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

на 03 февраля 2022 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 

В. Бианки 

«Лесной 

Колобок – 

Колючий 

бок». 

Видеоурок 

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

ontinue=8&v=wTYkY8N1HOw&featur 

e=emb_logo 

ТПО (слушание) с.42 №3 

Учебник (слушание) с.122-129 

(читать до 08.05) 

 Задания будут 

проверены у 

всех 

9.40- 

10.10 
Русский язык Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение 

по теме 

«Звуки и 
буквы». 

Учебник с.122-123 (прочитать и 

запомнить правила) 

ТПО с.32-33 упр.4-5 

 Задания будут 

проверены у 

всех 

10.20- 

10.50 
Математика Правило 

порядка 

выполнения 

действий со 

скобками. 

Задание выполнить в рабочей 

(маленькой) тетради 

https://cloud.mail.ru/public/4cT1/2cXB 

Np5Nm 

(см. образец в записи прошлого 

урока) 

 Задания будут 

проверены у 

всех 

11.10- 
11.40 

Калаганова Алла 
Михайловна 

8(919)-043-36-01 

alla.kalaganova@ 

mail.ru 

Изобрази- 

тельное 

искусство 

Композиция 
«Салют в 

городе», 

9 мая 
посвящается. 

Нарисовать жуков, раскрасить, 
вырезать и выполнить аппликацию. 

 Фотоотчет 
работ на эл. 

почту учителя 

до 30.04 

1Б 9.00- 

9.30 
Филина Наталья 
Юрьевна 

8(903)-894-80-02 

natashakobra1988 

@mail.ru 

Физическая 

культура 

Эстафеты. 
Игры 

«Охотники и 

утки», 

«Посадка 

картошки». 

Учебник 
https://fiz-ra- 

ura.jimdofree.com/ученикам/учебники 

-читать-онлайн/ 

  

mailto:frank-69@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=wTYkY8N1HOw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=wTYkY8N1HOw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=wTYkY8N1HOw&feature=emb_logo
https://cloud.mail.ru/public/4cT1/2cXBNp5Nm
https://cloud.mail.ru/public/4cT1/2cXBNp5Nm
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/


 9.40- 
10.10 

Хромылева 

Елена 

Николаевна 

8(952)-997-96-61 

elenax426@mail.r 

u 

Русский язык Согласные 

звонкие и 

глухие. 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки 

1. Повторение – учебник (с. 94, 

правило – с. 95) 

2. Видеоурок 

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

ontinue=13&v=pBV6ZCYMX6U&feat 

ure=emb_logo 

3. Учебник 

- Наблюдение – с. 96 

Практич. работа – упр. упр. 9 (с. 97); 

упр. 12 (с. 99) 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

10.20- 

10.50 

Математика Случаи 

вычитания 17- 

□, 18-□ 

1. Видеоурок на платформе РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/c 

onspect/162133/ 

2. Тренировочные задания на 

платформе РЭШ 

3. Учебник «Математика» 

1) Теория –  с. 88 - 89 

2) Практика – по выбору №№ на с. 

88-89 

 Фото работ на 
эл. почту 

учителя 

11.10- 

11.40 
Литературное 

чтение 

М. 

Пляцковский 

«Помощник». 

Из старых 

книг. 

Разноцветные 

страницы. 

1. Видеоурок на платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/ 

main/212017/ 

2. Тренировочные задания на 

платформе РЭШ 

3. Учебник (с. 22-28) 

- Читать выразительно (с. 22-27) 

- Выполнить задания 

- Проверим себя и оценим свои 

достижения (с. 28) 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

1В 9.00- 

9.30 

Сметанина 

Надежда 

Викторовна 

8(910)-769-74-12 

smetanina.nadezh 

da@mail.ru 

Литературное 

чтение 

Русская 

народная 

сказка 

«Терёшечка». 

1.Учебник с. 134-140 

2.Аудиосказка 

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

ontinue=27&v=2- 

kdQW8S3Cg&feature=emb_logo 

 Слушание 

9.40- 

10.10 
Русский язык Использовани 

е интонации 

при общении. 

Знакомство со 

1.Учебник с.142-146, упр.5, 6 

2.Видео 

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

ontinue=3&v=38Ec9r4sUMQ&feature= 

 Фото работ 

выборочно на 

эл. почту 

учителя 

mailto:elenax426@mail.r
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=pBV6ZCYMX6U&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=2-kdQW8S3Cg&feature=emb_logo
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    словами, 

близкими по 

значению. 

emb_logo   

10.20- 

10.50 
Окружающий 

мир 

Май весну 
завершает. 

1.Учебник с.80-82 
2.ТПО с.76-78 

3.Видео 

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

ontinue=2&v=6XtSMWS3F1o&feature 

=emb_logo 

 Задания, 

выполненные в 

ТПО, будут 

проверены 

выборочно 

11.10- 

11.40 
Музыка На концерте. 1.Видео 

https://www.youtube.com/watch?v=8D 

NDM1JTfpw 

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

ontinue=11&v=ePHE29sg52M&feature 
=emb_logo 

  

2А 9.00- 

9.30 

Петрова 

Екатерина 

Алексеевна 

8(910) 118-15-79 

petrova.ket6915@ 

mail.ru 

Русский язык Правописание 

предлогов с 

именами 

существите- 

льными. 

Видеоурок на платформе инфоурок: 

https://youtu.be/BrqIDAoVBrU 

Учебник на 

стр.111 упр. 

189 

письменно 

Фото работ 

выборочно на 

эл. почту 

учителя 

9.40- 

10.10 
Куракина 

Наталья 

Владимировна 

8(910)-722-51-88 

curackina.nat@ya 

ndex.ru 

Физическая 

культура 

Чередование 

ходьбы с 

бегом до 1000 

м. Кросс до 1 

км без учета 

времени. 

Учебник стр.92-95 

https://fiz-ra- 

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

Выполнять 

упражнения 

стр.94-95 

Составить 

кроссворд из 

10 слов. 

В работе 

использовать 

учебник 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

10.20- 

10.50 

Петрова 

Екатерина 

Алексеевна 

8(910) 118-15-79 

petrova.ket6915@ 

mail.ru 

Математика Умножение 

числа 3 и на 

3. 

1. Видеоурок 

https://youtu.be/q_FFJjpVgsU 

2. Выполнить №1,4 на стр. 90 

учебника устно. 

3. Выполнить № 1,2 на стр. 91 

учебника письменно. 

Учебник на 

стр.90 № 6 и 

задачу под 

чертой 

письменно. 

Фото работ 

выборочно на 

эл. почту 

учителя 

11.10- 
11.40 

Литературное 

чтение 

В. 
Драгунский 

1.Видеоурок 
https://youtu.be/BvuY-1-i11Y 

Прочитать 
любой 

Аудизапись 
выборочно в 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=38Ec9r4sUMQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6XtSMWS3F1o&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?v=8DNDM1JTfpw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=ePHE29sg52M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=ePHE29sg52M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=ePHE29sg52M&feature=emb_logo
mailto:petrova.ket6915@mail.ru
mailto:petrova.ket6915@mail.ru
https://youtu.be/BrqIDAoVBrU
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:petrova.ket6915@mail.ru
mailto:petrova.ket6915@mail.ru
https://youtu.be/q_FFJjpVgsU
https://youtu.be/BvuY-1-i11Y


    «Тайное 

становится 

явным». 

2. Из видеоурока ответить на 

вопросы теста устно. 

рассказ из 

книги В. 

Драгунского 

«Денискины 

рассказы». 

вайбер 

12.00- 

12.30 
Технология Строчка 

косого 

стежка. 

Видеоурок 

https://youtu.be/6XO0-dyC_98 
Выполнить 

практическую 

работу из 

видео. 

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. 

Табличные 

случаи 

умножения. 

1. Работа в печатной тетради 

«Дружим с математикой», стр.67-68, 

№11, 12,1 3. 

Повторить 

таблицу 

умножения 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя. 

9.40- 

10.10 
Филина Наталья 
Юрьевна 

8(903)-894-80-02 

natashakobra1988 

@mail.ru 

Физическая 

культура 

Чередование 

ходьбы с 

бегом до 1000 

м. Кросс до 1 

км без учета 
времени. 

Краткое сообщение «Физическая 
культура и спорт в жизни человека» 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

до 30.04. 

10.20- 

10.50 

Гайнуллова 

Флера Камилевна 

8(915)-633-72-09 

gainullova.fl@yan 

dex.ru 

Русский язык Текст- 

рассуждение. 

1.Просмотреть видеоурок «Текст- 

рассуждение» 

https://youtu.be/X8T2ISXNWNA 

2.Работа с учебником стр.131, 

правило, выполнить упр.2 (устно) на 

стр.131 

Выполнить 

задание на 

платформе 

Яндекс.Учебн 

ик. 

Результаты 

мониторинга в 

Яндекс. 

Учебнике 

11.10- 

11.40 
Литературное 

чтение 

М.Пришвин 
«Ребята и 

утята». 

1. Аудиозапись «Ребята и утята» 

https://youtu.be/vQ331UedTQ4 

Работа с учебником стр.130-132, 

прочитать и ответить на вопросы 

Подготовить 

выразитель- 

ное чтение 

второй части 

Аудизапись 

выборочно в 

вайбер 

12.00- 

12.30 
Технология Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Творческий 

проект. 

Просмотреть видеоуроки 

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

2. https://youtu.be/trK9NbdEMbA 

Творческий 

проект 

Фото работ в 

viber или на эл. 

почту учителя 

https://youtu.be/6XO0-dyC_98
mailto:natashakobra1988@mail.ru
mailto:natashakobra1988@mail.ru
mailto:gainullova.fl@yandex.ru
mailto:gainullova.fl@yandex.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/vQ331UedTQ4
https://youtu.be/5XGM6QyR804
https://youtu.be/trK9NbdEMbA


2В 9.00- 
9.30 

Сметанина 

Марина 

Владимировна 

8(920)-666-07-96 

anna_smet@mail.r 

u 

Русский язык Составление 

текста- 

повествова- 

ния. Учимся 

применять 

орфографи- 

ческие 

правила. 

1. Работа с учебником стр.124, 

правило, стр. 127 упр.1 (письменно) 

Выполнить 

задание на 

платформе 

Яндекс.Учебн 

ик. 

Результаты 

мониторинга в 

Яндекс. 

Учебнике 

9.40- 

10.10 
Литературное 

чтение 

М.Пришвин 
«Ребята и 

утята». 

1. Аудиозапись «Ребята и утята» 

https://youtu.be/vQ331UedTQ4 

Работа с учебником стр.130-132, 
прочитать и ответить на вопросы 

Подготовить 

выразитель- 

ное чтение 
второй части 

Аудизапись 

выборочно в 

вайбер 

10.20- 

10.50 

Нахрапова 

Екатерина 

Игоревна 

8(908)-284-50-21 

katyanahrapova@ 

mail.ru 

Английский 

язык 

Предлоги, 
артикль the. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Ne 
BMp5ZAMo 

Рабочая тетрадь 2-4 с94-95 

Выучить 
слова 

Фото работ 

выборочно (в 

viber или на эл. 

почту учителя) 

11.10- 

11.40 

Сметанина 

Марина 

Владимировна 

8(920)-666-07-96 

anna_smet@mail.r 

u 

Окружающий 

мир 

Пресный 

водоем. Река. 

Обитатели 

пресных 

водоемов. 

Виртуальная 

экскурсия на 

водоем. 

1.Виртуальная экскурсия на пресный 

водоем 

https://youtu.be/PXUDf39aZNs 

2.Работа с учебником стр.86-101, 

прочитать 

Выполнить 

задание на 

платформе 

Яндекс.Учебн 

ик. 

Результаты 

мониторинга в 

Яндекс. 

Учебнике 

12.00- 

12.30 
Музыка Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Тестирование. 

Выполнить итоговый тест 

https://youtu.be/43-rLu2myMM 

 Фото работ (в 

viber или на эл. 

почту учителя) 

3А 9.00- 

9.30 

Батина Надежда 

Александровна 

8(910)-721-96-95 

nad.bed@yandex.r 

u 

Русский язык 

 

Дистанцион- 

ное обучение 

Работа над 

ошибками в 

к.д. Слова с 

удвоенной 

буквой 

согласного. 

Урок в режиме видеоконференции 

Zoom 

Учебник № 3 

стр. 151-152, 

упр. 172, 173 

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://education.yandex.ru/lab/classes/73494/lessons/russian/active/
https://youtu.be/vQ331UedTQ4
https://www.youtube.com/watch?v=2NeBMp5ZAMo
https://www.youtube.com/watch?v=2NeBMp5ZAMo
mailto:anna_smet@mail.r
https://youtu.be/PXUDf39aZNs
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
mailto:nad.bed@yandex.ru
mailto:nad.bed@yandex.ru


 9.40- 
10.10 

 Математика Увеличение и 

уменьшение в 

одно и то же 

число раз. 

Учебник № 2. 

1.Стр. 108 – устно, 

2. Стр. 109 № 318 – устно 

3. Письменно - стр. 109 № 315, 316, 

318. 

Тетрадь для 

самост. работ 

№ 2, 
стр. 72-73 

Фото работ 

выборочно (в 

WhatsАpp или 

на эл. почту 

учителя) 

10.20- 

10.50 
Литературное 

чтение 

 

Дистанцион- 

ное обучение 

К.Г. 

Паустовский 

«Растрепанны 

й воробей». 

Характер 

героя. 

Урок в режиме видеоконференции 
Zoom 

Устный 

рассказ о 

герое рассказа 

Аудиозапись 

выборочно в 

WhatsАpp 

11.10- 

11.40 
Филина Наталья 

Юрьевна 

8(903)-894-80-02 
natashakobra1988 

@mail.ru 

Физическая 

культура 

Правила 

соревнований 

в прыжках. 

Игра 

«Удочка». 

«Волк во 

рву». 

Составить кроссворд на тему 

«Спортивный инвентарь» 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

до 30.04. 

3Б 9.00- 

9.30 

Нахрапова 

Екатерина 

Игоревна 

8(908)-284-50-21 

katyanahrapova@ 

mail.ru 

Английский 

язык 

В бюро 
находок. 

https://www.youtube.com/watch?v=EIx 
axnageTo 

Учебник с.103, №1-2, выписать слова 

из рамочки 

Выучить 
слова 

Фото работ 

выборочно (в 

WhatsАpp или 

на эл. почту 

учителя) 

9.40- 

10.10 

Кузьмина 

Валентина 

Станиславовна 

8(910)-110-92-37 

valentinadesna@ 
mail.ru 

Математика Умножение 
вида 23*40. 

1. Мониторинг (Яндекс.Учебник) 

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

95887/lessons/mathematics/drafts/ 
2.ТПО стр.50, №162, 163, 164. 

Учебник, 
стр.116-117, 

№6, 13. 

Результаты 

мониторинга в 

Яндекс. 
Учебнике 

10.20- 

10.50 
Русский язык Относитель- 

ные имена 

прилагатель- 

ные. 

Правописание 

относитель- 

ных имен 

прилагатель- 

ных. 

1. Работа с учебником, стр.137, упр.1. 

2. Работа в ТПО, стр.43-44, упр. 1-4. 

Учебник 

стр.137, упр.2, 

правило. 

Задания, 

выполненные в 

ТПО, будут 

проверены 

выборочно 

mailto:natashakobra1988@mail.ru
mailto:natashakobra1988@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo
https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo
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/


 11.10- 
11.40 

 Литературное 

чтение 

М.М. 

Пришвин 

«Родина моя» 

1. Работа с учебником стр.142-144, 

прочитать. 

2. Работа в ТПО, стр.89-90. 
3. Аудиокнига 

https://youtu.be/m9ozjpZRIIk 

Учебник, 

стр.144, 

выучить 

наизусть 

последний 

абзац 

Аудизапись 

выборочно в 

вайбер 

12.00- 

12.30 
Музыка Ронд- 

интересная 

музыкальная 

форма. 

Видеоролик 

https://youtu.be/06JOnM6jYLU 

Выучить 

наизусть 

слова песни, 

нарисовать 

иллюстра- 
цию к песне. 

Фотоотчет 

работ на эл. 

почту учителя 

3В 9.00- 

9.30 

Романчук 

Екатерина 

Николаевна 

8(910)-721-19-57 

ekaterina_romanc 
huk@bk.ru 

Русский язык 

 

Дистанцион- 

ное обучение 

Упражнение в 

определении 

времени 

глагола и 

изменении 

глагола по 

временам. 

Речевой 

этикет. 

Составление 

приглашения. 

1. Видеоурок 

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

ontinue=33&v=QjbNjtedytQ&feature=e 

mb_logo 

 (Изменение глаголов по временам)  

2. Устно учебник стр. 92, упр. 573, 

575, 577. 

Стр. 93, упр. 

574, 576. 

Фотоотчет 

работ на эл. 

почту учителя 

9.40- 

10.10 
Математика Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел. 

1. Видеоурок 

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

continue=311&v=h4fDq8HQ1CU&feat 

ure=emb_logo 

2. Устно учебник стр. 90, номера 307, 

308, 309, 310. 

Стр. 91, № 

311, 312, 313. 

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 прыжках. 

Прыжки в 

длину и 

высоту; 

спрыгивание 

и 

Выполнение cообщения или 

презентации по индивидуальной теме 

Учебник 

https://fiz-ra- 

ura.jimdofree.com/ученикам/учебники 

-читать-онлайн/ 

 Задание 

отправить на эл 

почту учителя 

до 30.04. 

https://youtu.be/m9ozjpZRIIk
https://youtu.be/06JOnM6jYLU
mailto:huk@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=QjbNjtedytQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=QjbNjtedytQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=QjbNjtedytQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=311&v=h4fDq8HQ1CU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=311&v=h4fDq8HQ1CU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=311&v=h4fDq8HQ1CU&feature=emb_logo
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/


    запрыгивание. 

Игра 

«Удочка». 

«Волк во 

рву». 

   

11.10- 

11.40 
Нахрапова 

Екатерина 

Игоревна 

8(908)-284-50-21 

katyanahrapova@ 

mail.ru 

Английский 

язык 

Привычки и 
вкусы 

Рабочая тетрадь с.90, №2-3 Выучить 
слова 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

12.00- 

12.30 

Романчук 

Екатерина 

Николаевна 

8(910)-721-19-57 

ekaterina_romanc 

huk@bk.ru 

Литературное 

чтение 

Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Тестирование. 

Выполнение теста.  Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

3Г 9.00- 

9.30 
Котова 

Александра 

Владимировна 

8-(910)-713-11-45 

Русский язык Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в диктанте. 

Как 

образуются 

относитель- 

ные имена 

прилагатель- 

ные. 

Повторение 

https://vk.com/video- 

94568544_456260777 

Учебник с.139, упр.3 

Учебник 

с.139, упр.4 

Фото работ 

выборочно в 

viber 

9.40- 
10.10 

Математика Деление на 

однозначное 

число. 

Деление на однозначное число 

Учебник с.110, №14, №15 

Учебник 

с.110, №17 

Фото работ 

выборочно в 

viber 

10.20- 

10.50 
Филина Наталья 

Юрьевна 

8(903)-894-80-02 
natashakobra1988 

@mail.ru 

Физическая 

культура 

Правила 

соревнований 

в прыжках. 

Игра 

«Удочка». 

«Волк во 

рву». 

Составить кроссворд на тему 

«Спортивный инвентарь» 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

до 30.04. 

mailto:huk@bk.ru
https://vk.com/video-94568544_456260777
https://vk.com/video-94568544_456260777
mailto:natashakobra1988@mail.ru
mailto:natashakobra1988@mail.ru


 11.10- 
11.40 

Котова 

Александра 

Владимировна 

8-(910)-713-11-45 

Литературное 

чтение 

А.Гайдар 
«Горячий 

камень». 

Видеоурок 

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

saNMa00sc 

Учебник с.120-128 

РТ с.81-82 Фото работ 

выборочно в 

viber 

4А 9.00- 

9.30 
Виноградова 

Людмила 

Викторовна 

8(910)-763-33-98 

vinogradovalu33 

@gmail.com 

Математика Нахождение 

неизвестного 

числа в 

равенствах 

вида: 8 + х = 

16, 8 · х = 16, 

8 – х = 2, 8 : х 

= 2. 
Вычисления с 

многознач- 

ными 

числами, 

содержащи- 

мися в 

аналогичных 

равенствах. 

Составление 

буквенных 

равенств. 

Работа по учебнику (стр. 125-129) стр. 130, №23 

(1, 2, 3), 

№ 25 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

9.40- 

10.10 

Нахрапова 

Екатерина 

Игоревна 

8(908)-284-50-21 

katyanahrapova@ 

mail.ru 

Английский 

язык 

Развитие 

навыков 

чтения 

Учебник с.93, №25 выписать 

словосочетания, с.93, №26 

Выучить 

слова 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

Олейник Ирина 

Анатольевна 

8(915)655-59-46 

Олейник Ирина 

frau.oleynick2012 

@yandex.ru 

Немецкий 

язык 

Скоро 

каникулы. 

Употребление 

модальных 

глаголов 

wollen,konnen, 

mussen. 

Работа над грамматикой. Просмотр 

учебного видеофильма. Практика 

применения грамматических 

навыков при выполнении упр.8 на 

стр.80-81 учебника. 

Закрепление 

грамматичес- 

кого 

материала. 

Выучить 

спряжение 

модальных 

глаголов в 
таблице на 

Контроль 

домашнего 

задания будет 

проведен во 

время урока 

https://www.youtube.com/watch?v=GQsaNMa00sc
https://www.youtube.com/watch?v=GQsaNMa00sc
mailto:vinogradovalu33@gmail.com
mailto:vinogradovalu33@gmail.com


      стр.80 
учебника. 

 

10.20- 

10.50 

Калаганова Алла 

Михайловна 

8(919)-043-36-01 

alla.kalaganova@ 

mail.ru 

Изобрази- 

тельное 

искусство 

«Путешествие 

на планету 

другой 

галактики». 

Выполнить портрет матери с 

ребёнком. Формат А4, цветные 

карандаши. 

 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

до 30.04. 

11.10- 

11.40 

Виноградова 

Людмила 

Викторовна 

8(910)-763-33-98 

vinogradovalu33 

@gmail.com 

Русский язык 

 

(дистан- 

ционное 

обучение) 

Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

https://drive.google.com/open?id=1J0G 

P3SMOGClGIZvf_2T84F9e1W-EmI1b 

1. Просмотр видеофильма. 

2. Работа по учебнику стр. 149 

«Давай подумаем», правило, 

алгоритм действий. 

3. Выполнение в классной работе стр. 

151 упр. 1, 2. 

4. Работа по учебнику стр. 152 
«Вспомни пройденное». 

стр. 152, упр.4 Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

(девочки) 

12.00- 

12.30 
Литературное 

чтение на 

родном языке 

К. Симонов 

«Сын 

артиллерис- 

та». 

1. Чтение в хрестоматии текста 

стр.126-136. 

2. Выполнение заданий в тетради. 

с.126-136 

(хрестома- 

тия), работа в 

печатной 

тетради по 
теме 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

(мальчики) 

4Б 9.00- 

9.30 

Чернышева 

Надежда 

Николаевна 

8(903)-894-80-83 

chernishova_nadia 

@mail.ru 

Физическая 

культура 

ТБ. Ходьба с 

изменением 

длины и 

частоты 

шагов. Бег 

прыжками и с 

ускорением в 

заданном 

коридоре от 
40 до 60 м. 

Выполнение cообщения или 

презентации по индивидуальной теме 

Учебник 

https://fiz-ra- 

ura.jimdofree.com/ученикам/учебники 

-читать-онлайн/ 

 Задание 

отправить на 

эл. почту 

учителя 

до 30.04. 

9.40- 

10.10 

Ермакова 

Наталья 

Владимировна 

8(915)-648-85-02 
n.3rmakov4@yan 

Русский язык Работа над 

ошибками. 

1. Работа в Яндекс.Учебнике 

(2 задания) 

2. Работа с учебником упр. 486 

1. Повторить 

написание 

словарных 

слов стр.149 

2.Выполнить 

Результаты 

мониторинга в 

Яндекс. 

Учебнике 

mailto:vinogradovalu33@gmail.com
mailto:vinogradovalu33@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1J0GP3SMOGClGIZvf_2T84F9e1W-EmI1b
https://drive.google.com/open?id=1J0GP3SMOGClGIZvf_2T84F9e1W-EmI1b
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:n.3rmakov4@yandex.ru


  dex.ru    упр. 487  

10.20- 

10.50 
Литературное 

чтение 

Ю. Мориц 
«Чтоб летали 

мы все и 

росли». В. 

Высоцкий 

«Песня 

Кэрролла», 

Э. 

Мошковская 
«Песня». 

1. Работа с книгой стр.73-81 (4 часть), 
выразительное чтение. 

2. Работа с вопросами и задания на 

стр.75,78,81 

Выполнить 

задания на 

стр. 48 № 1,2, 

на стр.49 №1 

в РТ 

Задания, 

выполненные в 

ТПО, будут 

проверены 

выборочно 

11.10- 

11.40 

Ермакова 

Наталья 

Владимировна 

8(915)-648-85-02 

n.3rmakov4@yan 

dex.ru 

Окружающий 

мир 

Материки 

Земли. 

Евразия. 

Практическая 

работа 

«Работа с 

картой». 

1. Видеоурок Здесь 

2. Выполнение заданий № 6, 7 

стр.42 в РТ 

1. Работа с 

учебником 

стр.136-142 

2. Выполнить 

задание 

№ 8,9,10,11 на 

стр.43-44 в РТ 

Результаты 

мониторинга в 

ЯКлассе 

12.00- 

12.30 
Технология Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Творческий 

проект. 

Представление творческого проекта.  Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

4В 9.00- 

9.30 

Руденко 

Ирина 

Леонидовна 

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

l.ru 

Русский 

Язык 

 

Дистанцион- 

ное обучение 

Сложное 

предложение. 

Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

Онлайн-урок в "Виртуальном классе" 
на платформе "Учи.ру" (с учителем): 

- объяснение нового материала; 

- работа со сложными 

предложениями, определение их 

грамматической основы; 

- отличие сложносочиненного 

предложения от 

сложноподчиненного, отработка 

данных понятий на примерах; 

- союзы в сложносочинённых 

предложениях; 

- знаки препинания в сложном 

предложении. 

Выполнить 

упр. 1 на стр. 

151 учебника. 

Повторить 

правила на 

стр. 141, 

143,146, 147, 

150 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

mailto:n.3rmakov4@yandex.ru
mailto:n.3rmakov4@yandex.ru
mailto:n.3rmakov4@yandex.ru
https://yadi.sk/i/oO2WPr670h5VZQ


 9.40- 
10.10 

Чернышева 

Надежда 

Николаевна 

8(903)-894-80-83 

chernishova_nadia 

@mail.ru 

Физическая 

культура 

Бег на 

скорость с 

высокого 

старта 60 м 

из разных 

исходных 

положений. 

Выполнение cообщения или 

презентации по индивидуальной теме 

Учебник 

https://fiz-ra- 

ura.jimdofree.com/ученикам/учебники 

-читать-онлайн/ 

 Задание 

отправить на 

эл. почту 

учителя 

до 30.04. 

10.20- 

10.50 

Руденко 

Ирина 

Леонидовна 

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

l.ru 

Математика Деление 

отрезка на 2, 

4, 8 равных 

частей с 

помощью 

циркуля и 

линейки (в 

том числе 

отрезка 

заданной 

длины). 

Построение 

отрезка, 

равного 

данному 

отрезку, с 

помощью 

циркуля и 

линейки (в 

том числе 

отрезка 

заданной 

длины). 

1) Просмотреть видео по теме урока: 

Деление отрезка на 2,4,8 равных 

частей с помощью циркуля и 

линейки 

https://youtu.be/nzxBxLEGfMU 

Деление отрезка на равные части 

https://youtu.be/Jb2kZR8Lur4 

Построение отрезка равного данному 

https://youtu.be/4NOwI0ff3AA 

2) Выполнить задания на деление 

отрезка на 2, 4 и 8 равных частей в 

РТ на стр. 60 - 61 (№ 170,171,172) 

Выполнить 

задание № 18 

на стр. 92 

учебника. 

Решить 

задачу № 23 

на стр.93 

учебника. 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

11.10- 

11.40 
Литературное 

чтение 

 

Дистанцион- 

ное обучение 

С.В. 

Михалков: 

"Зеркало" 

(басня). 

"Как старик 

корову 

продавал" 

(сказка) 

Онлайн-урок в "Виртуальном классе" 

на платформе "Учи.ру" (с учителем): 

1) Работа с басней "Зеркало" 

(выразительное чтение, чтение по 

ролям, обсуждение, работа в РТ на 

стр.76). 

2. работа со сказкой «Как старик 

корову продавал» - просмотр видео 

Подготовить 

выразитель- 

ное чтение 

стихотворе- 

ния 

К.Симонова 

"Сын 

артелириста" 

Оценивается 

работа 

обучающихся 

на уроке 

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/nzxBxLEGfMU
https://youtu.be/Jb2kZR8Lur4
https://youtu.be/4NOwI0ff3AA


     файла 

https://youtu.be/d7Ibj40rxfI 

Выполнение задания к сказке в РТ на 

стр.78-79 

https://stixi- 

proza.ru/stix- 

syn-artillerista- 

konstantin- 

simonov/ 

 

12.00- 

12.30 
Технология Промежуточ- 

ная 

аттестация. 

Творческий 
проект. 

Выполнение творческого проекта по 

теме " Секреты бумажного листа. 75 

лет Победы" 

(проект выполняется из различных 
типов и видов бумажной продукции) 

Доделать 

творческий 

проект. 

Фото работ на 

эл. почту 

учителя 

 

https://youtu.be/d7Ibj40rxfI
https://stixi-proza.ru/stix-syn-artillerista-konstantin-simonov/
https://stixi-proza.ru/stix-syn-artillerista-konstantin-simonov/
https://stixi-proza.ru/stix-syn-artillerista-konstantin-simonov/
https://stixi-proza.ru/stix-syn-artillerista-konstantin-simonov/
https://stixi-proza.ru/stix-syn-artillerista-konstantin-simonov/

