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Расписание занятий дистанционного обучения на 08.02.2022 г (ВТОРНИК)
 (Уровень основного общего и среднего общего образования)

 Внимание! Для перехода к учебному материалу необходимо перейти по указанной ссылке!
 

 В случае технического сбоя изучение материала возможно в любое удобное время независимо от расписания, за исключением уроков в формате дистанционного обучения (Skype, Zoom), для которых время будет чётко определено.
 Домашние задания необходимо выполнять к следующему по расписанию уроку. В случае болезни или другой уважительной причины сообщить классному руководителю.

 
 Внимание! Работы должны быть подписаны в теме письма: предмет, Ф.И. ученика, класс

Класс Время Учитель Предмет Тема урока Содержание урока
Домашнее
 задание Контроль

1 А

1 А

8.00-8.30
Аликсеенко Лариса 
Валерьевна 89107612201 
lalikseenko@mail.ru

Литературное чтение Б. Житков "Как меня называли" А.Кушнер 
"Большая новость"

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-v-
klasse-urok-b-zhitkov-kak-menya-nazivali-a-kushner-bolshaya-
novost-2734873.html  Учебник с. 42-43

8.40-9.10 Русский язык Повторение слогоударных схем слов.
Онлайн-урок на платформе "Учи.ру"  (Виртуальный урок). 
Рабочая тетрадь, урок 11.

9.20-09.50
Куракина Н. В. curackina.
nat@yandex.ru Физическая культура Подвижные игры на материале баскетбола. https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev

10.10-10.40

Аликсеенко Лариса 
Валерьевна 89107612201 
lalikseenko@mail.ru

Математика
Вычитание числа 2. Учебник, с. 42, 44; рабочая тетрадь, с.28-30

1 Б

8.00-8.30 Батина Надежда 
Александровна 8(910)-721-
96-95 nad.bed@yandex.ru

Литературное чтение

8.40-9.10
Русский язык

9.20-09.50
Филина Н.Ю.
 natashakobra1988@mail.ru Физическая культура Подвижные игры на материале баскетбола. https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev

10.10-10.40

Батина Надежда 
Александровна 8(910)-721-
96-95 nad.bed@yandex.ru

Математика Приём вычитания в случаях вида " 
вычесть из 6,7" Учебник стр. 30-31, печатная тетрадь стр.17

1 В

1 В

8.00-8.30

Петрова Екатерина 
Алексеевна petrova.
ket6915@mail.ru

Математика
Прибавление числа 3 с. 48 № 5,8 https://youtu.be/9GgnLD5VfTQ

8.40-9.10
Куракина Н. В. curackina.
nat@yandex.ru Физическая культура Подвижные игры на материале баскетбола. https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev

9.20-09.50 Петрова Екатерина 
Алексеевна petrova.
ket6915@mail.ru

Русский язык Описание внешности Учебник с.41 упр.4

10.10-10.40 Литературное чтение Б. Житков "Как меня называли" А.Кушнер 
"Большая новость" Учебник с. 42-43 выраз. читать

1 Г

1 Г

8.00-8.30

Романчук Екатерина 
Николаевна 8(910)-721-19-
57 ekaterina_romanchuk@bk.
ru

Математика

Закрепление узиченного. 
Учебник стр. 25 №15 устно, стр.24 №11 устно,  стр.25 №16 1), 
2) устно,  № 17 устно,  №19 устно, №18, 20 письменно. 

8.40-9.10
Калаганова А.М.
 alla.kalaganova@mail.ru Иобразительное искусство Знакомство с мастерм постройки. 

"сказочный домик" цветные карандаши. Развивать воображение и формировать представление о существовании самых разных типов построек.

9.20-09.50 Романчук Екатерина 
Николаевна 8(910)-721-19-
57 ekaterina_romanchuk@bk.
ru

Русский язык
Написание заглавной буквы Ф. Пропись стр. 31.  https://cloud.mail.ru/public/cr73/UDn3Xs7uM

10.10-10.40
Литературное чтение

Сопоставление звуов [в] - [ф]. Азбука стр. 72-73. https://cloud.mail.ru/public/cr73/UDn3Xs7uM
2 А
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2

2 А

8.00-8.30

Шубина Ольга Сергеевна 8
(951)701-34-23 ol.
shubina2015@yandex.ru

Математика
Странички для любознательных

Онлайн-урок через платформу Zoom.  Материалы учебника с. 
24 № 17,18,20 Учебник стр. 24 №21

Фото работ в Whatsapp 
(выборочно)

8.40-9.10

Чернышева Н.Н. 
chernishova_nadia@mail.ru Физическая культура

Волейбол. Игровые задание с элементами 
волейбола.

В теоретической части представлены: правила игры в 
волейбол; разминка перед игрой в волейбол; отличие 
волейбола от пионербола. РЭШ урок № 47 выполнить 
тренировочное задание.
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6163/conspect/192582/

Подвижные игры во 
дворе

Тренировочные задания на 
платформе РЭШ урок № 47, 
прислать на почту 
chernishova_nadia@mail.ru

9.20-09.50

Кириленко Светлана 
Викторовна kirilenkova.
s@mail.ru 

Английский язык 
Формы глагола to be

https://www.youtube.com/watch?
v=akdJjtPLSFs&list=PLELIIDkC892aOZEhKt_53AdB-
eFDG407m&index=22

Учебник упр. 6 стр. 
31 (разучить 
песенку)

Аудио  в  Viber и  WhatsApp (по 
запросу)

10.10-10.40

Шубина Ольга Сергеевна 8
(951)701-34-23 ol.
shubina2015@yandex.ru

Русский язык
Значение  имен существительных 

Онлайн-урок через платформу Zoom.  Материалы учебника с. 
46 упр. 77, 78

Учебник стр. 47 упр. 
79

Фото работ в Whatsapp 
(выборочно)

10.50-11.20 Литературное чтение А. Л. Барто «Вовка – добрая душа» Учебник стр. 33, выразительное чтение Р.т. стр. 61-62
Фото работ в Whatsapp 
(выборочно)

2 Б

2 Б

8.00-8.30

Ермакова Наталья 
Владимировна 8(915)-648-
85-02 n.3rmakov4@yandex.ru

Математика
Вычитание вида 52 – 24 Он-лайн урок на платформе Zoom: стр.19 №4, стр.24 №20 Стр.22.№3

Фото работ  в  Viber и  
WhatsApp ( по запросу)

8.40-9.10

Кириленко Светлана 
Викторовна kirilenkova.
s@mail.ru 

Английский язык 
Глагол to be

https://youtube.com/watch?v=2HSPAgQCFpo&feature=share П.т. step 37 стр. 68-
69

Фото работ выборочно на эл. 
почту учителя

9.20-09.50

Ермакова Наталья 
Владимировна 8(915)-648-
85-02 n.3rmakov4@yandex.ru

Русский язык Одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные Он-лайн урок на платформе Zoom: стр.49 упр.81

Выполнить заания в 
Яндекс.Учебник

Фото работ  в  Viber и  
WhatsApp ( по запросу)

10.10-10.40 Чернышева Н.Н. 
chernishova_nadia@mail.ru Физкультура

Футбол. Удар внутренней стороной стопы 
(«щёчкой») по неподвижному мячу с места 
(повторение материала I класса).

Повторить технику удара по мячу “щёчкой” совершается 
боковой, внутренней частью стопы. РЭШ урок № 37.
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6170/conspect/224058/

Подвижные игры во 
дворе

10.50-11.20

Ермакова Наталья 
Владимировна 8(915)-648-
85-02 n.3rmakov4@yandex.ru

Литературное чтение
В. Осеева «Волшебное слово». Чтение

Чтение произведения, работа по вопрсам к тексту 
"Волшебное слово"

Выполнить задания 
на стр.69 в ТПО

Фото работ  в  Viber и  
WhatsApp ( по запросу)

2 В

2 В

8.15-8.45 Руденко Ирина Леонидовна, 
8(910)7244271; 
risha210470@mail.ru

Математика Решение задач.
Онлайн-урок на платформе "Учи.ру"  (Виртуальный урок)
Работа с учебником: У с.78 (13, 15,16,17) У с.77 (11)

Фото работ в WhatsApp  (по 
запросу учителя)

9.30-10.40 Русский язык Учимся различать предлоги и приставки.
Онлайн-урок на платформе "Учи.ру"  (Виртуальный урок)
Работа в РТ: стр.90-92 РТ с.92-93 (1-4)

Фото работ в WhatsApp (по 
запросу учителя)

8.50-9.20

Чернышева Н.Н. 
chernishova_nadia@mail.ru Физическая культура

Волейбол. Игровые задание с элементами 
волейбола.

В теоретической части представлены: правила игры в 
волейбол; разминка перед игрой в волейбол;  отличие 
волейбола от пионербола. РЭШ урок № 47 выполнить 
тренировочное задание.
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6163/conspect/192582/

Подвижные игры во 
дворе

Тренировочные задания на 
платформе РЭШ урок № 47, 
прислать на почту 
chernishova_nadia@mail.ru

10.10-10.40

Кириленко Светлана 
Викторовна kirilenkova.
s@mail.ru 

Английский язык 
Глагол to be

https://youtube.com/watch?v=2HSPAgQCFpo&feature=share П.т. step 37 стр. 68-
69

Фото работ выборочно на эл. 
почту учителя

10.50-11.20

Руденко Ирина Леонидовна, 
8(910)7244271; 
risha210470@mail.ru

Окружающий мир Проверочная работа по теме:"Царства 
живой природы.Грибы" РТ №2 для проверочных работ стр.6-11 (задания 1-9) без Д/з Фото работ в WhatsApp

3 А

3 А

8.00-8.30
Куракина Н. В. curackina.
nat@yandex.ru Физическая культура Волейбол. История возникновения игры в 

волейбол. Комплекс ОРУ. https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev Прочитать стр.76 Опрос на следующем уроке

8.40-9.10

Франк Светлана Викторовна 
8(910)-760-38-50 frank-
69@mail.ru 

Литературное чтение Д. Мамин-Сибиряк «Умнее всех» Учебник с.26-29
ТПО с.23 
 №2

Задания, выполненные в ТПО, 
будут проверены выборочно

9.20-09.50
Русский язык

Падеж имен существительных. Учебник с.29 упр.4 в рабочую тетрадь

Учебник с.27-28 Упр. 2 (устно)Задания, выполненные в рабочей 
тетради, будут проверены 
выборочно
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3

3 А

10.10-10.40

Франк Светлана Викторовна 
8(910)-760-38-50 frank-
69@mail.ru Математика

Умножение суммы на число.

Онлайн-урок в ZOOM
https://us04web.zoom.us/j/2818210136?
pwd=Y1U1bnB0anZZbEYrOTBkTkd6QmJIQT09 
*Учебник с.22  (устно), ТПО с.10 №29-30  Видеоурок https:
//www.youtube.com/watch?v=w2coXip5I6g 

ТПО с.10 №31 Задания, выполненные в ТПО, 
будут проверены выборочно

10.50-11.20
Окружающий мир Млекопитающие (звери) Млекопитающие 

и птицы родного края.

Видеоурок https://disk.yandex.ru/i/rMkGAzTFyHb59Q  
Учебник с.133-138, вопросы на с.136 устно (задание дано до 
11.02.)

Выполнить задания от учителя на платформе Учи.руРезультаты отразятся на 
платформе Учи.ру

3 Б

3 Б

8.00-8.30

Хромылева Елена 
Николаевна

Математика
Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления

1. Видеоурок на платформе РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3872/main/217159/
 2. Учебник (с. 21) - Практическая работа –  № 1; № 6 №8 (2-4 ст.) (с. 21) выполнить по заданию

Фото работ на электронную 
почту учителя

8.40-9.10 Русский язык Как правильно определить падеж Онлайн урок на платформе Zoom. Учебник - с. 39-40 1. Повторить  правила, падежи (с.36, 37) 2.Выполнить упр.69 (с. 39) по заданию
Фото работ на электронную 
почту учителя

9.20-09.50
Окружающий мир

Опасные места 1. Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=OLvI-i4TaH0&t=51s  2. Учебник (с. 16-19) 1.        Прочитать, рассмотреть рисунки – с. 16-18. 2.Ответить на вопросы – с. 19. 3.        Прочитать внимательно вывод.

1.Учебник – задания 
(1-3, с. 19) на выбор.
2.        Тетрадь – 
задания 1-4 (с. 12-13)  

Фото работ на электронную 
почту учителя

10.10-10.40

Куракина Н. В. curackina.
nat@yandex.ru Физическая культура Волейбол. История возникновения игры в 

волейбол. Комплекс ОРУ. https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev Прочитать стр.76 Опрос на следующем уроке
3 В

3 В

8.00-8.30

Сметанина Надежда 
Викторовна smetanina.
nadezhda@mail.ru

Русский язык Работаем с текстом Урок 86 в учебнике, работа с текстом упр. 1
Работа с текстом 
упр. 2

Проверка тетрадей, опрос на 
уроке.

8.40-9.10 Математика Умножение вида 50*9. Учебник с. 38 № 1-4 №5 стр. 39 учебник
Проверка тетрадей, опрос на 
уроке.

9.20-09.50 Литературное чтение Д. Мамин-Сибиряк "Умнее всех" Учебник с. 26-29, читать произведение.
Выполнить задания 
в РПТ. опрос на уроке.

10.10-10.40
Технология Изготовление деталей для аппликации с 

помощью циркуля. Аппликация "Лилия"

Повторить технику 
безопасности при 
работе с циркулем. Проверка на следующем уроке.

10.50-11.20
Куракина Н. В. curackina.
nat@yandex.ru Физическая культура Волейбол. История возникновения игры в 

волейбол. Комплекс ОРУ. https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev Прочитать стр.76 Опрос на следующем уроке
4 А

4 А

8.00-8.30

Филина Н.Ю. 
natashakobra1988@mail.ru Физическая культура

Волейбол. Игровые задание с элементами 
волейбола.

В теоретической части представлены: правила игры в 
волейбол; разминка перед игрой в волейбол;  отличие 
волейбола от пионербола. РЭШ урок № 47 выполнить 
тренировочное задание.
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6163/conspect/192582/

Подвижные игры во 
дворе

Тренировочные задания на 
платформе РЭШ урок № 47, 
прислать на почту 
chernishova_nadia@mail.ru

8.40-9.10

Курбака Наталья 
Владимировна 8(952)
5398165, tusya.5863@mail.ru

математика Деление числа на произведение Урок онлайн на платформе Zoom. Учебник с.26
учебник с.26 номер 
82,86

Фронтальная проверка на 
следующем уроке

9.20-09.50
родной язык

Подробное изложение по вопросам

Чтение текста, определение темы и главной мысли, 
составление вопросного плана, работа над сложными 
случаями правописания на онлайн на платформе Zoom

Написать изложение 
по вопросам Выслать работу в WhatsApp

10.10-10.40 окружающий мир Русь расправляет крылья Учебник с.65-66
Ответить на вопросы 
по теме с.67 Опрос на следующем уроке

10.50-11.20

технология Простейшие приемы вязания крючком.  
Салфетка

Рассмотрение схем и таблиц с видами петель "столбик с 
накидом" и "столбик без накида", просмотр обучающего 
видео h

Начать вязать 
салфетку, используя 
рассмотренные 
приемы Демонстрация изделия

4 Б

4 Б

8.00-8.30 Гайнуллова Флёра 
Камилевна 8-915-633-72-09 
fleragain@yandex.ru

Русский язык Условное наклонение глагола.
Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=x8rpPihuLMg . 
Учебник, стр. 15,16, прочитать правила.

Учебник, стр. 17, 
упр. 1. Фотоотчет.

8.40-9.10
Математика

Истинное и ложное высказывание.

Учебник, стр. 30, прочитать правила; стр. 30-31, №1 - 4, 
устно. Видеоурок https://www.youtube.com/watch?
v=J8IXU7DDr_E .

Учебник, стр. 32, № 
7-8. Фотоотчет.
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4

4 Б
9.20-09.50

Калаганова А.М.
 alla.kalaganova@mail.ru 

Изобразительное искусство
Япония. Образ построек. Пагода. развивать воображение, творчество; совершенствовать изобразительные навыки; воспитывать интерес к искусству других стран.

Выполнить рисунок 
цвеными 
карандашами.

Фронтальная проверка на 
следующем уроке

10.10-10.40

Гайнуллова Флёра 
Камилевна 8-915-633-72-09 
fleragain@yandex.ru

Литературное чтение

К. Бальмонт "Снежинка", "У чудищ".

Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=qz2kvOiHIFI . 
Учебник, стр. 34-35, прочитать; стр. 37-38, ответить на 
вопросы.

Учебник, стр. 34-38, 
выразительное 
чтение. Видеоурок 
https://www.youtube.
com/watch?v=93-
T7XtBjCY. Аудиоотчет.

4 В

4 В

8.00-8.30

Сметанина Марина 
Владимировна 
anna_smet@mail.ru

Русский язык
Правописание глаголов

Повторить правила правописания безударных окончаний 
глоголов, суффиксов глаголов, приставок глаголов, ь знака в 
глаголах Стр.41, упр.3 Проверка работ

8.40-9.10

Филина Н.Ю. 
natashakobra1988@mail.ru Физическая культура

Волейбол. Игровые задание с элементами 
волейбола.

В теоретической части представлены: правила игры в 
волейбол; разминка перед игрой в волейбол;  отличие 
волейбола от пионербола. РЭШ урок № 47 выполнить 
тренировочное задание.
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6163/conspect/192582/

Подвижные игры во 
дворе

Тренировочные задания на 
платформе РЭШ урок № 47, 
прислать на почту 
chernishova_nadia@mail.ru

9.20-09.50
Сметанина Марина 
Владимировна 
anna_smet@mail.ru

Математика
Задачи на разные виды движения двух тел

Повторить формулы нахождения скорости тела, времени 
движения тела, расстояния, пройденное телом

Самостоятельная 
работа в Яндекс. 
Учебнике Проверка работ

10.10-10.40

Литературное чтение

"Стихи о Родине" А. Блок "Россия"

Познакомиться со стихотворением А.Блока "Россия". 
Ответить на вопросы учебника. Запомнить, что такое строфа в 
стихотворении

Стр.26-27, 
подготовить выр.
чтение 
стихотворения Проверка чтения стихотворения

10.50-11.20 ОРКСЭ(Светская этика) Стыд, вина и извинения https://yandex.ru/video/preview/5046462720219717381
Стр.44-45, читать, 
привести примеры Проверка поготовленных работ
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