
Расписание уроков 1-4-х классов МБОУ «СШ №4» г. Десногорска 

на 02 февраля 2022 год 
 
 

Класс Время Учитель Предмет Тема урока Содержание урока 
Домашнее 

задание 
Контроль 

1 А  

 

 
9.00- 

9.30 

Чернышева 

Надежда 

Николаевна 

8(903)-894-80-83 

chernishova_nadia 

@mail.ru 

Физическая 

культура 

Прыжки на 

одной ноге и 

двух ногах на 

месте и с 

продвиже- 

нием. 

Спрыгивание 

и 

запрыгивание. 

Выполнение cообщения или 

презентации по индивидуальной теме 

Учебник 

https://fiz-ra- 
ura.jimdofree.com/ученикам/учебники 

-читать-онлайн/ 

 Задание 

отправить на 

эл. почту 

учителя 

9.40- 

10.10 

Франк Светлана 

Викторовна 

8(910)-760-38-50 

frank-69@mail.ru 

Русский язык Научная и 
разговорная 
речь. 
Наблюдение за 
образованием 
слов и местом 
в слове, где 
можно 
допустить 
ошибку. 

Учебник с.152, 154 (правила) 

ТПО с.64-65 упр.7 

 Задания, 
выполненные в 
ТПО, будут 
проверены 
выборочно 

10.20- 

10.50 
Математика 

 

Дистанцион- 

ное обучение 

Приемы 

получения 

фигуры, 

симметрично 

й данной. Оси 

симметрии 

фигуры. 

Онлайн-урок в ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/7686884129 

1?pwd=U0pBTmtuby9HelJSQjNSZTV 

VbUJqZz09 

Учебник с.138-139 (устно) 

ТПО с.85,88 

 Задания, 

выполненные в 

ТПО, будут 

проверены 

выборочно 

11.10- 

11.40 
Окружающий 

мир 

Животное – 

живое 

существо. 

Жизнь 

земноводных 

весной. 

Видеоурок на платформе 

ЯндексУчебник 

https://education.yandex.ru/lab/classes/1 

23976/lessons/nature/active/ 

Учебник с.83-89 

ТПО с.80,81,84,85 

 Задания, 

выполненные в 

ТПО, будут 

проверены 

выборочно 

https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
mailto:frank-69@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/76868841291?pwd=U0pBTmtuby9HelJSQjNSZTVVbUJqZz09
https://us04web.zoom.us/j/76868841291?pwd=U0pBTmtuby9HelJSQjNSZTVVbUJqZz09
https://us04web.zoom.us/j/76868841291?pwd=U0pBTmtuby9HelJSQjNSZTVVbUJqZz09
https://education.yandex.ru/lab/classes/123976/lessons/nature/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/123976/lessons/nature/active/


 12.00- 

12.30 

 Технология Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Творческий 

проект. 

Творческий проект «Что узнали? 

Чему научились» 

ТПО с.70-72 

 Фото 

творческой 

работы (ВСЕ!) 

на эл.почту 

учителя 

1Б 9.00- 

9.30 

Хромылева 

Елена 

Николаевна 

8(952)-997-96-61 

elenax426@mail.r 

u 

Математика Сложение и 

вычитание. 
Повторение. 

Учебник (с. 102-103) 

выполнить № 6, 7 (с. 102); 
№10 (с. 103) 

 Фото работ на 

эл. почту 
учителя 

9.40- 

10.10 
Русский язык Правописани 

е слов с 

буквосочетан 

иями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу 

1. Видеоурок на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/t 

rain/189219/ 

ИЛИ 
https://www.youtube.com/watch?time_c 

ontinue=334&v=2uKrcGwmVhc&featu 

re=emb_logo 

2. Учебник 

- Практическая работа – упр.4 (с. 

117); упр. 7 (с. 118); упр. 10 (с. 119) 
- Проверь себя – с. 121 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

10.20- 

10.50 
Окружающий 

мир 

Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Тестирование. 

Тестирование. 

https://yadi.sk/i/4QByHOJzxp83nQ 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

11.10- 

11.40 

Филина Наталья 

Юрьевна 

8(903)-894-80-02 

natashakobra1988 

@mail.ru 

Физическая 

культура 

Игры «Не 

давай 

водящему», 

«Смена 
лидеров». 

Учебник 

https://fiz-ra- 

ura.jimdofree.com/ученикам/учебники 

-читать-онлайн/ 

  

12.00- 

12.30 

Хромылева 

Елена 

Николаевна 

8(952)-997-96-61 

elenax426@mail.r 

u 

Технология Цветочная 

композиция 

из ниток 

Электронный учебник (с. 74-75) 

https://uchebnik-skachatj- 

besplatno.com/Технология/Учебник% 

20Технология%20Труды%201%20кла 

сс%20Рагозина%20Гринева/index.htm 

l 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

1В 9.00- 

9.30 

Сметанина 

Надежда 

Викторовна 

Математика Решение 

задач на 

сложение и 

1. Учебник, с.119-123, №24, 26, 27 

2. ТПО, с.74-75, 78 

 Задания, 

выполненные в 

ТПО, будут 

mailto:elenax426@mail.r
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/train/189219/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/train/189219/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=334&v=2uKrcGwmVhc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=334&v=2uKrcGwmVhc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=334&v=2uKrcGwmVhc&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/4QByHOJzxp83nQ
mailto:natashakobra1988@mail.ru
mailto:natashakobra1988@mail.ru
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
mailto:elenax426@mail.r
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%201%20класс%20Рагозина%20Гринева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%201%20класс%20Рагозина%20Гринева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%201%20класс%20Рагозина%20Гринева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%201%20класс%20Рагозина%20Гринева/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%201%20класс%20Рагозина%20Гринева/index.html


  8(910)-769-74-12 

smetanina.nadezh 

da@mail.ru 

 вычитание.   проверены 

выборочно 

9.40- 

10.10 
Русский язык Составление 

краткого 

рассказа об 

увиденном. 

Знакомство с 

нормами 

произношени 

я и ударения. 

1.Учебник, с. 150-153, упр.5 

2.Видеоурок в ТПО 

https://www.youtube.com/watch?time_c 

ontinue=170&v=XLKYStdmCbY&feat 

ure=emb_logo 

 Задания, 

выполненные в 

ТПО, будут 

проверены 

выборочно 

10.20- 

10.50 

Куракина 

Наталья 

Владимировна 

8(910)-722-51-88 

curackina.nat@ya 

ndex.ru 

Физическая 

культура 

Прыжки в 

длину и в 

высоту с 

места (с 

отталкивание 

м одной и 

приземлением 

на две). 

Спрыгивание 

и 

запрыгивание. 

Гимнастика 

для глаз. 

Метание 

малого мяча в 

вертикальную 

цель (и на 

дальность). 

Выполнять упражнения. 

https://fiz-ra- 

ura.jimdofree.com/ученикам/учебники 

-читать-онлайн/ 

  

11.10- 
11.40 

Сметанина 

Надежда 

Викторовна 

8(910)-769-74-12 

smetanina.nadezh 

da@mail.ru 

Литературное 

чтение 

Е. Чарушин 
«Томкины 

сны», И. 

Жуков 

«Нападение 

на зоопарк», 

М. Пришвин 

«Ёжик» 

(отрывок), 

Ю. Могутин 

1. Учебник, с.50-56 
2. Аудио 

https://www.youtube.com/watch?time_c 

ontinue=57&v=9i3hwoXylNw&feature 

=emb_logo 

3. ТПО, с. 28-31 

 Задания, 

выполненные в 

ТПО, будут 

проверены 

выборочно 

mailto:da@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=XLKYStdmCbY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=XLKYStdmCbY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=XLKYStdmCbY&feature=emb_logo
mailto:curackina.nat@yandex.ru
mailto:curackina.nat@yandex.ru
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
mailto:smetanina.nadezhda@mail.ru
mailto:smetanina.nadezhda@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=9i3hwoXylNw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=9i3hwoXylNw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=9i3hwoXylNw&feature=emb_logo


    «Убежал», Б. 

Заходер 

«Ёжик». 

   

12.00- 

12.30 
Технология Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Тестирование. 

Тестирование 

https://cloud.mail.ru/public/4Rkq/8fhMJ 

RJ7M 

  

2А 9.00- 

9.30 
Матюшина 

Любовь 

Степановна 

8(915)-630-17-29 

lubovstep.m@mai 

l.ru 

Русский язык Повторение. 

Текст 
Упр. 194 – списать любой текст, 

выполнить задание. Повторение 

названия текстов упр. 193 

Упр. 195 Фото работ 

выборочно (в 

viber или на эл. 

почту учителя) 

9.40- 

10.10 

Нахрапова 

Екатерина 

Игоревна 

8(908)-284-50-21 
katyanahrapova@ 

mail.ru 

Английский 

язык 

Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Контрольная 

работа. 

1. Вставьте пропущенную букву и 

запиши слово 

Th.one, n.ne, ho.k, la.p, h.t, j.g, do.l, 

e.ght, k.d, r.d. 

2. Переведите словосочетания на 

английский язык, не забудьте про 

неопределённый артикль. 

Красная чашка, зеленое дерево, синяя 

коробка, большая кукла, маленький 

крючок. 

3. Переведите предложения на 

английский язык. 

Я люблю молоко. 

Как тебя зовут? 

Они большие. 

Оно не синее. 

 Фото работ 

выборочно (в 

viber или на эл. 

почту учителя) 

10.20- 

10.50 
Матюшина 

Любовь 

Степановна 

8(915)-630-17-29 

lubovstep.m@mai 
l.ru 

Окружающий 

мир 

Путешествие 
по материкам. 

Прочитать стр. 114. Выполнить 
задания. 

Работа в РТ 

по заданной 

теме. 

Фото работ 

выборочно (в 

viber или на эл. 
почту учителя) 

11.10- 

11.40 
Литературное 

чтение 

Зарубежные 
писатели. 

Шарль Перро 

«Кот в 

сапогах». 

Выразительное чтение на стр. 134. 

Ответы на вопросы. Беседа по 

содержанию. 

Выразитель- 
ное чтение 

Видео- 

сообщение 

выборочно в 

viber 

https://cloud.mail.ru/public/4Rkq/8fhMJRJ7M
https://cloud.mail.ru/public/4Rkq/8fhMJRJ7M


 12.00- 

12.30 

Куракина 

Наталья 

Владимировна 

8(910)-722-51-88 

curackina.nat@ya 

ndex.ru 

Физическая 

культура 

Прыжки на 

одной и двух 

ногах на 

месте с 

поворотом на 

180. 

Гимнастика 

для глаз. 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Метание 

малого мяча с 

места в цель. 

Броски 

большого 
мяча. 

Учебник читать стр.35-36. 

 

https://fiz-ra- 

ura.jimdofree.com/ученикам/учебники 

-читать-онлайн/ 

Выполнять 

упражнения 

для глаз, 

стр. 37-38. 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

2Б 9.00- 

9.30 
Гайнуллова 

Флера Камилевна 

8(915)-633-72-09 

gainullova.fl@yan 

dex.ru 

Математика Повторение 

пройденного. 

Табличные 

случаи 

умножения и 

деления. 

Выполнить задание в 

Яндекс. Учебнике 
Повторить 

таблицу 

умножения 

Результаты 

мониторинга в 

Яндекс. 

Учебнике 

9.40- 

10.10 
Русский язык Описание 

Повествова- 

ние. 

Рассуждение 

(повторение). 

1. Просмотр видеоурока «Виды 

текстов» 

https://youtu.be/rEkYir51I34 

2. Работа по учебнику стр. 137, упр.3 

(выполнить в маленькой рабочей 

тетради) 

Выполнить 

задание в 

Яндекс. 

Учебнике. 

Результаты 

мониторинга в 

Яндекс. 

Учебнике 

10.20- 

10.50 
Окружающий 

мир 

Болото- 

естественный 

водоем. 

1.Просмотр видеоурока «Природное 

сообщество-болото» 

https://youtu.be/me6k8xJCkDw 

2.Работа по учебнику стр.86-87, 
прочитать, ответить на вопрос 

Выполнить 

задания в 

Яндекс. 

Учебнике 

Результаты 

мониторинга в 

Яндекс. 

Учебнике 

11.10- 

11.40 
Музыка Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Тестирование. 

Выполнить итоговый тест 

https://youtu.be/43-rLu2myMM 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

mailto:curackina.nat@yandex.ru
mailto:curackina.nat@yandex.ru
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://education.yandex.ru/lab/classes/73494/lessons/russian/active/
https://youtu.be/rEkYir51I34
https://education.yandex.ru/lab/classes/73494/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/73494/lessons/russian/active/
https://youtu.be/me6k8xJCkDw
https://education.yandex.ru/lab/classes/73494/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/73494/lessons/russian/active/
https://youtu.be/43-rLu2myMM


2В 9.00- 

9.30 

Сметанина 

Марина 

Владимировна 

8(920)-666-07-96 

anna_smet@mail.r 

u 

Математика Повторение 

пройденного. 

Табличные 

случаи 

умножения и 

деления. 

Выполнить задание в 

Яндекс. Учебнике 

Повторить 

таблицу 

умножения 

Результаты 

мониторинга в 

Яндекс. 

Учебнике 

9.40- 

10.10 
Русский язык Описание 

Повествова- 

ние. 

Рассуждение 

(повторение). 

1. Просмотр видеоурока «Виды 

текстов» 

https://youtu.be/rEkYir51I34 

2. Работа по учебнику стр. 137, упр.3 

(выполнить в маленькой рабочей 

тетради) 

Выполнить 

задание в 

Яндекс. 

Учебнике. 

Результаты 

мониторинга в 

Яндекс. 

Учебнике 

10.20- 

10.50 
Филина Наталья 

Юрьевна 

8(903)-894-80-02 

natashakobra1988 

@mail.ru 

Физическая 

культура 

Комплексы 

упражнений 

на развитие 

физических 

качеств. Бег. 

Краткое сообщение «Физическая 

культура и спорт в жизни человека» 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

11.10- 

11.40 
Сметанина 

Марина 

Владимировна 

8(920)-666-07-96 

anna_smet@mail.r 

u 

Литературное 

чтение 

К. Ушинский 

«Утренние 

лучи». 

1. Просмотр видеопрезентации 

«Биография К. Ушинского» 

https://youtu.be/UIlayate0tw 

2. Слушание текста К. Ушинского 

«Утренние лучи» 

https://youtu.be/6IqLjtpgm_E 

Работа по 

учебнику 

стр.136-137, 

прочитать и 

ответить на 

вопросы 

Фото работ 

выборочно на 

эл. почту 

учителя 

12.00- 

12.30 
Технология Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Тестирование. 

Просмотреть видеоуроки 

1. https://youtu.be/5XGM6QyR804 

2. https://youtu.be/trK9NbdEMbA 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

3А 9.00- 

9.30 
Нахрапова 

Екатерина 

Игоревна 

8(908)-284-50-21 

katyanahrapova@ 

mail.ru 

Английский 

язык 

Режим дня 

Тайни. 

Учебник с.105, №2, прочитать 

правило на с.105 

Выучить 

слова 

Фото работ 

выборочно (в 

WhatsАpp или 

на эл. почту 

учителя) 

9.40- 

10.10 

Батина Надежда 

Александровна 

8(910)-721-96-95 

nad.bed@yandex.r 

u 

Русский язык 

 

(Дистанцион- 

ное обучение) 

Времена 

глагола. 

Урок в режиме видеоконференции 

ZOOM 

Учебник № 3 – стр. 165 - 172 

Учебник № 3 

стр. 189, 

упр.213 

Фото работ 

выборочно (в 

WhatsАpp или 

на эл. почту 

учителя) 

mailto:anna_smet@mail.ru
mailto:anna_smet@mail.ru
https://education.yandex.ru/lab/classes/73494/lessons/russian/active/
https://youtu.be/rEkYir51I34
https://education.yandex.ru/lab/classes/73494/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/73494/lessons/russian/active/
mailto:natashakobra1988@mail.ru
mailto:natashakobra1988@mail.ru
mailto:anna_smet@mail.r
https://youtu.be/UIlayate0tw
https://youtu.be/6IqLjtpgm_E
https://youtu.be/5XGM6QyR804
https://youtu.be/trK9NbdEMbA
mailto:nad.bed@yandex.ru
mailto:nad.bed@yandex.ru


 10.20- 

10.50 

 Математика 

 

(Дистанцион- 

ное обучение) 

Устное 

деление 

двузначного 

числа на 

однозначное и 

двузначное. 

Урок в режиме видеоконференции 

ZOOM 

Учебник № 2 – стр. 116 - 119 

Тетрадь для 

проверочных 

и 

контрольных 

работ №2, 

стр.76-77 

Фото работ 

выборочно (в 

WhatsАpp или 

на эл. почту 

учителя) 

11.10- 

11.40 
Окружающий 

мир 

Промежуточн 

ая аттестация. 

Тестирование. 

Тест 

https://yadi.sk/i/TgUgeAEXpW-NaQ 

 Фото работ 

выборочно (в 

WhatsАpp или 

на эл. почту 

учителя) 

12.00- 

12.30 

Калаганова Алла 

Михайловна 

8(919)-043-36-01 

alla.kalaganova@ 
mail.ru 

Изобрази- 

тельное 

искусство 

Композиция 

на тему 

«Космос». 

Выполнить рисунок «Весенний 

пейзаж», формат А4, гуашь. 

Выполнить 

задание 
Фотоотчет 

работ на эл. 

почту учителя 

3Б 9.00- 

9.30 
Кузьмина 

Валентина 

Станиславовна 

8(910)-110-92-37 

valentinadesna@ 

mail.ru 

Русский язык Притяжательн 

ые имена 

прилагательн 

ые. 

Правописание 

притяжательн 

ых имен 

прилагательн 

ых. 

1. Видеофильм 

https://youtu.be/qnnxTNjuevk 

2. Учебник, стр.146, правило, стр. 

147-148, упр.3,4. 

1. Учебник, 

стр.146, упр.2. 

Фото работ 

выборочно (в 

viber или на эл. 

почту учителя) 

9.40- 

10.10 
Калаганова Алла 

Михайловна 

8(919)-043-36-01 

alla.kalaganova@ 

mail.ru 

Изобрази- 

тельное 

искусство 

Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Творческий 

проект. 

Выполнить рисунок «Весенний 

пейзаж», формат А4, гуашь. 

 Фотоотчет 

работ на эл. 

почту учителя 

10.20- 

10.50 

Кузьмина 

Валентина 

Станиславовна 

8(910)-110-92-37 

Математика Умножение 

на двузначное 

число. 

1. Мониторинг (Яндекс.Учебник) 

(https://education.yandex.ru/lab/classes/ 

95887/lessons/mathematics/drafts/ 
2. ТПО, стр.53-54, №173,174,175. 

1. Учебник 

стр.124, 

№8,10 (2 
примера) 

Результаты 

мониторинга в 

Яндекс. 
Учебнике 

https://yadi.sk/i/TgUgeAEXpW-NaQ
mailto:valentinadesna@mail.ru
mailto:valentinadesna@mail.ru
https://youtu.be/qnnxTNjuevk
https://education.yandex.ru/lab/classes/95887/lessons/mathematics/drafts/
https://education.yandex.ru/lab/classes/95887/lessons/mathematics/drafts/


 11.10- 

11.40 
valentinadesna@ 

mail.ru 

Литературное 

чтение 

Разножанров 

ые 

произведения 

М.М. 

Пришвина. 

М.М. 

Пришвин 

«Двойной 
след», 
«Выскочка» 

1. Аудиокнига 

https://youtu.be/xn6abJ1gy6k 

2. ТПО, стр.92-93. 

1.Учебник, 

стр.144-148, 

читать. 

Фото работ 

выборочно (в 

viber или на эл. 

почту учителя) 

3В 9.00- 

9.30 
Калаганова Алла 

Михайловна 

8(919)-043-36-01 

alla.kalaganova@ 

mail.ru 

Изобрази- 

тельное 

искусство 

Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Творческий 

проект. 

Выполнить рисунок «Весенний 

пейзаж», формат А4, гуашь. 

 Фотоотчет 

работ на эл. 

почту учителя 

9.40- 

10.10 
Романчук 

Екатерина 

Николаевна 

8(910)-721-19-57 

ekaterina_romanc 

huk@bk.ru 

Русский язык Состав слова. 

Корень, 

приставка, 

суффикс, 

окончание – 

значимые 

части слова. 

Учебник «Русский язык» стр. 116, 

упр. 624, 625, 626, 627, 630 (устно). 

Стр. 117, 

упр.628, 635 
Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

10.20- 

10.50 
Математика Единицы 

времени. 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_ 

continue=801&v=Z- 

UMQ6mzZms&feature=emb_logo 

Учебник «Математика» стр. 105, № 

347, 348, 350, 352, 363, 367 (устно). 

Стр. 105, 

№ 349, 357, 

358, 360 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

11.10- 

11.40 
Литературное 

чтение 

Музыка – 

чародейник. 

Белорусская 

сказка. 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_c 

ontinue=1&v=Q2n_nqif2f0&feature=e 

mb_logo 

Учебник «Литературное чтение» 

стр.160 - 167 читать, отвечать на 

вопросы. 

Т. стр. 92-93, 

выполнить 

задание. 

Стр. 167, 

задание 2. 

Прислать 

голосовое 

сообщение 

стр. 167, 

задание 2. 

12.00- 

12.30 
Технология Конструиро- 

вание из 

разных 
материалов. 

Видеозапись 

https://www.youtube.com/watch?time_ 

continue=238&v=FV3sYrpuHFE&feat 
ure=emb_logo 

Изготовление 
поделки 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

mailto:valentinadesna@mail.ru
mailto:valentinadesna@mail.ru
https://youtu.be/xn6abJ1gy6k
mailto:huk@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=801&v=Z-UMQ6mzZms&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=801&v=Z-UMQ6mzZms&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=801&v=Z-UMQ6mzZms&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Q2n_nqif2f0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Q2n_nqif2f0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Q2n_nqif2f0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=238&v=FV3sYrpuHFE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=238&v=FV3sYrpuHFE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=238&v=FV3sYrpuHFE&feature=emb_logo


    Пасхальная 
открытка. 

   

3Г 9.00- 

9.30 

Котова 

Александра 

Владимировна 

8-(910)-713-11-45 

Математика Деление на 

двузначное 

число в 

пределах 

1000. 

Учебник с. 131 ТПО с.56-59 Результаты 

мониторинга 

на Учи.ру 

9.40- 

10.10 
Русский язык Местоимения. https://www.youtube.com/watch?v=g4 

m1nfEkem0 

Учебник с.157-158 (правила) 

упр.2-3 

Учебник 

с.159 

Фото работ в 

viber 

10.20- 

10.50 

Нахрапова 

Екатерина 

Игоревна 

8(908)-284-50-21 
katyanahrapova@ 
mail.ru 

Английский 

язык 

Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Контрольная 

работа. 

1. Переведите на английский язык 

(числа запишите словами). 

13 ручек, 24 книги, 45 апельсинов, 78 

бананов. 

2. Переведите на английский язык. 

Ты любишь яблоки? 

Она любит апельсины? 

Они не любят бананы. 

3. Напиши рассказ о себе (минимум 7 

предложений). 

 Фото работ 

выборочно (в 

viber или на эл. 

почту учителя) 

11.10- 

11.40 

Котова 

Александра 

Владимировна 

8-(910)-713-11-45 

Литературное 

чтение 

Произведения 

М.М. 

Пришвина. 

Учебник с. 144-148 ТПО с.92 

№1-4 

Фото работ в 

viber 

12.00- 

12.30 
Музыка Обобщающий 

урок 

«Построение 
музыки». 

Петь изученные песни   

4А 9.00- 

9.30 

Виноградова 

Людмила 

Викторовна 

8(910)-763-33-98 

vinogradovalu33 

@gmail.com 

Русский язык Учимся 

ставить 

запятые 

между 

частями 

сложного 

предложения. 

Работа по учебнику (стр. 161-165). Стр. 165, 

упр. 4 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

https://www.youtube.com/watch?v=g4m1nfEkem0
https://www.youtube.com/watch?v=g4m1nfEkem0
mailto:vinogradovalu33@gmail.com
mailto:vinogradovalu33@gmail.com


 9.40- 

10.10 

 Математика Виды 

треугольни- 

ков в 

зависимости 

от видов их 

углов 

(остроуголь- 

ные, 

прямоуголь- 

ные, 

тупоуголь- 

ные), от длин 

сторон 

(разносторон- 

ние, 

равнобедрен- 

ные, 

равносторон- 

ние). 

1. Работа по учебнику (стр.135-136, 

правила). 

2. Выполнение заданий на 

повторение. Стр. 138-139 № 11, 13, 

15, 19. 

Работа в РТ 

(стр. 80-84) 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

10.20- 

10.50 
Литературное 

чтение 

Промежуточ- 

ная 

аттестация. 
Тестирование. 

Тестирование 

https://drive.google.com/open?id=1lB9n 

7MDNR- 
8Lz24UWmn4LYoARFvnXZiF 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

11.10- 

11.40 
Музыка «Россия – 

священная 

наша 

держава, 

Россия – 

любимая 

наша страна». 

«Москва! Как 

много в этом 

звуке…» 

https://drive.google.com/open?id=1ekM 

dtvDo_1qIrrbY6cZngx2Q907CFNUW 

1. Прослушать песни о Москве. 

2. Нарисовать рисунок (свои 

впечатления, представления). 

Нарисовать 

рисунок по 

теме урока 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

12.00- 

12.30 
ОРКСЭ 

(ОМРК) 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

1. Работа по учебнику (стр. 78-79). 

2. Составить план (в тетрадь). 
Мини- 

сочинение «С 

чего 

начинается 

Родина?» 

Фото плана на 

эл. почту 

учителя 

https://drive.google.com/open?id=1lB9n7MDNR-8Lz24UWmn4LYoARFvnXZiF
https://drive.google.com/open?id=1lB9n7MDNR-8Lz24UWmn4LYoARFvnXZiF
https://drive.google.com/open?id=1lB9n7MDNR-8Lz24UWmn4LYoARFvnXZiF
https://drive.google.com/open?id=1ekMdtvDo_1qIrrbY6cZngx2Q907CFNUW
https://drive.google.com/open?id=1ekMdtvDo_1qIrrbY6cZngx2Q907CFNUW


4Б 9.00- 

9.30 

Ермакова 

Наталья 

Владимировна 

8(915)-648-85-02 

n.3rmakov4@yan 

dex.ru 

Математика 

 

Дистанцион- 

ное обучение 

Решение 

задач на 

движение в 

противопо- 

ложных 

направлениях. 

Решение 

задач на 

движение в 

одном 

направлении. 

1. Онлайн-урок на платформе 

Яндекс.Учебник Здесь 

2. Выполнить №247 на стр.69 

Выполнить 

№430, 431 

на стр.116 

Результаты 

мониторинга в 

Яндекс. 

Учебнике 

9.40- 

10.10 
Русский язык 

 

Дистанцион- 

ное обучение 

Предложение. 

Главные и 

второстепенн 

ые члены 

предложения 

Однородные 

члены 

предложения. 

1. Онлайн-урок на платформе 

Яндекс.Учебник Здесь 

2. Выполнение упр.522 на стр.120 

1. Выполнить 

в учебнике 

упр.524 на 

стр.121 

2. Повторить 

написание 

личных 

окончаний 

глаголов 

Результаты 

мониторинга в 

Яндекс. 

Учебнике 
 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

10.20- 

10.50 
Литературное 

чтение 

Н. Кун 
«Олимп», 

Ю. Яковлев 

«О нашей 

Родине», 

И. Соколов- 

Микитов 

«Русский 

лес». 

1. Чтение стр.83-93. 
2. Отвечать на вопросы на стр.87-88 

на стр.93 

Выполнить 

№1 на стр.56, 

№ 1,2 на 

стр.60 в РТ 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

11.10- 

11.40 

Чернышева 

Надежда 

Николаевна 

8(903)-894-80-83 

chernishova_nadia 

@mail.ru 

Физическая 

культура 

Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Творческий 

проект. 

Выполнение cообщения или 

презентации по индивидуальной теме 

Учебник 

https://fiz-ra- 

ura.jimdofree.com/ученикам/учебники 
-читать-онлайн/ 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

12.00- 

12.30 

Ермакова 

Наталья 

Владимировна 

8(915)-648-85-02 

ОРКСЭ 

(ОМРК) 

Презентация 

творческих 

проектов. 

Представление творческих проектов Повторить 

пройденный 

материал 

Творчесике 

проекты 

прислать на 

эл.почту 

mailto:n.3rmakov4@yandex.ru
mailto:n.3rmakov4@yandex.ru
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
mailto:chernishova_nadia@mail.ru
mailto:chernishova_nadia@mail.ru
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/


  n.3rmakov4@yan 
dex.ru 

    учителя 

4В 9.00- 

9.30 

Руденко 

Ирина 

Леонидовна 

8(910)-724-42-71 

risha210470@mai 

l.ru 

Русский 

язык 

 

Дистанцион- 

ное обучение 

Как связаны 

части 

сложноподчи 

нённого 

предложения. 

Сложно- 

сочинённое и 

сложно- 

подчинённое 

предложения. 

Онлайн-урок на платформе Учи.ру 

(с учителем) 

1. Просмотр видео: 

https://youtu.be/Co_e9AXa92o 

2. Работа с учебником 

стр. 160 упр.2 

Выполнить 

задания на 

платформе 

Яндекс- 

учебник. 

Результаты 

мониторинга в 

Яндекс. 

Учебнике 

9.40- 

10.10 

Чернышева 

Надежда 

Николаевна 

8(903)-894-80-83 

chernishova_nadia 

@mail.ru 

Физическая 

культура 

Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Творческий 
проект. 
полосам». 

Выполнение cообщения или 

презентации по индивидуальной теме 

Учебник 

https://fiz-ra- 
ura.jimdofree.com/ученикам/учебники 
-читать-онлайн/ 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

10.20- 

10.50 
Руденко 

Ирина 

Леонидовна 

8(910)-724-42-71 

risha210470@mai 

l.ru 

Математика 

Дистанцион- 

ное обучение 

Угол и его 

обозначение. 

Виды углов. 

Онлайн-урок на платформе Учи.ру 

(с учителем) 

1. Просмотр видео "Угол. Вид углов" 

https://youtu.be/n3AorrWVc94 

2. Работа с учебником: 

стр.114 № 3, стр. 115 № 7 
стр. 119 №1, 2 (устно), стр.120 №3 

Выполнить 

задания №9, 

№11 на стр. 

116 учебника 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

11.10- 

11.40 
Нахрапова 

Екатерина 

Игоревна 

8(908)-284-50-21 

katyanahrapova@ 

mail.ru 

Английский 

язык 

Расписание 

уроков. 

Учебник с.93, №25, выписать 

словосочетания, с.93, №26 

Выучить 

слова 
Фото работ 

выборочно (в 

WhatsАpp) 

12.00- 

12.30 

Руденко 

Ирина 

Леонидовна 

8(910)-724-42-71 
risha210470@mai 
l.ru 

ОРКСЭ (ОСЭ) 

 

Дистанцион- 

ное обучение 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Онлайн-урок на платформе Учи.ру (с 

учителем) 

1. Просмотр видеоролика 
«Любовь и уважение к Отечеству» 

https://youtu.be/j89IKSZxeS8 

2. Обсуждение видеоролика. 
3. Творческая работа «Герои России» 

Доделать 

творческую 

работу 

«Герои 

России» 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

до 15.05 

 

mailto:n.3rmakov4@yandex.ru
mailto:n.3rmakov4@yandex.ru
https://youtu.be/Co_e9AXa92o
mailto:chernishova_nadia@mail.ru
mailto:chernishova_nadia@mail.ru
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
mailto:risha210470@mail.ru
mailto:risha210470@mail.ru
https://youtu.be/n3AorrWVc94
mailto:risha210470@mail.ru
mailto:risha210470@mail.ru
https://youtu.be/j89IKSZxeS8

