
 

 

Расписание уроков и заданий со 2 февраля по 4 февраля 4Б класс 

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока  Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

Домашнее 

задание 

Срок 

выполнения 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнени

я Учебник Электронный 

образовательный 

ресурс (ссылка) 

2  февраля (среда) 

Русский язык 

Портнова А.Е.   

08:30 
Родительный,дат

ельный,творител

ьный и 
предложный 

падежи имен 

прилагательных 

женского рода. 

 стр 34-35  

упр 72  

Урок онлайн в 

Zoom 

стр 35 упр 

74  

2.02 
  

Математика 

Портнова А.Е.   

09:20 

Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

 стр 26 

№ 78 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/624

3/main/216911/ 

стр 26 

№85 

2.02 
  



 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Портнова А.Е.   

10:10 Религиозные 

ритуалы иудеев. 

Священные книги 

иудеев.  

 прочитать 

параграф  

стр 108-111 

читать  

https://disk.yande

x.ru/i/-

bmJSu8LWv6IR

w 

 

стр 111 

№ 2 ( в тет) 

2.02    

Технология 

Портнова А.Е.   

11:00 

 Национальная 

одежда народов 

России. Фасоны 

головных уборов. 

 стр 72-74 чит  стр 75 

выполнит
ь 

творческо

е задание  

 
  

ВУД 

Портнова А.Е.   

11:50 
Оригами из 

бумаги Ёжик  

     
  

3 февраля (четверг) 

Физическая культура 

Портнова А.Е. 

08:30 
Развитие 

выносливости: 
передвижение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности. 

  Просмотреть 

видеоурок  
https://resh.edu.ru/

subject/lesson/462

9/main/195802/ 

Составить 

кроссворд 
на тему 

лыжного 

спорта ( 

5-6 слов)  

3.02 
  

Русский язык 

Портнова А.Е.   

09:20 
Склонение 

имен 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

 стр 38 Упр 81 Урок в Zoom  Выполнит

ь задания 

в 
ЯУ(задан

ия 

действую
т только 

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


 

 

один 
день)  

Математика 

Портнова А.Е.   

10:10 
Деление с 

остатком на 10, 

100, 1000. 

 стр 27 
прочитать 

правила, 

выучить  
№ 88 ( 1 

строка- 1 

вариант, 2 

строка-2 
вариант)  

Просмотреть 
видеоурок  

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/524
4/main/109941/ 

Выполнит
ь задания 

в ЯУ , стр 

27 № ?  

3.02  
  

Окружающий мир 

Портнова А.Е.   

11:00 
Страницы 

истории России 

(до XIX века)  

Тема: Жизнь 

древних славян 

 стр 34-38 чит  Просмотреть 
видеоурок  

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/600

3/main/159563/ 

стр 39 
устно 

ответить 

на 

вопросы 
Проверь 

себя! стр 

39 № 2  

3.02 
  

Музыка 

Портнова А.Е.   

11:50 
Церковные и 

народные 

праздники на 

Руси: Троица. 

Созвучие 

музыки русских 

композиторов 

строю иконы А. 

Рублева 

«Троица» 

 стр 68 -69 

читать  

Просмотреть 

презентацию  

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

MuTw-QQ 

Подготов

ить 

сообщени
е о любом 

православ

ном 
празднике  

3.02 
  



 

 

ВУД 

Портнова А.Е.   

12:40 
      

  

ДОП английский язык 

Чудинова С.Е. 

13:30 
Виды плодов и 
растений: овощи 

и фрукты 

  Урок онлайн в 
Zoom 

  
  

4 февраля (пятница) 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Суханова О.А.   

08:30 
Наречия времени 
для прошедшего 

простого 

времени 

 Английский 
язык,4 класс 

Урок онлайн в 
Zoom 

cтр 63 упр 
4  

( читать , 

переводит
ь 

письменн

о, 

ответить 
на 

вопросы) 

8.02 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Репина Н.И.  

08:30 

Наречия времени 

для прошедшего 

простого времени. 

Spotlight 4, часть 

2. Модуль 5, 

глава 9а 

Выучить 

порядковые 

числительн. 

У:с6. 

упр..1.(у)- с.8 

- прочитать 

правило  о 

Past Simple 

Урок онлайн в 

Zoom 

  
  



 

 

ИЗО 

Портнова А.Е.   

09:20 

Отношение к 
красоте природы в 

японской культуре. 

Творческая работа 

«Японский сад» 
 

 стр 80-91 чит  Совершите 
виртуальную 

экскурсию в 

японский сад. 
https://www.youtu

be.com/watch?v=

RZCrQ8FDwXc 

с.90№1сады в 

японском стиле-

рисунки 

https://flomaster.cl
ub/34441-sad-v-

japonskom-stile-

risunok.html 

 

Рисуем 
сад и 

помним 

больше 
зелёного 

цвета и 

обязатель
но в саду 

есть 

камни. 

4.02 
  

Литературное чтение 

Портнова А.Е.   

10:10 
М.М. Зощенко 

«Елка». Пересказ 
произведения по 

самостоятельно и 

составленному 
плану. 

 стр 59-63 чит  

 

Просмотреть 

видеоурок  

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/604

4/main/306278/ 

Составить 

и записан 

план в 

тетрадь  

4.02   

Окружающий мир 

Портнова А.Е.   

11:00 
Древняя Русь. 

Князь Владимир 
и Крещение 

Руси. 

 стр 40- 44 

читать  
Выполнить 

тему в р/т   

https://www.youtu

be.com/watch?v=1
qXLgDlNoLA 

просмотреть 

видео  

Выполнит

ь тему в 
р/т  

4.02 
  

https://www.youtube.com/watch?v=RZCrQ8FDwXc
https://www.youtube.com/watch?v=RZCrQ8FDwXc
https://www.youtube.com/watch?v=RZCrQ8FDwXc
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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/main/306278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/main/306278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6044/main/306278/
https://www.youtube.com/watch?v=1qXLgDlNoLA
https://www.youtube.com/watch?v=1qXLgDlNoLA
https://www.youtube.com/watch?v=1qXLgDlNoLA


 

 

Русский язык 

Портнова А.Е.   

11:50 
Склонение имен 
прилагательных 

во 

множественном 
числе. 

 стр 38 учить 
таблицу  

https://www.youtu
be.com/watch?v=

QsMcL1qKvTQ 

просмотреть 
видео  

стр 39 
№83  

 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QsMcL1qKvTQ
https://www.youtube.com/watch?v=QsMcL1qKvTQ
https://www.youtube.com/watch?v=QsMcL1qKvTQ

