РАСПИСАНИЕ
2А класс
Четверг 03.02.2022
Предмет
Тема урока
Русский язык
Правило
написания
разделительного
ь в словах.

Задание с разъяснением
Выполнить упр. 65 на с 37 устно (дети называют слова по 3
группа: ь-разделительный, ь-показатель мягкости, парный
согласный). Упр. 63 на с 36 выполнить письменно в
тетради. Обратите внимание, что сначала дети должны
определить границы предложений, затем списать, учитывая
правило написания начала и конца предложений, далее
подчеркнуть в 1 предложении главные члены и выписать
выделенные слова, разделяя из чертой для переноса.

Литература
на родном
языке

В.А.Бахревский
«Рябово».

Чтение текста на с 71-78 (продолжение), ответить на
вопросы после текста.

Окружающий
мир

На воде и в
лесу

Чтение текста в учебнике на с 26-29, ответить на вопросы
после текста, пересказать. Выполнить задания в рабочей
тетради с печатной основой по теме «На воде и в лесу»

Английский
язык
Физкультура

«At the circus»

ЭОР
ЦОР
Российская электронная школа, урок 58,
выполнить тренировочные задания.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5324/start/20
2489/
Посмотреть презентацию к теме, выполнить
задания
по ссылке https://nsportal.ru/nachalnayashkola/russkii-yazyk/2016/02/27/razdelitelnyymyagkiy-znak
Познакомиться с биографией Бахревского ,
прочитав статью в энциклопедии по ссылке
http://www.cultin.ru/writers-bakhrevskijjvladislav-anatolevich
Российская электронная школа, урок 58,
выполнить тренировочные задания.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5534/start/15726
0/
Посмотреть презентацию к теме, выполнить
задания по ссылке
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiiapo-okruzhaiushchiemu-miru-vo-2-klassie-tiemana-vodie-i-v-liesu.html

учебник с.67 (читать стихотворение), повторять слова с.62
Посмотреть комплекс упражнений, выполнить 3
упражнения по образцу, не менее 5 подходов

https://m.youtube.com/watch?time_continue=117
3&v=z5SynEVXlik&feature=emb_title

Пятница 04.02.2022
Предмет
Тема урока
Математика
Прямоугольник.

Русский язык
на родном
языке

Как можно
объяснить
значение слова

Технология

Платок.
Вышивка узора
тамбурным
стежком.

Задание с разъяснением
Прочитать определение прямоугольника на с 14 в учебнике,
выучить его наизусть. Выполнить задания №1, 3, 5 устно,
задания 2, 4, 6 выполнить в тетради письменно. Во 2 задании
у детей должно получиться 3 четырехугольника,
рекомендую сначала детям выполнить чертёж на черновике.
В задании 6 обращаю внимание, что проверка действия
сложения выполняется вычитанием, проверку вычитания
удобнее выполнить сложением.
Выполнить упр. 1 на с 98 в учебнике устно, прочитать вывод
в рамочке. Выполнить упр.2 письменно в тетради (записать
через запятую только отгаданные слова). Упр. 3 и 4
выполнить устно.
Прочитайте на с 74 учебника технологию изготовления
платка с вышивкой (организуйте рабочее место, приготовьте
ткань 20х30см однотонную, переведите любой несложный
рисунок на платок, натяните ткань на пяльцы, выполните
узор тамбурным стежком). Ознакомиться с головными
уборами народов нашей страны, прочитав с 75-76 учебника.

ЭОР
ЦОР
Российская электронная школа, урок 36,
выполнить тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4295/start/2118
59/
Посмотреть презентацию к теме, выполнить
задания по ссылке
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/matematika/2016/01/28/pryamougolnik
Посмотреть презентацию к теме, выполнить
задания по ссылке
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/17110prezentaciya-leksicheskoe-znachenie-slova-2klass.html
Российская электронная школа, урок 15
посмотреть видео, сравнить виды стежков
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/start/2205
71/
Посмотреть презентацию к теме, выполнить
задания https://nsportal.ru/nachalnayashkola/tekhnologiya/2017/05/04/konspekt-potehnologii-rabota-s-tkanymi-materialami-shite

2Б класс
Четверг 03.02.2022
Предмет
Тема урока
Родной
Как можно
русский язык обьяснить
значение слова?
Литературное Обобщение по
чтение
разделу «Зима»:
игра «Поле
чудес»
Окружающий
мир

Берегись
автомобиля!

Физкультура
Пятница 04.02.2022
Предмет
Тема урока
Математика
Сложение вида
87 + 13

Русский язык

Правописание
слов с
разделительным
мягким знаком

Задание с разъяснением
Просмотреть презентацию
1) По учебнику с 98 – 102 найти 5 разных способов
объяснения значений слов
2) с 99 упр 2 (письменно), с 100 упр 4 (устно)

ЭОР

1)просмотреть презентацию
2) выполнить предложенные задания
Составить кроссворд с вопросами и ответами по
прочитанным произведениям раздела (в тетради)
С 190 - 208
Просмотреть видеоурок
)Уч с 12 – 17 перечитать
2) выполнить задания в ПТ с 9, 10 № 1 – 5
3) учи.ру карточки – задания
Посмотреть комплекс упражнений, выполнить 3
упражнения по образцу, не менее 5 подходов

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.r
u/sites/default/files/2015/04/04/igra_pole_chud
es.pptx

Задание
Просмотреть видеоурок, выполнить предложенные задания.
Учебник с 16 № 1 выполнить решение столбиком, с 16 № 6
(по заданию учебника)
Просмотреть видеоурок, выполнить предложенные задания.
Уч с 34 упр 57 (письм), упр 59 (устно), знать правило с 35

ЦОР

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnojrusskij-yazyk-2-klass-po-teme-kak-mozhno-obyasnitznachenie-slova-5163403.html

https://www.youtube.com/watch?v=aEQdHh7zA
Vw

https://m.youtube.com/watch?time_continue=117
3&v=z5SynEVXlik&feature=emb_title
ЭОР

ЦОР

https://yandex.ru/video/preview/?text=сложение%
20вида%2087%20%2B13%202%20класс%20видеоу
рок%20математика&path=wizard&parentreqid=1643824484725671-11999406036352977769sas3-0929-

https://yandex.ru/video/preview/?text=раздел
ительный%20мягкий%20знак%202%20класс%
20видеоурок&path=wizard&parentreqid=164382402732009114741999390749614710-sas3-0793-cfc-sas-l7balancer-8080-BAL1527&wiz_type=vital&filmId=171281413850386
08751

Технология

Платок.
Вышивка узора
тамбурным
стежком.

Прочитайте на с 74 учебника технологию изготовления
платка с вышивкой (организуйте рабочее место, приготовьте
ткань 20х30см однотонную, переведите любой несложный
рисунок на платок, натяните ткань на пяльцы, выполните
узор тамбурным стежком). Ознакомиться с головными
уборами народов нашей страны, прочитав с 75-76 учебника.

Российская электронная школа, урок 15
посмотреть видео, сравнить виды стежков
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5977/start/2205
71/
Посмотреть презентацию к теме, выполнить
задания https://nsportal.ru/nachalnayashkola/tekhnologiya/2017/05/04/konspekt-potehnologii-rabota-s-tkanymi-materialami-shite

2В КЛАСС
Четверг 03.02.2022
Предмет
Тема урока
Математика
Тема
Примеры вида
37+48
Русский
Тема Звонкие и
глухие
согласные звуки
Литература
А. Барто «
Веревочка»
Окружающий Тема «Пожар»
мир
Физкультура

Пятница 4 февраля
Математика
Тема Примеры
вида 37+53
Русский
Тема Звонкие
и глухие
согласные
звуки
Коррекция
Развитие
познавательных
способностей

Задание
Страница 12 № 2, 3, 6
Разобрать пояснения решения примеров на странице 12

ЭОР

ЦОР

Страница 23 № 35, 36
Повторить правило на странице 21 и 22
Читать выразительно, отвечать на вопросы
Ответы на вопросы 1 и 2
Прочитать параграф, ответы на вопросы устно
Посмотреть видео. Выполнить самостоятельно 3
упражнения, отправить свое видео

Страница 13 № 1, 2, 3
Страница 23
№ 37 устно
№ 38 письменно
Карточка с упражнениями № 12

https://m.youtube.com/watch?time_continue=11
73&v=z5SynEVXlik&feature=emb_title

Разобрать пояснения решения примеров на
страницу 13
Повторить правила на страницах 21,22

3А КЛАСС
Четверг 03.02.2022
Предмет
Тема урока
Русский язык Работа над
ошибками
допущенными в
диктанте
Математика
Проверка деления
Окружающий
мир

Опасные места

Задание
№ 39, 43, 41 повторить род имен существительных

ЭОР
ЦОР
https:/edu.skysmart.ru/student/kafohuxovo

С. 20 – 24 читать, отвечать на вопросы (Проверь себя)

1. РЭШ урок 43
https:/edu.skysmart.ru/student/zolavapevo
1. РЭШ урок 21

Пятница 04.02.2022
Русский язык
Литература
Технология

Подробное
изложение
К Паустовский
«Растрепанный
воробей»
«Золотая соломка»

С. 28 № 46 (определить род, число существительных)

1. карточка на учи.ру

С12-24 читать, отвечать на вопросы

2. РЭШ урок № 34, 35

Брелок для ключей
Учебник с. 77 – 78

1.

3 Б КЛАСС
Четверг 03.02.2022
Русский язык Подробное
изложение

Математика

Проверка деления

С. 36 № 64 (работа с текстом по вопросам устно, запись
словосочетаний по образцу, выделить окончания форм
слова сосна),
С. 36-37 правила наизусть
№ 65(устно), наизусть падежи + вопросы к ним,
С. 38 Обратите внимание!,
№ 66 просклонять сущ-ые стол, журавль по образцу:
И.п. кто? журавль что? стол
С. 17 новый материал,
№ 1(по образцу), № 2 и 3 устно, № 4, 6, 5(1-девочки, 2мальчики)

Окружающий Опасные места
мир
Английский
«Clever animals»
учебник с.79№3 (списать упражнение, выписать из
язык
текста знакомые слова, перевести их на русский язык)
Пятница 04.02.2022
Родной
Как изменяются
русский язык имена
существительные
во мн.числе
Родная
Г.А.Скребицкий
с. 71-77 читать,
литература
«Чему научила
с. 77 вопросы 1-4
сказка»
Технология
Золотистая соломка С. 73-76 читать, с. 77 «Брелок для ключей» из соленого
теста

Учи.ру (карточка)

Учи.ру (мониторинг по русскому языку)

3 В КЛАСС
Четверг 03.02.2022
Предмет
Тема урока
Ок.мир
Род.русски яз
Род.литератра

Природа и наша
безопасность.
Что ни город, то
норов.
Мальчик
из
Холмогор

Задание с разъяснением

ЭОР

ЦОР

ЭОР

ЦОР

Учебник стр.25-30 Читать стр.94 ответить на вопросы (устно).
Учебник
стр. 75 прочитать стр.75 №7 письменно.
Учебник стр. 89-93 прочитать. Учебник стр. 30 Задания для
дом. работы.

Пятница 04.02.2022
Предмет
Тема урока
Задание с разъяснением
Технология
Золотистая соломка С. 73-76 читать, с. 77 «Брелок для ключей» из соленого
теста
Русский язык

Род имен
существительных.

Учебник стр. 25 выучить правило. Упражнение 39 письменно

Английский
язык

«Clever animals»

Учебник с.79№3 (списать упражнение, выписать из
текста знакомые слова, перевести их на русский язык)

4 А класс
Четверг 03.02.2022
Предмет
Тема
Русский
Именительный,
язык
винительный.
родительный
падеж имен
прилагательных.
Математика Задачи на
движение

Задание
Письменно выполнить упражнения со страницы 22, №43;
с.23 – 46.
Сделать вывод об окончаниях имен прилагательных в
данных падежах. Подумать над вопросом упр.46. Заполнить
таблицу, вклеить ее на обложку тетради по русскому язык
С.11, составить 3 задачи по таблице, №3. Использовать
данные с.10-11 о скорости различных объектов. Задачи
записать.
С.8 №31.
№33. Примеры с тремя слагаемыми записать в один столбик.
Такие вычисления как 22 ٠ 3 надо все таки выполнять устно,
не в столбик.
с.16-21, читать, отвечать на вопросы. Рабочая тетрадь.

ЭОР
ЦОР
https://www.youtube.com/watch?v=zXqA8AjY
Ak4

Физическая
культура
Пятница 04.02.2022
Русский
Изменение по
язык
падежам имен
прилагательных
Математика Умножение на
числа,
оканчивающиеся
нулями.
Литератур
Ю.А.Гагарин
ное чтение
«108 минут»
на родном
языке

Посмотреть видео. Выполнить самостоятельно 3
упражнения, отправить свое видео

https://m.youtube.com/watch?time_continue=11
73&v=z5SynEVXlik&feature=emb_title

Технология

Работа с учебником с.53-54. Для изготовления такой поделки
у вас время до вторника
Карточка «Задание от учителя»

Окружающ
ий мир

Английский
язык

Средние века:
время рыцарей и
замков.

Изготовление
игрушки «Птица»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4581/main/2
15826/

https://www.youtube.com/watch?v=Kna_kVbaI
A4

С.24 упр. 48, выполнить задание к упражнению. Обозначить https://www.youtube.com/watch?v=R_X8qqd4s
падеж имен прилагательных, выделить окончание.
hk
Упр.49 – письменно. Все по заданию к упражнению.
Учебник, с.12.
https://www.youtube.com/watch?v=kFcpOdUsIe
Рассмотреть разные способы вычислений умножения числа
Y
на произведение. №36, найти удобный способ вычислений.
Задача №37. Повторение №39.
Прочитать с.92-96 еще раз. Из рассказа «108 минут»
выписать по времени что происходило с Гагариным.
Записать, кто был с первым космонавтом в первый день
полета.
https://stranamasterov.ru/node/99484
Учи.ру

4Б класс
Четверг 03.02.2022
Литература
Русский
Род и число имен
язык
прилагательных

Математика

Умножение на
числа,
оканчивающиеся
нулями
Пятница 04.02.2022
Математика Умножение на
числа,
оканчивающиеся
нулями
Русский
Изменение по
язык
падежам имен
прилагательных
Окружающ Новое время.
ий мир

Стр.59-64 читать, план 5 пунктов, рисунок
Упр. 15 выполнить по плану
1. Вступление
2. Описание игрушки
3. Мое отношение
Написать текс т 10-12 предложений.
Сделать таблицу стр 10 в памятку (фотоальбом)
№35 записать подробно по образцу,№36 в помощь
использовать № 35,№38 Задания выполнять в свою тетрадь

Стр. 13 разобрать объяснение темы в учебнике вслух, № 40,
№ 43 выполнить схему , решение
1. Знать таблицу стр. 10
2. Упр 18 указать падеж им. Сущ и им прил
Р.т. стр 11-12, учебник стр. 22-27, стр 27 выполнить задания
устно

Учи. ру

Учи.ру

4В класс
Четверг 03.02.2022
Предмет
Тема урока
Русский язык Именительный
падеж
имён
существительных
множественного
числа
древних
Окружающий Жизнь
славян
мир
Математика

ЭОР, ссылка
https://youtu.be/YMwqqzbqLuA

Посмотреть видеоурок по ссылке.
https://youtu.be/k50aY_tquUE
В учебнике прочитать стр 34-39, ответить на вопросы
Стр 39 в учебнике «Задания для домашней работы» №1
(обязательно), №2 по желанию.
«
Умножение
и Стр 91 в учебнике №1, 2, 6 устно
деление
на Стр 92 №17, 18, 20 письменно
однозначное число»

Пятница 04.02.2022
Предмет
Тема урока
Русский язык Родительный падеж
имён
существительных
множественного
числа
Паустовский
Родная
«Корзина с еловыми
литература
шишками»
Математика

Задание на урок
Посмотреть видеоурок по ссылке.
Упр 255

Скорость.
Расстояние.

Задание на урок
Посмотреть видеоурок по ссылке.
Таблица на стр 135
Упр 257, упр 263 устно, Упр 259, 264 (письменно)

ЭОР, ссылка
https://youtu.be/g5HGaL8s9tE

Прочитать рассказ стр 47-58 (учебник «Литературное
чтение») В тетрадь по родной литературе написать
план и основную мысль рассказа Паустовского
«Корзина с еловыми шишками»
Время. Посмотреть видеоурок по ссылке.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4581/main/2
Учебник 2 часть стр 5 №9 стр 4 №5
15826/

