Расписание уроков 2 классы
4А класс

Дата
07.02.

08.02.

Предмет
Русский язык

Тема урока
Именительный,
винительный, родительный
падежи имён
прилагательных мужского
и среднего рода

Математика

Умножение на числа,
оканчивающиеся нулями

Литературное
чтение

К.Г. Паустовский
«Корзина с еловыми
шишками»

Изобразительное
искусство

Юрта как произведение
архитектуры.

Музыка

Симфонический оркестр

Русский язык

Творительный и
предложный падежи имён
прилагательных мужского
и среднего рода (1-й из 1
ч.)
Письменное умножение
двух чисел,
оканчивающихся нулями
Жизнь древних славян

Математика
Окружающий мир

Задание с разъяснением
Вспомнить и проговорить на ватсап 3
признака различия именительного,
винительного падежей имен
существительных.
с. 22-23, упражнение 44, 45
с.13, посмотреть как записывается и
вычисляется умножение на числа,
оканчивающиеся нулями. №40, №44
№41. К задаче сделать чертеж. Это
задача на встречное движение.
Сначала прослушать презентацию по
ссылке. Прослушать рассказ, следя по
учебнику. с.47—58 читать. С.58, 6-ой
вопрос письменно.
Учебник, стр. 98-101 читать. Завершить
рисунок юрты. Отправить фото работы
учителю на почту
ehl-mak@yandex.ru
Посмотреть видео к уроку по ссылке.
Повторить песню «Музыка» Г.Струве
1 Упр. 52 выполнить в тетрадь
2 Прочитать и выполнить упр. 53

ЭОР

ЦОР

https://www.youtube.com/watch?v=RUgiMCq7uL
A

https://www.youtube.com/watch?v=fO-FH9RM7w

https://youtu.be/g25ctvCMUho

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

1. Выполнить тренировочные задания.
2.Учебник стр14,№ 47, №49

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5239/start/

1.Зайти по ссылке рэш . Пройти только
тренировочные задания.
2. Учебник стр. 34-39 прочитать.Ответить
устно на вопросы:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6003/start/159559
/

09.02.

10.02.

11.02.

Физкультура

Лыжная подготовка

стр.146 расписать в тетради ход, подъем,
торможение и выписать правила
поведения на занятиях (к каждому пункту
добавить схематичный рисунок лыжника)

Математика

Закрепление
пройденного

с.13 №46, №42

Русский язык

Творительный и
предложный падежи имён
прилагательных мужского
и среднего рода (1-й из 1
ч.)

1 Упр. 51 выполнить в тетрадь.
Постарайтесь записать
предложения по памяти
2 Прочитать и выполнить упр. 54

Литературное
чтение

К.Г. Паустовский
«Корзина с еловыми
шишками»

с.58, внимательно ответить на
вопросы. Затем письменно ответить на
7 вопрос.

Английский язык

Как называют года

Стр 85 читать текст о празднике
Задание в интерактивной тетради

Русский язык

Закрепление
пройденного

учебник с.27, упр.57

Окружающий мир

Во времена Древней Руси

1.Зайти по ссылке рэш . Пройти только
тренировочные задания.
2. Учебник стр. 40-45 прочитать. Ответить
устно на вопросы:

Математика
Родной
язык(русский)

Решение задач
Задаём
вопросы
диалоге

с.13, №42. С.14 №48
в Учебник стр 77 повторить, что такое https://edu. /student/rozigezemi
диалог. Выполнить работу по ссылке
на оценку. Работа в skysmart.ru (по
ссылке

Литературное
чтение на родном
языке
Английский язык

Крапивин
Орехове»

в Стр 69-78 прочитать. Стр 78 ответить на
вопросы

«Голубятня

Закрепление изученного
материала

Стр 86 упр 3 вставить was, wasn’t, were,
weren’t (письменно в тетради)

https://www.youtube.com/watch?v=12iBAigrpno

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6003/start/159559
/

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

4Б класс

Дата
07.02.

Предмет
Предмет
Литературное чтение

Задание с разъяснением

ЭОР

ЦОР

Задание
1. Прочитать выразительно стр. 68-69
2.В тетрадь выполнить вопрос 4
3. Читать выразительно стр 70

ЭОР, ссылка

1 Упр. 37 выполнить в тетрадь
2 Прочитать и выполнить устно упр.
33,34

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3784/start/225111/
https://edu.skysmart.ru/student/venupibezo

Математика

Решение задач на
движение.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5243/start/272887/

Музыка

Симфонический оркестр

Английский язык

Как называют года

Математика

Умножение числа на
произведение

1. Рэш Ссылка Выполнить тренировочные
задания.
2.Учебник стр 90 №1, 2 запись решения
3*4, 3*5, 3*10 три повторяется 4 раза,
5раз, 10 раз
3. № 6 запись столбиком
Посмотреть видео к уроку по ссылке.
Повторить песню «Музыка» Г.Струве
Стр 85 читать текст о празднике
Задание в интерактивной тетради
1. Рэш Ссылка Выполнить тренировочные
задания.
2.Учебник стр 14 №51
1 Упр. 41 выполнить в тетрадь
2 Прочитать и выполнить устно упр.
38,40
1.Зайти по ссылке рэш . Пройти только
тренировочные задания.
2. Учебник стр. 34-39 прочитать.Ответить
устно на вопросы:
Стр 86 упр 3 вставить was, wasn’t, were,
weren’t (письменно в тетради)
Учебник, стр. 98-101 читать. Завершить
рисунок юрты. Отправить фото работы
учителю на почту
ehl-mak@yandex.ru

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6003/start/159559
/

Русский язык

08.02.

Тема урока
Тема
Знакомство с названием
раздела. Прогнозирование
содержания раздела. В.Я.
Брюсов «Опять сон»
Родительный падеж имён
прилагательных мужского
и среднего рода.

Русский язык

Дательный падеж имён
прилагательных мужского
и среднего рода

Окружающий мир

Жизнь древних славян

Английский язык

Закрепление изученного
материала
Юрта как произведение
архитектуры.

Изобразительное
искусство

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

https://youtu.be/g25ctvCMUho
https://edu.skysmart.ru/student/renuvavibe

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5241/start/273259
/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6349/start/204513
/
https://edu.skysmart.ru/student/venupibezo

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

09.02.

Литературное чтение

С.А. Есенин «Бабушкины
сказки».

1.Стр. 71 выразительно читать
2. Вопрос написать в тетрадь

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

Русский язык

1 Упр. 49 выполнить в тетрадь
2 Прочитать и выполнить устно упр. 45,46

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6349/start/204513
/

Физкультура

Именительный,
винительный, родительный
падежи имён
прилагательных мужского
и среднего рода (1-й из 1
ч.)
Письменное умножение на
числа, оканчивающиеся
нулями
Лыжная подготовка

Родная литература

Проверочная работа

Русский язык

Окружающий мир

Творительный и
предложный падежи имён
прилагательных мужского
и среднего рода (1-й из 1
ч.)
Письменное умножение
двух чисел,
оканчивающихся нулями
Во времена Древней Руси

Музыка

Симфонический оркестр

Технология

Кондитерская фабрика.
Изделие: «Шоколадное
печенье»
Можно ли об одном и том
же сказать по разному?

Математика

10.02.

Математика

11.02.

Родной русский язык

https://edu.skysmart.ru/student/venupibezo
1. Рэш Ссылка. Выполнить тренировочные https://resh.edu.ru/subject/lesson/4076/start/272918
задания.
/
2.Учебник стр. 15 №54,59
стр.146 расписать в тетради ход, подъем,
https://www.youtube.com/watch?v=12iBAigrpno
торможение и выписать правила
поведения на занятиях (к каждому пункту
добавить схематичный рисунок лыжника)
1. Прочитать выразительно стр. 79-83
2.В читательский дневник оформить
Узнаю.
1 Упр. 55 выполнить в тетрадь
2 Прочитать и выполнить устно упр.
53,54
1. Рэш Урок Ссылка Выполнить
тренировочные задания.
2.Учебник стр16,№ 64
1.Зайти по ссылке рэш . Пройти только
тренировочные задания.
2. Учебник стр. 40-45 прочитать. Ответить
устно на вопросы:
Посмотреть видео к уроку по ссылке.
Повторить песню «Музыка» Г.Струве
1.Читать по теме
2 Выполнить практическую часть урока
1. стр. 64 упр. 1 устно
2. упр. 2 в тетрадь

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6003/start/159559
/

https://youtu.be/g25ctvCMUho

4В класс

Дата
07.02.

Предмет
Тема урока
Родной русский язык Задаём
вопросы
диалоге
Математика

Изобразительное
искусство

08.02.

между
временем
и

Юрта как произведение
архитектуры.

Внимательно посмотреть видеоурок по
ссылке. Формулы нахождения скорости,
времени и расстояния записать в тетрадь:
S = V×t.
V=S: t
t=S :V
Стр 6 № 14, № 15 (задачи расписываем в
таблицу по образцу на стр 6),
№ 19,(примеры расписываем по действиям)

ЦОР

https://youtu.be/7MNY8FIdYC0

Учебник, стр. 98-101 читать. Завершить
рисунок юрты. Отправить фото работы
учителю на почту
ehl-mak@yandex.ru

Английский язык

Как называют года

Стр 85 читать текст о празднике
Задание в интерактивной тетради

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

Русский язык

Винительный падеж
одушевлённых
существительных.
Михаил Зощенко «Елка»

Посмотреть презентацию по ссылке. Упр 266

uchitelya.com›Русский язык›…-vinitelnyy-padezh…

Стр 59-64 прочитать, устно ответить на
вопросы.

Посмотреть видеоурок по ссылке
По желанию можно выполнить контрольные задания в
РЭШ (не забывайте заходить под своим именем для
выполнения
заданий.)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/start/30627
9/

Английский язык

Закрепление изученного
материала

Стр 86 упр 3 вставить was, wasn’t, were,
weren’t (письменно в тетради)

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

Окружающий мир

Во времена Древней Руси

Ответить на вопросы в учебнике (устно)
стр 45 РТ стр 11, 12

Посмотреть видеоурок. https://youtu.be/1qXLgDlNoLA

Математика

Решение
задач
с Выполнить № 21 стр 7. Если есть https://youtu.be/7MNY8FIdYC0
величинами:
скорость, затруднения в решении данных задач,
время, расстояние
надо вернуться к видеоуроку.

Литературное чтение

09.02.

Взаимосвязь
скоростью,
расстоянием.

Задание с разъяснением
ЭОР
в Учебник стр 77 повторить, что такое https://edu. /student/rozigezemi
диалог. Выполнить работу по ссылке
на оценку. Работа в skysmart.ru (по
ссылке

Русский язык

Литературное чтение
Технология

Физкультура

10.02.

Русский язык

Математика

Окружающий мир
Музыка

11.02.

Русский язык

Дательный, творительный,
предложный падежи
существительных
множественного числа.
Оценка достижений.
Кондитерская
Изделие:
картошка»

Посмотреть
видеоурок.
морфологический
существительных из упр 271

Сделать https://youtu.be/iJnVEruF8kw
разбор

Посмотреть
видеоурок.
Выполнить https://resh.edu.ru/subject/lesson/6045/main/287357/
контрольные задания по вариантам.

фабрика. Внимательно прочитать план работы в
«Пирожное учебнике стр 72-73. Можно посмотреть
видеоурок и сделать по рецепту из
видеоурока. Также можно приготовить
это пирожное по рецепту своей мвмы.
Лыжная подготовка
стр.146 расписать в тетради ход, подъем,
торможение и выписать правила
поведения на занятиях (к каждому пункту
добавить схематичный рисунок лыжника)
Значение и употребление в Посмотреть видеоурок. Ссылка №1
речи имён прилагательных
Прочитать в учебнике (часть 2 стр 4, 5.
Рубрику «Обратите внимание» упр 3 и 4
выполнить устно,
Решение
задач
на Посмотреть видеоурок. Обратить
движение.
внимание, как надо делать чертежи к
задачам на движение. Записать разбор
решений задач (6-ая минута видео)
№3(абв) из видеоурока в тетрадь.
Учебник № 25 (3 и 4 столбик), №24 (4-6)
Страна городов
Посмотреть видеоурок, Ответить устно на
вопросы из рубрики «Проверь себя» стр
53 РТ стр 13.14
Опера.
Посмотреть видео к уроку по ссылке.
Повторить песню «Все ли можно
сосчитать?»
Род и число имён
Посмотреть видеоурок
прилагательных.
Упр 7, упр 12
Начальная форма имён
прилагательных.

https://youtu.be/FWXsCfgkvso

https://www.youtube.com/watch?v=12iBAigrpno

Ссылка №1
https://youtu.be/2L8LDUQ_Opg
Ссылка №2
https://edu.skysmart.ru/student/xaxagebifa
https://youtu.be/gidfwL29F0U

https://youtu.be/93xvtxg91rM

https://youtu.be/tmR9L8x4kQo

https://youtu.be/GFUHIHehGrM

Математика

Умножение
числа
произведение

Литературное чтение Крапивин
Орехове»
на родном языке

на Посмотреть видеоурок. Примеры из https://youtu.be/kFcpOdUsIeY
видеоурока, которые начинаются на видео
5 мин 30 сек и заканчиваются 6мин 30 сек,
записать в тетрадь Учебник №33 стр 8 (в 1
столбике все три слагаемых записать
столбиком друг под другом) №31
«Голубятня в Стр 69-78 прочитать. Стр 78 ответить на https://www.youtube.com/watch?v=_2rykGuAGw
вопросы
U

