 на с
45, прочитайте страничку для
любознательных на с 47

РЭШ, урок 61, выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5338/start/202 582/ .
Посмотреть видеоурок к теме, выполнить задания в
конце урока по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=snJeNKrugQI

3А класс
Дата
14.02.

Предмет
Русский язык

Тема урока
Дательный падеж имен
существительных

Математика

Проверочная работа по
теме «Решение
уравнений»

Литературное чтение

С. Черный «Воробей»,
«Слон»
Н.М. Коняев «Правнуки
богатырей»
Маски

Родная литература
Изобразительное
искусство

15.02.

Математика

Учебник с.47 – 49 читать выразительно отвечать на
вопросы.
Учебник с. 78 – 80 читать, отвечать на вопросы
Посмотреть видеоурок, нарисовать в альбоме маску.
Выполнить творческое задание в альбоме.
Отправить фото работы учителю на почту
ehl-mak@yandex.ru
Учебник с. 26 № 2, 3, 5.
1.
Внимательно рассмотреть на с. 26 объяснение
под красным треугольником.
1. Учебник с. 38 – 41 читать, отвечать на вопросы.
2. Вывод под зеленой чертой записать в тетрадь
учебник с.86 № 2,3 (выполнить по заданию с
переводом)
1.
Учебник с. 28 Объяснение под красным
треугольником.
2.
С. 28 № 1, 2, 5, 6.

Английский язык

Деление с остатком.
Анализ проверочной
работы
«Для чего нужна
экономика»
Now I know

Математика

Деление с остатком

Русский язык

Винительный падеж имен
существительных

1.Учебник с. 48 – 49 прочитать внимательно правило
2. Упр. 87, 88, 89

Литературное чтение

А.Блок «Ветхая избушка»

1. Учебник с.50 наизусть к пятнице.

Окружающий мир

16.02.

Задание
1. Учебник упр. 82, 83, 84
2. Правило ас. 47

ЭОР
https:/edu.skysmart.ru/student/(эта часть
ссылки будет активна в день выполнения
задания)
РЭШ Урок № 58
https:/edu.skysmart.ru/student// (эта часть
ссылки будет активна в день, выполнения
задания)
WhatsApp сообщение родителям
1. РЭШ Урок №38

https://disk.yandex.ru/i/M67MhnKKJd5xqg

РЭШ Урок № 24.

https:/edu.skysmart.ru/student//(эта часть
ссылки будет активна в день, выполнения
задания)
РЭШ Урок № 47
https:/edu.skysmart.ru/student/(эта часть
ссылки будет активна в день выполнения
задания)
РЭШ Урок № 59
РЭШ Урок № 39

Английский язык

Проверочная работа

Физкультура

Лыжная подготовка

Контроль чтения с пониманием. Задание в
интерактивной тетради

Задания по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/hulegurabi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/

3Б класс
14.02.
Русский язык
Математика
Литературное чтение
Изобразительное
искусство

15.02.

Английский язык

Закрепление материала

Русский язык

Дательный падеж имен
существительных

Математика

Английский язык

Проверочная работа по
теме «Решение
уравнений».
С.Черный «Воробей»,
«Слон»
Проверочная работа

Окружающий мир
Математика

Для чего нужна экономика.
Деление с остатком

Русский язык

Винительный падеж имен

Литературное чтение

16.02.

Родительный падеж имен
существительных
Закрепление изученного.
Урок-путешествие. Оценка
достижений.
Маски

д/з: с. 44-45 правила, № 81

Zoom
Урок в 9.00.

с. 24 № 2, № 10, с. 31 № 7
РЭШ урок 37
Посмотреть видеоурок, нарисовать в
альбоме маску
.Выполнить творческое задание в
альбоме.
Отправить фото работы учителю на
почту
ehl-mak@yandex.ru
Грамматические задания (использование
глагола (can’t)
Задание по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/donohekaga
Задание в интерактивной тетради
с. 46 № 82 (указать падеж сущ и
подчеркнуть предлоги), с. 47 правило, №
84 (устно), № 83 + разбор

https://disk.yandex.ru/i/M67MhnKKJd5xqg

ВКС-урок по согласованному расписанию.
https://us04web.zoom.us/j/8508937627?pwd=ZjI4clRjY
UlndWFsVjd3SThGeVdKZz09
Идентификатор конференции: 850 893 7627
Код доступа: 3ZC5v9
Zoom Урок в 9.00.

Zoom
https:/edu.skysmart.ru/student//
С. 46-49 выразит чтение без ошибок,
ответы на вопросы
Контроль чтения с пониманием
Задание по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/hulegurabi
Задание в интерактивной тетради
С. 38- 41 читать, отвечать на вопросы
д/з: с. 26 под чертой (рисунок в
черновик), № 4
д/з: с. 48-49 правила, № 89

ВКС-урок по согласованному расписанию.
https://us04web.zoom.us/j/8508937627?pwd=ZjI4clRjY
UlndWFsVjd3SThGeVdKZz09
Идентификатор конференции: 850 893 7627
Код доступа: 3ZC5v9
РЭШ Урок № 24.
Zoom
Урок в 10.00.
Zoom Урок в 9.00.

Физкультура
Литературное чтение

существительных
Лыжная подготовка
А.Блок «Ветхая избушка»

Литературное чтение
на родном языке

Н.М. Коняев «Правнуки
богатырей»

С. 50-51 выразит чтение, ответы на
вопросы, + выучить наизусть
Учебник с. 78 – 80 читать, отвечать на
вопросы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/
РЭШ Урок № 39

3В класс
14.02.

Литературное чтение

Русский язык

Математика

Английский язык

15.02.

В. Белов
Малька провинилась.
Склонение имен
существительных

Решение задач на
нахождение четвёртого
пропорционального
Закрепление материала

Изобразительное
искусство

Маски

Литературное чтение

В. Белов. Опять Малька

Русский язык

Склонение имен
существительных
Выражения с двумя
переменными

Математика
Английский язык

Проверочная работа

Учебник стр. 68-70
Прочитать, подготовить
пересказ. стр 70 № 2 в
тетрадь.
Учебник стр. 32. Прочитать и
запомнить правило. Стр. 33
упр. 57 выполнить письменно
в тетради
Учебник стр. 8 №1, № 7
(устно). №3, №6
Письменно

Литературное чтение - 3 класс - Российская электронная школа
(resh.edu.ru)урок №43

Грамматические задания
(использование глагола (can’t)
Задание в интерактивной
тетради
Посмотреть видеоурок,
нарисовать в альбоме маску.
Выполнить творческое
задание в альбоме.
Отправить фото работы
учителю на почту
ehl-mak@yandex.ru
Учебник стр. 70-72
Прочитать
Учебник стр. 31 повторить
правило
Учебник стр. 9
№5(устно) составить задачу
по таблице.
Контроль чтения с
пониманием
Задания по ссылке.
Задание в интерактивной
тетради

https://edu.skysmart.ru/student/donohekaga

Русский язык - 3 класс - Российская электронная школа
(resh.edu.ru)Урок №52
Математика - 3 класс - Российская электронная школа
(resh.edu.ru)Урок №39

https://disk.yandex.ru/i/M67MhnKKJd5xqg

Литературное чтение - 3 класс - Российская электронная школа
(resh.edu.ru)урок №44
Русский язык - 3 класс - Российская электронная школа
(resh.edu.ru)Урок №53
Математика - 3 класс - Российская электронная школа
(resh.edu.ru)Урок № 40
https://edu.skysmart.ru/student/hulegurabi

16.02.

Физкультура
Литературное чтение
Русский язык

Математика
Окружающий мир

Лыжная подготовка
В. Бианки
Мышонок Пик
Склонение имен
существительных
Деление суммы на число
Повторение
Природные богатства и
труд людей – основа
экономики.

Учебник стр.73-81 прочитать,
стр. 82. №8 письменно
Род имен существительных
Учебник стр. 30 повторить
тему. Стр. 35 упр. 62
письменно.
Учебник стр.10 №2, №4,
(устно) №8 письменно
Учебник стр. 42 -45
прочитать. Проверь себя
Учебник стр. 45 (устно)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/
Литературное чтение - 3 класс - Российская электронная школа
(resh.edu.ru)урок №45

Математика - 3 класс - Российская электронная школа
(resh.edu.ru)Урок 41
Окружающий мир - 3 класс - Российская электронная школа
(resh.edu.ru)Урок №24

4А класс
Дата
Предмет
14.02.
Русский язык

Математика
Литературное чтение

15.02.

Задачи на встречное
движение
М.Зощенко «Ёлка»

Изобразительное
искусство

Города в пустыне.

Музыка

Шопен. Танцы…

Русский язык

Именительный и
винительный падежи
Перестановка и
группировка множителей
Из
книжной
сокровищницы
Древней
Руси .

Математика
Окружающий мир

16.02.

Тема
Склонение имен
прилагательных женского
рода в единственном числе.

Физкультура
Математика
Русский язык
Литературное чтение

Лыжная подготовка
Закрепление пройденного
Родительный , дательный,
творительный,
предложный падежи
Проверим себя и оценим
свои достижения

Задание
с.29 таблица, посмотреть внимательно,
сделать вывод об окончаниях имен
прилагательных. Устно сформулировать
ответ на WhatsApp, также устное задание
из упр.59 (просклонять любое
словосочетание).
с.29, упр.59, с.30, упр.60.
с.16 учебника, №61, №64 (2-ой пример
запись по действиям).
Прочитать с.59-64 вместе с артистом (по
ссылке). С.64 отвечать на вопросы, вопрос
3,4 письменно
1.Учебник 105-109 читать
2.Посмотреть видеоурок
Нарисовать город в пустыне (по
видеоуроку)
Посмотреть видео к уроку по ссылке
Нарисовать афишу в тетради к концерту
«Ф. Шопен. Танцы…»
с.31, упр.64, 63 по заданию..

ЭОР, ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=7VpGoKHEETE,
внимательно посмотреть устный счет, решить не
дожидаясь правильного ответа.

https://www.youtube.com/watch?v=jzzZEz7MeE4
https://ok.ru/video/1242790629826

https://disk.yandex.ru/i/YfXhfKBSc8sY_w

https://youtu.be/xmy7DF_u4a8

с.17 №65, устно. № 66 – записать в
https://www.youtube.com/watch?v=M4GwRhO5cAM
тетрадь (как в № 65). №67
Посмотреть видеоурок в РЭШ по ссылке, https://resh.edu.ru/subject/lesson/3952/main/290000/
по желанию можно выполнить задания к
уроку
Стр 55-58 подготовить пересказ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/
с.17, № 67, №70, под ?
с.32- упр.65 устно, письменно упр.67.
с.65-66 ответить на все вопросы устно.
Быть готовыми отвечать на них в классе.

Английский язык

Проверочная работа

Грамматические задания по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/linilutenu

ВКС-урок по согласованному расписанию.
https://us04web.zoom.us/j/8508937627?pwd=ZjI4clRj
YUlndWFsVjd3SThGeVdKZz09
Идентификатор конференции: 850 893 7627
Код доступа: 3ZC5v9

4Б класс
14.02.

Предмет
Литературное чтение
Русский язык

Математика

Тема
М.И. Цветаева «Бежит
тропинка с бугорка»,
«Наши царства».
Правописание падежных
окончаний имён
прилагательных мужского
и среднего рода
Решение задач на
одновременное встречное
движение

Музыка

Шопен. Танцы…

Окружающий мир

Страна городов

Русский язык

Контрольное списывание

Математика

Перестановка и
группировка множителей

Английский язык

Проверочная работа

15.02.

Изобразительное
искусство

Города в пустыне.

Задание
1.Стр. 72-73 читать
2. Устно ответить на вопросы

ЭОР, ссылка
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6046/start/193754/

1 Упр. 57 выполнить в тетрадь
2 Прочитать и выполнить устно упр. 50,
51

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4551/start/225168/

https://edu.skysmart.ru/student/venupibezo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/215946/

1. Рэш Урок Ссылка Выполнить
тренировочные задания.
2.Учебник стр 16 №61, выполнить схемы
в тетрадь
Посмотреть видео к уроку по ссылке
https://youtu.be/xmy7DF_u4a8
Нарисовать афишу в тетради к концерту
«Ф. Шопен. Танцы…»
1.Зайти по ссылке Пройти только
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3952/start/289996/
тренировочные задания.
2. Учебник стр. 46-54 прочитать.
Ответить устно на вопросы
1 Упр.2, стр 28 выполнить в тетрадь
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3810/start/225280/
2 Прочитать и выполнить устно стр. 28
упр 1
1. Рэш УрокСсылка Выполнить
тренировочные задания.
2.Учебник стр 17 №65,71 в тетрадь
Грамматические задания по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/linilutenu
Задание в интерактивной тетради
1.Учебник 105-109 читать
2.Посмотреть видеоурок
Нарисовать город в пустыне (по

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6241/start/216721/
ВКС-урок по согласованному расписанию.
https://us04web.zoom.us/j/8508937627?pwd=ZjI4clRj
YUlndWFsVjd3SThGeVdKZz09
Идентификатор конференции: 850 893 7627
Код доступа: 3ZC5v9
https://disk.yandex.ru/i/YfXhfKBSc8sY_w

16.02.

Литературное чтение

Оценка достижений.

Русский язык

Склонение имён
прилагательных женского
рода в единственном числе
Деление числа на
произведение

Математика
Физкультура

Лыжная подготовка

видеоуроку)
1. Прочитать выразительно стр. 68-69
2.В тетрадь выполнить вопрос 4
3. Читать выразительно стр 70
1.стр. 74 вопрос 9 в тетрадь
1 Упр 59 выполнить в тетрадь
2 Прочитать и выполнить устно упр. 58
1. Рэш Урок 66 Ссылка Выполнить
тренировочные задания.
2.Учебник стр20 № 8,9,14

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6046/start/193754
стр 74

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3833/start/204637/
https://edu.skysmart.ru/student/venupibezo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5244/start/109937/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/

4В класс
14.02.

Родной русский язык
Математика

Изобразительное
искусство

Города в пустыне.

Английский язык

Проверочная работа

Русский язык

Литературное чтение
15.02.
Английский язык
Окружающий мир

16.02

Учимся
передавать
в
заголовке тему и основную
мысль текста
Письменное
умножение
двух
чисел,
оканчивающихся нулями.

Математика

Изменение по падежам
имён прилагательных в
единственном числе.

В.Я. Брюсов «Опять сон»,
«Детская». С.А. Есенин
«Бабушкины сказки».
Страноведение США
Из
книжной
сокровищницы
Древней
Руси.
Склонение имён
прилагательных мужского

В учебнике прочитать правила на стр 78,
79. Выполнить работу по ссылке на
оценку. Работа в skysmart.ru (по ссылке)
Внимательно прочитать объяснение темы
на стр 12,
Примеры под красной линией на стр 12
записать по образцу, данному в
объяснении
урока.
Рассмотреть
письменный приём умножения на стр 13.
Посмотреть видеоурок по ссылке. №38
№40
.Учебник 105-109 читать
Посмотреть видеоурок
Нарисовать город в пустыне (по
видеоуроку)
учебник с.170 повторить правило, с.
92№2 (составить 6 предложений по
картинкам)
Посмотреть презентацию по ссылке или
рассмотреть таблицу на стр 10 учебника,
выучить правило стр 11. Запомнить
алгоритм
определения
падежа
прилагательных стр 13.
Упр 17, 18
Посмотреть видеоурок в РЭШ по ссылке,
по желанию можно выполнить задания к
уроку. Стр 68-71 выразительное читать
учебник с.101 №1 (читать)
Посмотреть видеоурок в РЭШ по ссылке,
по желанию можно выполнить задания к
уроку
Стр 55-58 подготовить пересказ
Упр 23 выполнить устно. Прочитать
рубрику «Обратите внимание» и правило

https://edu.skysmart.ru/student/zozamapuli

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/start/272918/

https://disk.yandex.ru/i/YfXhfKBSc8sY_w

https://vimeo.com/413859653

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4515/start/287389/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3952/main/290000/

и среднего родав
единственном числе.
Русский язык
Литературное чтение

Решение
задач
на
одновременное встречное
движение
М.
Цветаева
«Бежит
тропинка
с
бугорка»
«Наши царства»

Технология

Водоканал.
«Фильтр
для
воды»

Изделие:
очистки

Физкультура

Лыжная подготовка

стр 15. Запомнить способы проверки
безударного окончания прилагателных стр
16. Упр 24, упр 25.
Посмотреть видеоурок в РЭШ по ссылке, https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/main/215950/
по желанию можно выполнить задания к
уроку. № 43 №46.
Посмотреть видеоурок в РЭШ по ссылке, https://resh.edu.ru/subject/lesson/6046/start/193754/
по желанию можно выполнить задания к
уроку.
Стр
72-73
выразительное
чтение
Обратите внимание на вопрос № 8 стр
74.
Прочитать в учебнике стр 96-98.
Изготовить фильтр для воды по плану на
стр 99,100.
Фото фильтра.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/

