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Расписание занятий дистанционного обучения на 09.02.2022 г (СРЕДА)
 (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

8.00-8.30

Аликсеенко Лариса 
Валерьевна 
89107612201 
lalikseenko@mail.ru Русский язык

Описание внешности. Сочинение небольших 
рассказов.

Онлайн-урок на платформе "Учи.ру". Учебник, с.39-42, упр.1,2, 3 устно, упр.4, 5 
письм.

1 А

8.40-9.10

Аликсеенко Лариса 
Валерьевна 
89107612201 
lalikseenko@mail.ru Математика Прибавление числа 3. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-pribavlenie-chisla-
1649546.html 

9.20-09.50

Куракина Н. В. 
curackina.nat@yandex.
ru Физическая культура

Футбол. Удар внутренней стороной стопы  по 
неподвижному мячу с места. https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev РЭШ урок № 35

10.10-10.40 Аликсеенко Лариса 
Валерьевна 
89107612201 
lalikseenko@mail.ru

Окружающий мир Февраль – месяц метелей и вьюг.

10.50-11.20 Технология
Учимся работать с ниткой и иглой. Пришивание 
пуговиц. https://uchitelya.com/tehnologiya/86881-prezentaciya-prishivanie-pugovic-1-klass.html 

1 Б

1Б

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

Изобразительное 
искусство

Знакомство с мастерм постройки. "сказочный домик" 
цветные карандаши.

8.40-9.10 Математика Приём вычитания в случаях вида "вычесть из 8,9" Учебник стр.31-32, печатная тетрадь стр.18-19

9.20-09.50 Литературное чтение
Е.Чарушин "Как мальчик Женя научился говорить 
букву "Р". Герои рассказа Учебник стр.83-85

10.10-10.40 Русский язык Повторение и закрепление изученного https://disk.yandex.ru/i/_tAWj8AmJCFtLw
1 В

1 В

8.00-8.30 Петрова Екатерина 
Алексеевна petrova.
ket6915@mail.ru

Русский язык
Речевые ситуации, в которых необходимо указывать 
свой адрес Учебник с.44 упр. 3

8.40-9.10 Математика Прибавление числа 3 Рабочая тетрадь с.31-32
9.20-09.50 Окружающий мир Февраль- месяц метель и вьюг Учебник с.30 - 31 прочитать

10.10-10.40

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

10.50-11.20

Петрова Екатерина 
Алексеевна petrova.
ket6915@mail.ru Технология

Конструирование из геометрических фигур на 
плоскости

 1 Г

1 Г

8.00-8.30

Куракина Н. В. 
curackina.nat@yandex.
ru Физическая культура Бросок мяча двумя руками снизу стоя на месте. https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev

8.40-9.10 Романчук Екатерина 
Николаевна 8(910)
-721-19-57 
ekaterina_romanchuk@
bk.ru

Математика Связь между суммой и  слагаемыми. Учебник, стр. 27
9.20-09.50 Русский язык Мягкий и твердый разделительные знаки. Пропись, стр. 32.
10.10-10.40 Окружающий мир Когда мы станем взрослыми. Тетардь, стр.16-17, задание 1,2,3. 

10.50-11.20 Технология
Учимся работать с нитками и иглой. Кисточки-
веснянки.

2 А

2 А

8.00-8.30
Шубина Ольга 
Сергеевна 8(951)701-
34-23 ol.
shubina2015@yandex.
ru

Русский язык
Одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные Онлайн-урок через платформу Zoom.  Материалы учебника с. 49 упр.80,81 Учебник стр. 49 упр. 82, правило

Фото работ в Whatsapp 
(выборочно)

8.40-9.10 Математика Свойства противоположных сторон прямоугольника Онлайн-урок через платформу Zoom.  Материалы учебника с. 32 №2, стр.30 № 2,8 Учебник стр. 32 №4
Фото работ в Whatsapp 
(выборочно)

9.20-09.50 Литературное чтение Н. Н. Носов.  Знакомство с творчеством писателя Учебник стр. 34 Р.т. стр. 62-63
Фото работ в Whatsapp 
(выборочно)

10.10-10.40
Изобразительное 

искусство Цвет и настроение природы. «Зимний пейзаж» https://yandex.ru/video/preview/11483828995368028822 Фото работ в Whatsapp
2 Б
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2

2 Б

8.00-8.30 Ермакова Наталья 
Владимировна 8(915)
-648-85-02 n.
3rmakov4@yandex.ru

Математика Что узнали. Чему научились Он-лайн урок на платформе Zoom: стр.22 №1,№2,№5 Стр.23 №13
Фото работ  в  Viber и  WhatsApp 
( по запросу)

8.40-9.10 Русский язык Неодушевлённые имена существительные Он-лайн урок на платформе Zoom: стр. 49 упр.82 Стр.49 упр.83
Фото работ  в  Viber и  WhatsApp 
( по запросу)

9.20-09.50 Литературное чтение
В. Осеева «Волшебное слово». Пересказ текста от 
лица героя

Работа с текстом произведения. Составление плана текста. Пересказ по пунктам 
плана.

Подготовить иллюстрацию  к 
произведению.

Фото работ  в  Viber и  WhatsApp 
( по запросу)

10.10-10.40 Чернышева Н.Н. 
chernishova_nadia@ma
il.ru

Физкультура Футбол. Удар внутренней стороной стопы 
(«щёчкой») по неподвижному мячу с одного и двух 
шагов разбега (повторение материала I класса).

Повторить где и когда появились первые упоминания об игре в футбол;  - техники 
игры в футбол: передвижения, удары по мячу, остановка мяча, ведение мяча.  https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/3502/start/191717/

Подвижные игры во дворе

10.50-11.20

Ермакова Наталья 
Владимировна 8(915)
-648-85-02 n.
3rmakov4@yandex.ru Технология Работаем с  бумагой. Поделки из бумаги

Выполнить работу из бумаги( по выбору 
из видео)

Фото работ  в  Viber и  WhatsApp 
( по запросу)

2 В

2 В

8.00-8.30

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

 Русский язык Повторяем состав слова. Урок на платформе Учи.ру https://uchi.ru/catalog/rus/2-klass/lesson-54342
Выполнить задание на платформе Яндекс 
учебник

Контроль выполненных заданий 
учителем на платформе Яндекс-
учебник

8.40-9.10  Математика
Решение задач на уменьшение и увеличение в 
несколько раз.

Онлайн-урок "Виртуальный класс" на платформе Учи.ру.  Решение задач в РТ на 
стр.34-36

РТ с.37 + решение карточек на платформе 
Учи.ру Фото работ  в  WhatsApp.

9.20-09.50  Литературное чтение Лис Миккель и медведь Бамсе Подготовить пересказ по учебнику с.48-49   или   с.50-52 пересказ
видео с пересказом произведения 
по выбору прислать учителю

10.10-10.40  ИЗО
Цвет и настроение природы. "Зимний пейзаж" 
(акварель, белила, воск). Видеоурок. Мастер-класс. https://yandex.ru/video/preview/11483828995368028822 без д/з Фото работ  в  WhatsApp.

10.50-11.20
 Кружок "Разговор о 
правильном питании" Где растет манная каша? https://yandex.ru/video/preview/17519465346339373053  Посмотреть видеоролик.

Украсить манную кашу сухофруктами, 
вареньем, орехами  и т.д. (по выбору). 
Сделать фото завтрака.

3 А

3 А

8.00-8.30
Франк Светлана 
Викторовна 8(910)
-760-38-50 frank-
69@mail.ru 

 Русский язык

Склонение имен су ществи тельных. Онлайн-урок в Zoom (в 12-00)
 https://us04web.zoom.us/j/2818210136?
pwd=Y1U1bnB0anZZbEYrOTBkTkd6QmJIQT09
 Для тех, кто не может присутствовать на онлайн-уроке: 
 Учебник с. 36-37 упр. 1 и 3 устно

Учебник с.37 упр.2
 в рабочую тетрадь, правило на с.36-37 
выучить

Задания, выполненные в рабочей 
тетради, будут проверены 
выборочно

8.40-9.10 ИЗО Декорация. Сказочный дворец. Заколдованый замок. развивать пространственное воображение; Выполнить рисунок.
Фронтальная проверка на 
следующем уроке.

9.20-09.50  Математика
Умножение суммы на число. Учебник с.22 правило, с.23 №5 ТПО с.11 

 №32-34
Задания, выполненные в ТПО, 
будут проверены выборочно

10.10-10.40

Кириленко Светлана 
Викторовна 
kirilenkova.s@mail.ru Английский язык Глаголы

https://www.youtube.com/watch?v=iZ8K1i-
O7FM&list=PLELIIDkC892Z8MkAFnAFvlbvkslyh5yzU&index=1 Повторить лексику Viber и  WhatsApp (по запросу)

10.50-11.20

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

Д. Мамин-Сибиряк «Умнее всех» Учебник с.29-33 чтение ТПО с.23 №4 Задания, выполненные в ТПО, 
будут проверены 
 у всех (после дистанта)

3 Б

3 Б

8.00-8.30
Хромылева Елена 
Николаевна Математика Повторение пройденного 1. Учебник (с. 24) -Выполнить № 1(1 ст., 4 ст.); № 6 № 4 (с. 24) выполнить по заданию

Фото работ на электронную 
почту учителя

8.40-9.10

Кириленко Светлана 
Викторовна 
kirilenkova.s@mail.ru 

Английский язык Глаголы
https://www.youtube.com/watch?v=iZ8K1i-
O7FM&list=PLELIIDkC892Z8MkAFnAFvlbvkslyh5yzU&index=1 Повторить лексику Viber и  WhatsApp (по запросу)

9.20-09.50 Хромылева Елена 
Николаевна

Русский язык Склонение  неизменяемых имен существительных Онлайн урок на платформе Zoom. Учебник - с. 40-41
1.Выучить правило (с. 40). 2.Упр. 71 (с. 41) 
выполнить по заданию. 

Фото работ на электронную 
почту учителя

10.10-10.40 Литературное чтение А. А. Блок. Стихотворение «Сны»
1. Прослушать аудиозапись стихотворения. 2.Выразительное чтение 
стихотворения.  (с. 44-45) 3.Задания (1-2, с. 45) выполнить устно.

Выразительно читать стихотворение (с. 
44-45)

Аудиозапись чтения 
стихотворения на Viber

10.50-11.20

Куракина Н. В. 
curackina.nat@yandex.
ru Физическая культура

Правила игры в волейбол. Общеразвивающие 
упражнения для развития силы мышц рук и спины. https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev   РЭШ урок №38

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-
klass-matveev   стр.76, читать

Фото работ на электронную 
почту учителя (выборочно)

11.30-12.00
3 В

3 В

8.00-8.30
Сметанина Надежда 
Викторовна smetanina.
nadezhda@mail.ru

Математика Умножение вида 200*4. Работа в учебнике на стр. 39 № 9, 10, 14. ПТ стр 15 № 48, 51 № 11 стр. 39 Проверка тетрадей.
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3

3 В

8.40-9.10

Сметанина Надежда 
Викторовна smetanina.
nadezhda@mail.ru Русский язык Склонение имен существительных. Урок 87 стр. 35-38

Подобрать по 5 примеров 
существительных каждого склонения. Проверка тетрадей.

9.20-09.50 Литературное чтение Д. Мамин-Сибиряк "Лучше всех" Работа по вопросам на стр. 38 учебника. № 8 стр 38 (у) Аудиозапись ответа.

10.10-10.40

Калаганова А.М.
 alla.kalaganova@mail.
ru ИЗО Декорация. Сказочный дворец. Заколдованый замок. развивать пространственное воображение; Выполнить рисунок.

Фронтальная проверка на 
следующем кроке.

10.50-11.20

Кириленко Светлана 
Викторовна 
kirilenkova.s@mail.ru Английский язык Глаголы

https://www.youtube.com/watch?v=iZ8K1i-
O7FM&list=PLELIIDkC892Z8MkAFnAFvlbvkslyh5yzU&index=1 Повторить лексику Viber и  WhatsApp (по запросу)

11.30-12.00
4 А

4 А

8.00-8.30

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

Контрольная работа №5 по теме «Правописание 
безударных падежных окончаний имен 
прилагательных в единственном числе» Выполнение контрольной работы Выполнить контрольную работу Выслать работу в WhatsApp

8.40-9.10

Филина Н.Ю. 
natashakobra1988@mai
l.ru Физическая культура

9.20-09.50
Курбака Наталья 
Владимировна 8(952)
5398165, tusya.
5863@mail.ru

Литератрное чтение на 
родном языке «Воспоминания Л.Н. Толстого» Чтение воспоминаний, беседа по прочитанному

Повторить изученный материал, 
подготовиться к тесту Тестирование

10.10-10.40 ОРКСЭ Зачем творить добро учебник с. 68-69 Составить сочинение-рассуждение
Проверка тктрадей и 
заслушивание выступлений

10.50-11.20
11.30-12.00

4 Б

4 Б

8.00-8.30

Филина Н.Ю. 
natashakobra1988@mai
l.ru Физическая культура

8.40-9.10
Гайнуллова Флёра 
Камилевна 8-915-633-
72-09 
fleragain@yandex.ru

Математика Высказывания со словами "неверно, что…"
Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=JBzmdYyUe54 . Учебник, стр. 32, № 
9-10. Яндекс-Учебник Яндекс-Учебник

9.20-09.50 Русский язык Окончания глаголов в форме прошедшего времени
Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=B-9yl4dRiOg . Учебник, стр. 20-21, 
прочитать; стр. 21, упр. 1 Учебник, стр. 21, упр. 2. Видеоотчет.

10.10-10.40 Окружающий мир Рельеф России. Горные цепи России.
Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=bpmKoIaOul8 . Учебник, стр. 46-50, 
прочитать. Учебник, стр. 46-50, перессказ. Видеоотчет.

10.50-11.20 Технология Окантовка картона. Обложка для проездного билета. Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=HNLSQ8aqiJk Без д/з Видеоотчет.
11.30-12.00

4 В

4 В

8.00-8.30
Сметанина Марина 
Владимировна 
anna_smet@mail.ru

Математика Истинные и ложные высказывания. Работа с учебником. С 31  Работа по ссылке Стр.31, №1,2 Проверка работ

8.40-9.10 Русский язык
Правописание глаголов. Морфологический разбор 
глагола Работа с учебником. С 43, упр.1. 

Стр.48-50, устно познакомиться с 
порядком морфологического разбора 
глагола

9.20-09.50

Кириленко Светлана 
Викторовна 
kirilenkova.s@mail.ru Английский язык Называем время https://www.youtube.com/watch?v=uhBIfizgvjM Упр. 10 стр. 83

Фото работ выборочно на эл. 
почту учителя

10.10-10.40 Сметанина Марина 
Владимировна 
anna_smet@mail.ru

Музыка "Музыка Шопена-это пушки, прикрытые цветами" https://www.youtube.com/watch?v=okpe6n32SMI
10.50-11.20 ОРКСЭ (ОПК) Зачем творить добро https://zen.yandex.ru/video/watch/6094205d87bf2977fc03b8d4 Стр.68-69, читать, отвечать на вопросы
11.30-12.00
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