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

на 01 февраля 2020 год 
 

Класс Время Учитель Предмет Тема урока Содержание урока 
Домашнее 

задание 
Контроль 

1 А 9.00- 

9.30 
Франк Светлана 

Викторовна 

8(910)-760-38-50 

frank-69@mail.ru 

Литературное 

чтение 

М. 

Пляцковский 
«Добрая 

лошадь», В. 

Осеева «Кто 

хозяин?», «На 

катке», 

В. Голявкин 

«Про то, для 

кого Вовка 

учится». 

Учебник с. 64-71 (читать) 

ТПО с. 39-40, 43 

 Задания, 

выполненные в 

ТПО, будут 

проверены 

выборочно 

9.40- 

10.10 
Русский язык 

 

Дистанцион- 

ное обучение 

Правило 

правописания 

сочетаний чк 

– чн 

Знакомство со 

словами, 

близкими по 

значению. 

Онлайн-урок в ZOOM 

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

1 

Учебник с.141, 144-145 (правила, 

устно) 

ТПО с.53 упр.5 

 Задания, 

выполненные в 

ТПО, будут 

проверены 

выборочно 

10.20- 

10.50 
Математика Зеркальное 

отражение 

предметов. 

Симметрия. 

Ось 

симметрии. 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=99S 

UQgcOZCQ 

Учебник с.129-130, 134, 138 (устно) 

ТПО с.82-83 №1-4 
№5-6 (по желанию) 

 Задания, 

выполненные в 

ТПО, будут 

проверены 

выборочно 

11.10- 

11.40 
Музыка Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Творческий 

проект «На 

концерте». 

Видеофрагмент любой песни /из 

тетради по музыке/ 

 На эл.почту 

учителя все! 

mailto:frank-69@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/76868841291
https://us04web.zoom.us/j/76868841291
https://www.youtube.com/watch?v=99SUQgcOZCQ
https://www.youtube.com/watch?v=99SUQgcOZCQ


1Б 9.00- 
9.30 

Хромылева 

Елена 

Николаевна 

8(952)-997-96-61 

elenax426@mail.r 

u 

Литературное 

чтение 

Я и мои 

друзья. 

1. Видеоурок на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/c 

onspect/186711/ 

2.Учебник. Произведения о дружбе 

(с. 31-41) 

- Выразительное чтение 

произведений 

- Выполнение заданий (устно) 

 Аудиоза-пись 

вырази- 

тельного 

чтения 

произве- 

дения на выбор 

на электрон- 

ную почту 

учителя 

9.40- 

10.10 
Русский язык Шипящие 

согласные 

звуки. 

Буквосочетан 

ия чк, чн, чт 

1. Учебник (с. 104-107) 
- Наблюдение – упр. 1, 2 (с. 104) 

2.Видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId 

=8702612843329513100&text=буквос 

очетания+чк+чн+чт+1+класс+школа 

+россии 

3. Учебник (с.110-114) 

- Правило – с. 111 

- Практич. работа (упр. 3, с. 111; 

упр.8, с.112) 

- Орфоэпия – упр. 4(с.111) 
- Проверь себя – с. 114 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

10.20- 

10.50 
Математика Что узнали? 

Чему 

научились? 

Учебник (с. 92-95) 

-Выполнить № 9 (с. 92); 

№11, 12 (с. 93); №22,23 (с. 94) 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

11.10- 

11.40 
Музыка Промежуточн 

ая аттестация. 
Тестирование 

Тестирование 
https://yadi.sk/i/liNhEUz1pPfUZg 

 Фото работ на 
эл. почту 
учителя 

1В 9.00- 

9.30 
Сметанина 

Надежда 

Викторовна 

8(910)-769-74-12 

smetanina.nadezh 
da@mail.ru 

Русский язык Составление 

краткого 

рассказа об 

увиденном. 

Повторение 

звукового 

анализа. 

1.Учебник, с.146-149, упр. 4, 5 
2. Видео 

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

ontinue=455&v=OUKm9ubR3tU&feat 

ure=emb_logo 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

mailto:elenax426@mail.r
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/conspect/186711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/conspect/186711/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8702612843329513100&text=буквосочетания%2Bчк%2Bчн%2Bчт%2B1%2Bкласс%2Bшкола%2Bроссии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8702612843329513100&text=буквосочетания%2Bчк%2Bчн%2Bчт%2B1%2Bкласс%2Bшкола%2Bроссии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8702612843329513100&text=буквосочетания%2Bчк%2Bчн%2Bчт%2B1%2Bкласс%2Bшкола%2Bроссии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8702612843329513100&text=буквосочетания%2Bчк%2Bчн%2Bчт%2B1%2Bкласс%2Bшкола%2Bроссии
https://yadi.sk/i/liNhEUz1pPfUZg
mailto:da@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=455&v=OUKm9ubR3tU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=455&v=OUKm9ubR3tU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=455&v=OUKm9ubR3tU&feature=emb_logo


 9.40- 
10.10 

 Математика Вычитание 

чисел 7, 8, 9 с 

помощью 

таблицы 

сложения. 

1.Учебник, с.115-118, № 5, 6, 15 
2. ТПО, с.76-77 

 Задания, 

выполненные в 

ТПО, будут 

проверены 

выборочно 

10.20- 

10.50 
Окружающий 

мир 

Жизнь 

земноводных 

весной. 

1. Учебник, с.83-84 
2. Видеоурок 

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

ontinue=65&v=YTa- 

9g069co&feature=emb_logo 

  

11.10- 

11.40 

Калаганова Алла 

Михайловна 

8(919)-043-36-01 

alla.kalaganova@ 
mail.ru 

Изобрази- 

тельное 

искусство 

Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Творческий 
проект. 

Нарисовать жуков, раскрасить, 

вырезать и выполнить аппликацию. 
 Фотоотчет 

работ на эл. 

почту учителя 

2А 9.00- 

9.30 

Петрова 

Екатерина 

Алексеевна 

8(910) 118-15-79 

petrova.ket6915@ 

mail.ru 

Математика Деление на 3. 1.Видеоурок на платформе инфоурок 

https://youtu.be/Wi_aoYtVCAM 

2.Выполнить № 1,2,3 на стр. 92 

учебника устно. 

Выполнить 

№1-4 на 

стр.93 

учебника 

письменно. 

Фото работ 

на эл. почту 

учителя 

9.40- 

10.10 
Русский язык «Предлоги». 1. Видеоурок 

https://youtu.be/Gh2jGc8oBo8 

2. Выполнить задания из видеоурока, 

этот материал сопряжен с учебником 

на стр. 113 письменно. 

Выполнить 
упр. 191, 

стр. 112. 

Фото работ 

выборочно на 

эл. почту 

учителя 

10.20- 

10.50 
Окружающий 

мир 

Промежуточ- 

ная 

аттестация. 
Тестирование. 

Тестирование 

https://yadi.sk/i/NYRF-5Oqyfeo2w 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

11.10- 

11.40 
Литературное 

чтение 

Литература 

зарубежных 

стран. 

Американская 

народная 

песенка 

«Бульдог по 
кличке Дог». 

1. Прочитать материал в учебнике на 

стр.128-133 

Видеоурок 
https://youtu.be/2oSyiOaEbtE 

https://youtu.be/Fnfvm9P5wKU 

Выполнить 

задание по 

ссылке 

https://yadi.s 

k/i/NbrvqlyL 

VBN25g 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=YTa-9g069co&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=YTa-9g069co&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=YTa-9g069co&feature=emb_logo
mailto:petrova.ket6915@mail.ru
mailto:petrova.ket6915@mail.ru
https://youtu.be/Wi_aoYtVCAM
https://youtu.be/Gh2jGc8oBo8
https://yadi.sk/i/NYRF-5Oqyfeo2w
https://youtu.be/2oSyiOaEbtE
https://youtu.be/Fnfvm9P5wKU
https://yadi.sk/i/NbrvqlyLVBN25g
https://yadi.sk/i/NbrvqlyLVBN25g
https://yadi.sk/i/NbrvqlyLVBN25g


 12.00- 
12.30 

Калаганова Алла 

Михайловна 

8(919)-043-36-01 

alla.kalaganova@ 

mail.ru 

Изобрази- 

тельное 

искусство 

Цвет как 

средство 

выражения: 

тихие и 

звонкие 

цвета. 

«Различные состояния неба» Выполнить 

рисунок на 

формате А4, 

акварель. 

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 

материала. 

Деление. 

Табличные 
случаи. 

1. Просмотр видеоурока «Деление» 

https://youtu.be/wnAUIbzes_0 

2. Закрепление. Стр.30 (учебник), № 

14. Стр.31, № 18 

Выполнить 

задание в 

Яндекс. 

Учебнике 

Результаты 

мониторинга в 

журнале 

Яндекс. 

Учебника 

9.40- 

10.10 
Русский язык Текст- 

рассуждение 
1.Просмотр видеоурока «Текст- 
рассуждение» 

https://youtu.be/X8T2ISXNWNA 

Выполнить 

задание в 

Яндекс. 

Учебнике 

Результаты 

мониторинга в 

журнале 

Яндекс. 

Учебника 

10.20- 

10.50 

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 на 

эл. почту 

учителя 

https://youtu.be/wnAUIbzes_0
https://education.yandex.ru/lab/classes/73494/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/73494/lessons/russian/active/
https://youtu.be/X8T2ISXNWNA
https://education.yandex.ru/lab/classes/73494/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/73494/lessons/russian/active/


 11.10- 
11.40 

Гайнуллова 

Флера Камилевна 

8(915)-633-72-09 

gainullova.fl@yan 

dex.ru 

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 
Филина Наталья 

Юрьевна 

8(903)-894-80-02 

natashakobra1988 

@mail.ru 

Физическая 

культура 

Комплекс 

дыхательных 

упражнений. 

Краткое сообщение «Физическая 

культура и спорт в жизни человека» 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

2В 9.00- 

9.30 

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 на 

эл. почту 

учителя 

9.40- 

10.10 

Сметанина 

Марина 

Владимировна 

8(920)-666-07-96 

anna_smet@mail.r 
u 

Русский язык Текст- 

рассуждение 

1. Просмотр видеоурока «Текст- 

рассуждение» 

https://youtu.be/X8T2ISXNWNA 

Выполнить 

задание в 

Яндекс. 

Учебнике. 

Результаты 

мониторинга в 

журнале 

Яндекс. 

Учебника 

10.20- 

10.50 
Математика Повторение 

пройденного 

материала. 

Деление. 

Табличные 

случаи. 

1. Просмотр видеоурока «Деление» 

https://youtu.be/wnAUIbzes_0 

2. Закрепление. Стр.30 (учебник), № 

14. Стр.31, № 18 

Выполнить 

задание в 

Яндекс. 

Учебнике 

Результаты 

мониторинга в 

журнале 

Яндекс. 

Учебника 

https://youtu.be/UIlayate0tw
https://youtu.be/6IqLjtpgm_E
mailto:anna_smet@mail.ru
mailto:anna_smet@mail.ru
https://youtu.be/X8T2ISXNWNA
https://education.yandex.ru/lab/classes/73494/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/73494/lessons/russian/active/
https://youtu.be/wnAUIbzes_0
https://education.yandex.ru/lab/classes/73494/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/73494/lessons/russian/active/


 11.10- 
11.40 

Филина Наталья 

Юрьевна 

8(903)-894-80-02 

natashakobra1988 

@mail.ru 

Физическая 

культура 

Комплекс 

дыхательных 

упражнений. 

Краткое сообщение «Физическая 

культура и спорт в жизни человека» 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

12.00- 

12.30 
Сметанина 

Марина 

Владимировна 

8(920)-666-07-96 

anna_smet@mail.r 
u 

Литературное 

чтение 

Сказки в 

стихах. Б. 

Заходер 

«Птичья 

школа». 

1.Прослушать аудиозапись 

стихотворения Б.Заходера «Птичья 

школа» 

https://youtu.be/Obl11PjZ6cY 

2.Работа с учебником стр.133-136, 

выразительное чтение, ответить на 

вопросы 

1. Работа в 

тетради 

стр.78, №1,2. 

2. Подгото- 

виться к 

выразите- 

льному 

чтению 

Видеозапись 

выборочно в 

viber 

3А 9.00- 

9.30 
Батина Надежда 

Александровна 

8(910)-721-96-95 

nad.bed@yandex.r 

u 

Математика 

 

Дистанцион- 

ное обучение 

Деление 

круглых 

чисел на 10, 

100, 1000. 

Урок в режиме видеоконференции 

ZOOM 

Учебник №2 - стр.110 – 115 

Тетрадь для 

провероч- 

ных и 

контроль- 

ных работ 

№2, 

стр.72-74 

Фото работ 

выборочно (в 

WhatsАpp или 

на эл. почту 

учителя) 

9.40- 
10.10 

Филина Наталья 

Юрьевна 

8(903)-894-80-02 

natashakobra1988 

@mail.ru 

Физическая 

культура 

Мониторинг 6 

минутного 

бега. 

Составить кроссворд на тему 
«Спортивный инвентарь» 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

10.20- 

10.50 
Батина Надежда 

Александровна 

8(910)-721-96-95 

nad.bed@yandex.r 

u 

Русский язык 

 

Дистанцион- 

ное обучение 

Глагол. 

Начальная 

форма 

глагола. 

Правописание 

суффиксов 
глагола. 

Урок в режиме видеоконференции 

ZOOM 

Учебник №3 - стр.152 – 164 

Учебник №3 

– стр. 160, 

упр.184 

Фото работ 

выборочно (в 

WhatsАpp или 

на эл. почту 

учителя) 

11.10- 

11.40 
Литературное 

чтение 

Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Проверка 

навыков 
чтения. 

Текст для чтения и вопросы 

https://yadi.sk/i/g1OCiq5lruJ4Lg 

 Фото работ (в 

WhatsАpp или 

на эл. почту 

учителя) 

file:///C:/Users/hp/Desktop/Дистант/natashakobra1988@mail.ru
file:///C:/Users/hp/Desktop/Дистант/natashakobra1988@mail.ru
mailto:anna_smet@mail.r
https://youtu.be/Obl11PjZ6cY
mailto:nad.bed@yandex.ru
mailto:nad.bed@yandex.ru
file:///C:/Users/hp/Desktop/Дистант/natashakobra1988@mail.ru
file:///C:/Users/hp/Desktop/Дистант/natashakobra1988@mail.ru
mailto:nad.bed@yandex.ru
mailto:nad.bed@yandex.ru
https://yadi.sk/i/g1OCiq5lruJ4Lg


3Б 9.00- 
9.30 

Филина Наталья 

Юрьевна 

8(903)-894-80-02 

natashakobra1988 

@mail.ru 

Физическая 

культура 

Мониторинг 6 

минутного 

бега. 

Составить кроссворд на тему 
«Спортивный инвентарь» 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

9.40- 

10.10 
Кузьмина 

Валентина 

Станиславовна 

8(910)-110-92-37 

valentinadesna@ 
mail.ru 

Математика Умножение 

на двузначное 

число. 

1. Мониторинг (Яндекс.Учебник) 

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

95887/lessons/mathematics/drafts/ 

2.Видеофильм 

https://youtu.be/Z9NVVWDjcmo 

3. Правило в учебнике, стр.122. 

4.ТПО стр.52-53, №170, 171, 172. 

1. Учебник, 
стр.123, 

№3, 4 

Результаты 

мониторинга в 

Яндекс. 

Учебнике 

10.20- 

10.50 
Русский язык Как 

образуются 

относитель- 

ные имена 

прилагатель- 

ные. 

Правописание 

относитель- 

ных имен 

прилагатель- 

ных. 

1. Видеофильм https://youtu.be/Ep- 

wGate9iE 

2. Учебник, стр.139, правило, 

стр.138, упр.2. 

1.Учебник. 

Стр.140, 

упр.4, 

правило, 

словарные 

слова. 

Фото работ 

выборочно (в 

viber или на эл. 

почту учителя) 

11.10- 

11.40 
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) 

12.00- 

12.30 

Кузьмина 

Валентина 

Станиславовна 

8(910)-110-92-37 

valentinadesna@ 

mail.ru 

Окружающий 

мир 

Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Тестирование. 

1. Мониторинг (Яндекс.Учебник) 

https://education.yandex.ru/lab/classes/9 

5887/lessons/mathematics/drafts/ 

 Результаты 

мониторинга в 

Яндекс. 

Учебнике 

file:///C:/Users/hp/Desktop/Дистант/natashakobra1988@mail.ru
file:///C:/Users/hp/Desktop/Дистант/natashakobra1988@mail.ru
mailto:valentinadesna@mail.ru
mailto:valentinadesna@mail.ru
https://education.yandex.ru/lab/classes/95887/lessons/mathematics/drafts/
https://education.yandex.ru/lab/classes/95887/lessons/mathematics/drafts/
https://youtu.be/Z9NVVWDjcmo
https://youtu.be/Ep-wGate9iE
https://youtu.be/Ep-wGate9iE
https://education.yandex.ru/lab/classes/95887/lessons/mathematics/drafts/
https://education.yandex.ru/lab/classes/95887/lessons/mathematics/drafts/


3В 9.00- 
9.30 

Романчук 

Екатерина 

Николаевна 

8(910)-721-19-57 

ekaterina_romanc 

huk@bk.ru 

Литературное 

чтение 

Ю. Н. 

Могутин 
«Берег 

бродячих 

камешков»; 

М.М. 

Пришвин 

«Дятел»; 

О.О.Дриз 

«Счастье»; 

Б. В. Заходер 

«Что 

красивей 

всего?» 

Учебник «Литературное чтение» 

стр.132-136, читать, отвечать на 

вопросы. 

Стр. 156- 

159, РТ 
стр.91, 

ответить на 

вопрос 

Прислать 

голосовое 

сообщение 

 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

9.40- 

10.10 
Русский язык 

 

Дистанцион- 

ное обучение 

Обобщение 

знаний о 

тексте и 

предложении. 

Урок в режиме видеоконференции 

ZOOM 

Учебник «Русский язык» стр. 108- 

109, упр.611, 612, 613, 614 выполнить 

устно. 

Стр. 113, 

упр.619 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

10.20- 

10.50 
Математика Упражнение в 

отработке 

алгоритма 

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных 
чисел. 

Учебник «Математика» 

№328, 334, 340. 

Стр. 100, 

№ 332, 336, 

337, 339. 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

11.10- 

11.40 
Окружающий 

мир 

Образ жизни 

наших 

предков. 

Жизнь на селе 

в давние 

времена. 

Старинные 

города, 

ремёсла 

Учебник «Окружающий мир» 

стр.122-142, читать 

РТ стр. 44- 

47, № 10-18 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

mailto:huk@bk.ru


 12.00- 
12.30 

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/ 

 Задание 

отправить на 

эл. почту 

учителя 

3Г 9.00- 

9.30 

Котова 

Александра 

Владимировна 

8(910)-713-11-45 

Русский язык Притяжатель- 

ное имя 

прилагатель- 
ное. 

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

ontinue=17&v=MzMKOk4EXeY&feat 

ure=emb_logo 
ТПО с.50-51 упр.1-2 

ТПО с.52 

упр. 3 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

9.40- 

10.10 
Математика Умножение 

на двузначное 

число в 

пределах 

1000. 

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

ontinue=417&v=Y_a1z8UjQ7w&featur 

e=emb_logo 

ТПО с.52-54 

ТПО с.55 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

10.20- 

10.50 
Филина Наталья 
Юрьевна 

8(903)-894-80-02 

natashakobra1988 

@mail.ru 

Физическая 

культура 

Мониторинг 6 

минутного 

бега. 

Составить кроссворд на тему 

«Спортивный инвентарь» 
 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

11.10- 

11.40 

Котова 

Александра 

Владимировна 

8(910)-713-11-45 

Литературное 

чтение 

Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Проверка 

навыков 
чтения. 

Контроль навыков чтения  Фото работ 

выборочно в 

viber 

12.00- 

12.30 
Окружающий 

мир 

Как 

трудились в 

старину. 

https://cloud.mail.ru/public/dS8i/5bMU 

As9CV (найти ответы в учебнике 

с.98-125) 

 Фото работ 

выборочно в 

viber 

4А 9.00- 

9.30 

Виноградова 

Людмила 

Викторовна 

8(910)-763-33-98 

vinogradovalu33 
@gmail.com 

Русский язык Как связаны 

части 

сложнопод- 

чинённого 

предложения. 

1. Работа по учебнику. Рубрика 
«Давай подумаем» (стр. 156), 

правило. 

2. Выполнение упр. 1 на стр. 156 

(письменно). 

3. Выполнение упр. 2 на стр. 157 

(устно). 
4. Стр. 157, 159 правила. 

Выписать 

правила в 

тетрадь 

(стр.156, 

157, 159). 

Выполнить 

на стр. 160 
упр. 2. 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

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://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=MzMKOk4EXeY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=MzMKOk4EXeY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=MzMKOk4EXeY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=417&v=Y_a1z8UjQ7w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=417&v=Y_a1z8UjQ7w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=417&v=Y_a1z8UjQ7w&feature=emb_logo
file:///C:/Users/hp/Desktop/Дистант/natashakobra1988@mail.ru
file:///C:/Users/hp/Desktop/Дистант/natashakobra1988@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/dS8i/5bMUAs9CV
https://cloud.mail.ru/public/dS8i/5bMUAs9CV
mailto:vinogradovalu33@gmail.com
mailto:vinogradovalu33@gmail.com


     5. Выполнение упр. 1 на стр. 159 

(письменно). 

  

9.40- 

10.10 
Нахрапова 

Екатерина 

Игоревна 

8(908)-284-50-21 

katyanahrapova@ 

mail.ru 

Английский 

язык 

Король и сыр. 

Читаем 

сказку. 

Учебник с.109-110, №38, рассказать в 

5 предложениях о том, что прочитали 

в рассказе (письменно) 

Выучить 
слова 

Фото работ 

выборочно (в 

WhatsАpp) 

9.40- 

10.10 

Олейник Ирина 

Анатольевна 

8(915)655-59-46 

Олейник Ирина 

frau.oleynick2012 

@yandex.ru 

Немецкий 

язык 

Праздники в 

России и 

Германии. 

Какие 

праздники 

отмечают 

весной. 

Систематизация лексического 

материала в письменной и устной 

речи. Выполнение упр.5,6 на стр.83 

учебника. 

Системати- 

зация 

лексичес- 

кого 

материала 

при чтении и 

переводе. 

Выполнить 

упр. 7 на 

стр.85-86 

учебника. 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

10.20- 

10.50 

Чернышева 

Надежда 

Николаевна 

8(903)-894-80-83 

chernishova_nadia 

@mail.ru 

Физическая 

культура 

Правила 

соревнований 

в беге. 

Мониторинг 

бега 30 м с 

высокого 
старта. 

Выполнение cообщения или 

презентации по индивидуальной теме 

Учебник 

https://fiz-ra- 

ura.jimdofree 

.com/ученик 

ам/учебники 

-читать- 

онлайн/ 

Задание 

отправить на 

эл. почту 

учителя 

11.10- 

11.40 

Виноградова 

Людмила 

Викторовна 

8(910)-763-33-98 

vinogradovalu33 

@gmail.com 

Окружающий 

мир 

Россия – наша 

Родина. 

Государствен 

ный язык 

России. 

Гражданин и 

государство. 

Права и 

обязанности 

https://drive.google.com/open?id=1Gg1 

0rkxPxQmc4p1zYxMEspaimmSoi0i2 

https://drive.google.com/open?id=1H7T 

zeqzq-Hl9evegl5C15KtZVbrjND8a 
 

1. Просмотр видеофильмов. 

2. Работа по учебнику (стр.156- 

159). 
3. Работа в печатной тетради 

Выполнить в 

печатной 

тетради стр. 

43-48. 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

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://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:vinogradovalu33@gmail.com
mailto:vinogradovalu33@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1Gg10rkxPxQmc4p1zYxMEspaimmSoi0i2
https://drive.google.com/open?id=1Gg10rkxPxQmc4p1zYxMEspaimmSoi0i2
https://drive.google.com/open?id=1H7Tzeqzq-Hl9evegl5C15KtZVbrjND8a
https://drive.google.com/open?id=1H7Tzeqzq-Hl9evegl5C15KtZVbrjND8a


    граждан. (стр. 41-42)   

12.00- 

12.30 
ОРКСЭ (ОПК) Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Тестирование. 

Тестирование 

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

AhLfl2akSV0GJ1gLkVPeL06rVO2EEq 

 

https://drive.google.com/open?id=18yi 

mSG1HUO3uWhZe8zWxEKUwAf9QP 

jyT 

https://drive.google.com/open?id=1q4u 
knJb-6954IJZwoEbSlv7uvsk1wc5I 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

4Б 9.00- 

9.30 

Ермакова 

Наталья 

Владимировна 

8(915)-648-85-02 

n.3rmakov4@yan 
dex.ru 

Русский язык 

 

Дистанцион- 

ное обучение 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

1. Онлайн-урок на платформе 
Яндекс.Учебник 

2. Выполнить упр.453, 454 

Выполнить 
упр.458,459 

Фото работ 

выборочно на 

эл. почту 

учителя 

9.40- 

10.10 
Математика Сравнение 

уравнений, 

буквенных 

выражений. 

Объяснение 

схем и 

выражений, 

составленных 

к задачам. 

1. Видеоурок Здесь 

2. Выполнить №291,292 на стр.82 

учебника 

1. 

Выполнить 

№303 (3,4) 

Фото работ 

выборочно на 

эл. почту 

учителя 

10.20- 

10.50 

Калаганова Алла 

Михайловна 

8(919)-043-36-01 

alla.kalaganova@ 

mail.ru 

Изобрази- 

тельное 

искусство 

Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Творческий 

проект. 

Выполнить портрет матери с 

ребёнком. Формат А4, цветные 

карандаши. 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

https://drive.google.com/open?id=1WxAhLfl2akSV0GJ1gLkVPeL06rVO2EEq
https://drive.google.com/open?id=1WxAhLfl2akSV0GJ1gLkVPeL06rVO2EEq
https://drive.google.com/open?id=18yimSG1HUO3uWhZe8zWxEKUwAf9QPjyT
https://drive.google.com/open?id=18yimSG1HUO3uWhZe8zWxEKUwAf9QPjyT
https://drive.google.com/open?id=18yimSG1HUO3uWhZe8zWxEKUwAf9QPjyT
https://drive.google.com/open?id=1q4uknJb-6954IJZwoEbSlv7uvsk1wc5I
https://drive.google.com/open?id=1q4uknJb-6954IJZwoEbSlv7uvsk1wc5I
mailto:n.3rmakov4@yandex.ru
mailto:n.3rmakov4@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Dw_VbOfAyCosfg


 11.10- 
11.40 

Ермакова 

Наталья 

Владимировна 

8(915)-648-85-02 

n.3rmakov4@yan 

dex.ru 

Окружающий 

мир 

Африка, её 

природа. 

Исследовател 

и Африки. 

1. Видеоурок Здесь 
2. Работа с учебником стр.143-146 

Выполнить 

задания 

№12,13,14 
на стр.45-47 

в РТ 

Фото работ 

выборочно на 

эл. почту 

учителя 

12.00- 

12.30 
ОРКСЭ (ОПК) Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

Вечные 

ценности. 

1. Работа с книгой урок 28 

2. Консультация в чате вайбера 

Подобрать 

три 

пословицы о 

Родине 

Фото работ 

выборочно на 

эл. почту 

учителя 

4В 9.00- 

9.30 

Руденко 

Ирина 

Леонидовна 

8(910)-724-42-71 
risha210470@mai 

l.ru 

Математика 

 

Дистанцион- 

ное обучение 

Нахождение 

неизвестного 

числа в 

равенствах 

вида: х + 5 = 

7, х · 5 = 5, х 

– 5 = 7, х : 5 = 

15. 

Нахождение 

неизвестного 

числа в 

равенствах 

вида: 8 + х = 

16, 8 · х = 16, 

8 – х = 2, 8 : х 

= 2. 

Онлайн-урок в «Виртуальном 

классе» на платформе Учи.ру (с 

учителем): 

1) Объяснение нового материала. 

2) Решение равенств с неизвестным. 

3) Работа с учебником: 

Стр.105 № 10 

Стр. 126 № 4 

Выполнить 

задания по 

учебнику на 

стр. 105 

№12; стр. 

120 №5,7 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

9.40- 

10.10 

Чернышева 

Надежда 

Николаевна 

8(903)-894-80-83 

chernishova_nadia 

@mail.ru 

Физическая 

культура 

Круговая 

эстафета. 

Встречная 

эстафета. 

Выполнение cообщения или 

презентации по индивидуальной теме 

Учебник 

https://fiz-ra- 

ura.jimdofree 

.com/ученик 
ам/учебники 

-читать- 

онлайн/ 

Задание 

отправить на 

эл. почту 

учителя 

mailto:n.3rmakov4@yandex.ru
mailto:n.3rmakov4@yandex.ru
https://yadi.sk/i/kdmCCEcE3uDG7Q
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/
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/


 10.20- 
10.50 

Руденко 

Ирина 

Леонидовна 

8(910)-724-42-71 

risha210470@mai 

l.ru 

Русский язык 

 

Дистанцион- 

ное обучение 

Сложное 

предложение. 

Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

Учимся 

ставить 

запятые 

между 

частями 

сложного 

предложения. 

Онлайн-урок в «Виртуальном 

классе» на платформе Учи.ру (с 

учителем): 

1. Объяснение материала. 

2. Работа с учебником: 

стр. 150 (устно); 

стр. 151 упр.2 (письменно) 

Выполнить 

упр. № 4 на 

стр.154-155 

Фото работ 

выборочно на 

эл. почту 

учителя 

11.10- 

11.40 
Литературное 

чтение 

Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Проверка 

навыков 

чтения. 

Контроль навыков чтения (по 

телефону). 

 Оценивается 

техника 

чтения, 

понимание 

прочитанного 

текста. 

12.00- 

12.30 
ОРКСЭ 

(ОМРК) 

 

Дистанцион- 

ное обучение 

Долг, 

свобода, 

ответственнос 

ть, труд. 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Онлайн-урок в «Виртуальном 

классе» на платформе Учи.ру (с 

учителем): 

1. Просмотр видеоматериалов: 

" Свобода и ответственность" 

https://youtu.be/K_eOoL8ogrE 
 

"Любовь и уважение к Отечеству" 

https://youtu.be/j89IKSZxeS8 
 

2. Обсуждение просмотренных 

видеоматериалов. 

 

Подготовить 

сообщение 

(презентаци 

ю) на тему 

"Герои 

России" (до 

15.05) 

Оценивается 

работа 

обучающихся 

во время урока. 

 

Фото работ 

выборочно на 

эл. почту 

учителя 

 

mailto:risha210470@mail.ru
mailto:risha210470@mail.ru
https://youtu.be/K_eOoL8ogrE
https://youtu.be/j89IKSZxeS8

