
Расписание уроков и заданий со 2 февраля по 8 февраля 4А класс 

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока  Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

Учебник Электронный 

образовательны

й ресурс 

(ссылка) 

Домашнее 

задание 

Срок 

выполне

ния 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнени

я 

2  февраля (среда) 

Физическая культура 

Виноградова Е.С. 

08:30 
Лыжные 
ходы: 

скользящий 

шаг с 
палками, 

попеременный 

двухшажный 

ход. 

  
 

Урок 27 
 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/622
1/main/ 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/622

1/train/ 

Лыжные 
повороты и 

подъемы. 

Посмотреть 
видео. 

Выполнить 

тренировочн

ые задания. 
№7 в тетрадь. 

 

03.02 
  

Математика 

Виноградова Е.С. 

09:20 

Составление 

задачи, 

обратные 

данной 

 

 с.28 Урок42 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/524

4/main/109941/ 
 

№97,100, 

101 

04.02 
  

Русский язык 

Виноградова Е.С. 

10:10 Склонение 

имен 

прилагательных 

во 

 с.34-35 Урок 52 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6351/

упр.71 - устно, 

упр.72 

упр.75 

03.02   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6221/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5244/main/109941/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5244/main/109941/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5244/main/109941/


множественном 

числе 

main/225315/ 

 

ОРКиЭС 

Виноградова Е.С. 

11:00 

Религиозные 

ритуалы иудеев. 

Священные 

книги иудеев.  

 с.102-107 Иудаизм 

https://disk.yande

x.ru/i/-

bmJSu8LWv6IR

w 

 
 

 

Ответить на 

вопрос в 

презентации 

в тетради , 
прочитать  

параграф 

09/02 
  

ВУД Виноградова Е.С. 11:50 Объёмные 

фигуры 

    https://vk.com/vi

deo-

68130961_4562

39994 

  

Нарисовать 

любую 

фигуру. 

 
  

3 февраля (четверг) 

Физическая 

культура 

Виноградова Е.С. 

08:30 
Лыжные ходы: 

одновременны

й одношажный 

и двухшажный 

ход. 

  Урок 28 

Спуски. 
Какие они? 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/622
2/start/224911/ 

 

Выполнить 

тренировочн
ые задания. 

№7 в тетрадь. 

3.02 
  

https://disk.yandex.ru/i/-bmJSu8LWv6IRw
https://disk.yandex.ru/i/-bmJSu8LWv6IRw
https://disk.yandex.ru/i/-bmJSu8LWv6IRw
https://disk.yandex.ru/i/-bmJSu8LWv6IRw
https://vk.com/video-68130961_456239994
https://vk.com/video-68130961_456239994
https://vk.com/video-68130961_456239994
https://vk.com/video-68130961_456239994
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/224911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/224911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/224911/


Физическая 

культура 

Виноградова Е.С.  

09:20 
Лыжные ходы: 

одновременны

й одношажный 

и двухшажный 

ход. 

  Урок 28 

Спуски. 

Какие они? 

https://resh.edu.ru/
subject/lesson/622

2/start/224911/ 

Выполнить 

тренировочн

ые задания. 

№7 в тетрадь 

3.02 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Суханова О.А.  

10:10 
Посещение 

кинотеатра 

/театра 

 Английский 

язык, 4 класс 

Урок онлайн в 

Zoom 

сборник стр  

упр 64 упр 

4,5,6 

( повторить 
правило 

сравнения 

прилагательн
ых, 

модальные 

глаголы  -can, 
may, must 

7.02 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Чудинова С.Е.  

10:10 
Посещение 

кинотеатра / 
театра. 

 Spotlight 4, 

часть 2. Модуль 
5, глава 9а 

Урок онлайн в 

Zoom Выучить 

порядковые 

числительные 

Сборник: стр. 

66-67, упр. 8-

10 

 
  

Русский язык 

Виноградова Е.С.  

11:00 
Именительный 

и винительный 

падежи имен 

прилагательны

х во 

множественно

м числе. 

С.38-39  Урок онлайн в 

Zoom  https://www.

youtube.com/

watch?v=Qs

McL1qKvT

Q 

Выполняем 

задания по 

видеоуроку, 

 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/224911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/224911/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6222/start/224911/
https://www.youtube.com/watch?v=QsMcL1qKvTQ
https://www.youtube.com/watch?v=QsMcL1qKvTQ
https://www.youtube.com/watch?v=QsMcL1qKvTQ
https://www.youtube.com/watch?v=QsMcL1qKvTQ
https://www.youtube.com/watch?v=QsMcL1qKvTQ


(рассказ про 

игрушку не 

надо), 

упр.83 

Технология 

Виноградова Е.С.  

11:50 
Национальная 

одежда 

народов 

России. 

Фасоны 

головных 

уборов. 

с.72-75-78  Урок 10. 
https://resh.edu.ru/

subject/lesson/565

5/main/222711/ 
На листе 

ответить на 

вопросы 

тренировочных 
заданий 1-3,7,8; 

составьте 

небольшой 
кроссворд ”Виды 

тканей”  , один 

из видов приклей 

на листочек  
образец  ткани 

размером 5х5, 

подпиши 
название. 

4.02  
  

ВУД 

Виноградова Е.С.  

12:40 
был проведен 
01.02 

     
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/main/222711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/main/222711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/main/222711/


4 февраля (пятница) 

Окружающий мир 

Виноградова Е.С.  

08:30 
Древняя Русь. 

Князь 

Владимир и 

Крещение 

Руси. 

 
С.40-45 https://www.you

tube.com/watch?

v=1qXLgDlNoL

A 

  

Прочитать 

параграф, 

выполнить 

задания в 

ТПОс.11-12 

4-8.02 
 

  

Литературное 

чтение 

Виноградова Е.С.  

09:20 

М.М. Зощенко 

«Елка». 

Пересказ 

произведения 

по 

самостоятельно 

и 

составленному 
плану. 

 
С.59-64 Прослушать 

произведение 

https://disk.yand

ex.ru/d/kv6H1w

kKJaZI5g, 

прочитать, 

составить план 

в тетради. 

4-7.02 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1qXLgDlNoLA
https://www.youtube.com/watch?v=1qXLgDlNoLA
https://www.youtube.com/watch?v=1qXLgDlNoLA
https://www.youtube.com/watch?v=1qXLgDlNoLA
https://disk.yandex.ru/d/kv6H1wkKJaZI5g
https://disk.yandex.ru/d/kv6H1wkKJaZI5g
https://disk.yandex.ru/d/kv6H1wkKJaZI5g


Математика 

Виноградова Е.С.  

10:10 Письменное 

деление на 

числа, 

оканчивающие

ся нулями. 

с.29  Урок онлайн в 

Zoom 

Прочитай 

алгоритм 

решения  на с.29 

классная работа: 

103,104,105 

ДЗ в ЯУ 

4.02-6.02 
  

Русский язык 

Виноградова Е.С.  

11:00 
Родительный 

и предложный 
падежи имен 

прилагательн

ых во 
множественно

м числе. 

С.41-42  Урок онлайн в 

Zoom  

Упр.86 

рассмотрите 

схемы и 

прочитайте 

правило 

Классная 

работа 

упр.88,89 

Дз в ЯУ 

4-6.02 
  

ИЗО 

Виноградова Е.С.  

11:50 

 Отношение к 

красоте 

природы в 

японской 

культуре. 

Творческая 

работа 
«Японский сад» 

с.80-91  Совершите 

виртуальную 
экскурсию в 

японский сад. 

Рисуем сад и 

помним больше 
зелёного цвета и 

обязательно в 

саду есть камни. 
https://www.youtu

be.com/watch?v=

RZCrQ8FDwXc 

4-7.02  
  

https://www.youtube.com/watch?v=RZCrQ8FDwXc
https://www.youtube.com/watch?v=RZCrQ8FDwXc
https://www.youtube.com/watch?v=RZCrQ8FDwXc


с.90№1сады в 

японском стиле-

рисунки 

https://flomaster.c
lub/34441-sad-v-

japonskom-stile-

risunok.html 

 

https://flomaster.club/34441-sad-v-japonskom-stile-risunok.html
https://flomaster.club/34441-sad-v-japonskom-stile-risunok.html
https://flomaster.club/34441-sad-v-japonskom-stile-risunok.html
https://flomaster.club/34441-sad-v-japonskom-stile-risunok.html

