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Расписание занятий дистанционного обучения на 10,.02.2022 г (ЧЕТВЕРГ)
 (Уровень основного общего и среднего общего образования)

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

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

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

Класс Время Учитель Предмет Тема урока Содержание урока
Домашнее
 задание Контроль

1 А

1 А

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

Математика
Прибавление числа 3 с переходом через разряд. Учебник, с.50-51, рабочая тетрадь, с. 38

8.40-9.10
Куракина Н. В. curackina.
nat@yandex.ru Физическая культура Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с 

одного и двух шагов разбега. https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev

9.20-09.50 Аликсеенко Лариса 
Валерьевна 89107612201 
lalikseenko@mail.ru

Русский язык Слова, отвечающие на вопросы кто? что? какой? какая? какое? 
какие? Онлайн-урок на платформе "Учи.ру". Рабочая тетрадь, урок 12.

10.10-10.40 Литературное чтение Л. Пантелеев "Как поросенок говорить научился"
Учебник, с.44-45 https://www.youtube.com/watch?v=2fdNrAqxTno&t=18s 

1 Б

1Б

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

Математика
Закрепление. Решение задач Учебник стр.33. Печатная тетрадь стр.18-19

8.40-9.10 Русский язык Слово. Деление слов на слоги. https://disk.yandex.ru/i/I1lKcr1fuALyqg

9.20-09.50
Филина Н.Ю.
 natashakobra1988@mail.ru Физическая культура

10.10-10.40 Батина Н.А. 8(910)-721-96-95 
nad.bed@yandex.ru

Окружающий мир Где зимуют птицы? Учебник стр 16-17. печатная тетрадь

10.50-11.20 Технология Мебель. Работа с бумагой и картоном. Стул http://www.myshared.ru/slide/1372840/
1 В

1 В

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

Математика Вычитание числа 3 Учебник с.53 № 1,2 устно, с. 54 № 3 письменно
8.40-9.10 Русский язык Адрес Учебник с. 44 упр.3
9.20-09.50 Литературное чтение Л. Пантелеев "Как поросенок говорить научился" https://youtu.be/XPg6i3I0wosn Учебник с. 44-45

10.10-10.40
Калаганова А.М.
 alla.kalaganova@mail.ru 

Изобразительное 
искусство

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

Развивать воображение и формировать представление о существовании 
самых разных типов построек.
1 Г

1 Г

8.00-8.30 Романчук Екатерина 
Николаевна 8(910)-721-19-57 
ekaterina_romanchuk@bk.ru

Математика Решение задач. Учебник стр.28 устно задачи №1,3,4,6. Письменно стр.28, примеры № 5, 
задача под розовой чертой.

8.40-9.10
Русский язык Списывание. Учебник стр.7, списать стихотворение Светофор.

9.20-09.50
Куракина Н. В. curackina.
nat@yandex.ru Физическая культура Подвижные игры на материале баскетбола. https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev стр. 86, игра

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-
kultura-1-klass-matveev

10.10-10.40

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

Литературное чтение Разделительные Ь и Ъ знаки. Учебник стр.75, 76. 

 2 А

2 А

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

Математика Закрепление изученного Онлайн-урок через платформу Zoom.  Материалы учебника с. 33 № 1,2,4 Учебник стр. 33 №7 Фото работ в Whatsapp (выборочно)
8.40-9.10 Русский язык Неодушевлённые имена существительные Онлайн-урок через платформу Zoom.  Материалы учебника с. 49 упр.83 Учебник стр. 50 упр. 84 Фото работ в Whatsapp (выборочно)
9.20-09.50 Чернышева Н.Н. 

chernishova_nadia@mail.ru Физкультура
Футбол. Удар внутренней стороной стопы («щёчкой») по 
неподвижному мячу с места.

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

Подвижные игры во дворе

10.10-10.40 Шубина Ольга Сергеевна 8
(951)701-34-23 ol.
shubina2015@yandex.ru

Литературное чтение Н.Н. Носов «Затейники» Учебник стр. 35-37, чтение.
Учебник стр. 37 вопрос № 3 
письменно Фото работ в Whatsapp (выборочно)

10.50-11.20
Технология

Гофрированные подвески «Олимпийские талисманы».

Просмотр презентации  https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/tekhnologiya/2020/01/27/konspekt-uroka-tehnologii-na-temu-
gofrirovannaya-podveska Фото работ в Whatsapp
2 Б

2 Б

8.00-8.30

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

Математика
Странички для любознательных Он-лайн урок на платформе Zoom:стр.23№10,№11,№12 Стр.24 №16

Фото работ  в  Viber и  WhatsApp ( по 
запросу)

8.40-9.10
Чернышева Н.Н. 
chernishova_nadia@mail.ru Физкультура

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

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
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2

2 Б

9.20-09.50 Ермакова Наталья 
Владимировна 8(915)-648-85-
02 n.3rmakov4@yandex.ru

Русский язык Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные Он-лайн урок на платформе Zoom: стр.50 упр.85 стр.51 упр.86
Фото работ  в  Viber и  WhatsApp ( по 
запросу)

10.10-10.40 Литературное чтение В.  Осеева «Хорошее»
Чтение произведение. Определение основной мысли текста. Составление 
плана текста. Подготовить пересказ
2 В

2 В

8.00-8.30
Чернышева Н.Н. 
chernishova_nadia@mail.ru Физкультура

Волейбол. Игровые задание с элементами волейбола. Посмотреть: правила игры в волейбол; разминка перед игрой в волейбол; 
отличие волейбола от пионербола. РЭШ урок № 47 выполнить 
тренировочное задание.
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6163/conspect/192582/

Подвижные игры во дворе

8.40-9.10
Руденко Ирина Леонидовна, 
8(910)7244271; 
risha210470@mail.ru

Русский язык
Слово и его значение.

Видео-урок (посмотреть, выполнить задания в т.)              https://cloud.mail.
ru/public/SvAM/QLmAA8cEZ

Выполнить устно упр.2 на стр. 
6-7 учебника (часть 2), упр.3 на 
стр.8 письменно. Фото работ в Whatsapp

9.20-09.50 Математика Контрольная работа (текущая)
В Т для КР выполнить задания по вариантам : 1 вариант-стр.38,40, 2 
вариант-стр.39,41

Решение карточек на платформе 
Учи.ру

Контроль учителем выполненных заданий в 
личном кабинете учителя на Учи.ру

10.10-10.40 Окружающий мир Проверочная работа по теме:"Царства живой природы.
Животные" РТ №2 для проверочных работ стр.11-13 (задания 10-14)

Выполнить задания по 
карточкам на платформе Учи.ру

Фото Проверочной работы выслать учителю  
в Whatsapp

10.50-11.20 Литературное чтение Братья Гримм "Бременские музыканты" У с.53-60 (выразительное чтение)  РТс.31-32  Фото работ в Whatsapp
3 А

3 А

8.00-8.30

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)

8.40-9.10

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

Литературное чтение Д. Мамин-Сибиряк «Умнее всех» Учебник с. 34-38 чтение
ТПО с. 23 
 №1,3

Задания, выполненные в ТПО, будут 
проверены выборочно.

9.20-09.50
Русский язык

Учимся писать со четания –инк-, -енк-.

Онлайн-урок в Zoom (в 12-00) https://us04web.zoom.us/j/2818210136?
pwd=Y1U1bnB0anZZbEYrOTBkTkd6QmJIQT09    
 Учебник с. 39-40 упр.1 в рабочую тетрадь

ТПО с.8
 упр.1-2

Задания, выполненные в ТПО, будут 
проверены выборочно.

10.10-10.40
Математика Вспоминаем пройденное по теме «Умножение суммы на 

число». Учебник с. 22 №1 устно

Учебник с. 23 №7 (расписать в 
виде умножения суммы на 
число)

Задания, выполненные в рабочей тетради, 
будут проверены выборочно.

10.50-11.20 Технология Эскиз комплекта для кухни. https://cloud.mail.ru/public/xssq/ZfbwTwG7o   Изучить материал По желанию
Задания, выполненные по желанию, на e-
mail учителя

3 Б

3 Б

8.00-8.30

Хромылева Елена 
Николаевна

Математика
Что узнали. Чему научились

2. Учебник (с. 25)
- Практическая работа –  № 7; № 10 №8 (с. 25) выполнить по 

заданию Фото работ на электронную почту учителя

8.40-9.10

Русский язык

Именительный падеж имён существительных

1. Онлайн урок на платформе Zoom.  (Кто не может присутствоать на онлайн уроке)  - 1. Видеоурок на платформе РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5335/main/129201/  2. Учебник 
- Практическая работа  – упр. 74 (с. 42)
- Правило – с. 42 1. Выучить правило (с. 42) 2. 

Выполнить упр.75 (с. 42) по 
заданию Фото работ на электронную почту учителя

9.20-09.50

Литературное чтение

А. А. Блок. Стихотворение  «Ворона»
1. Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=AUErC9hJnJw&t=6s  2.
Выразительное чтение стихотворения (с. 46) 3.Задание (1-7) – с. 46, 47

Выразительно читать 
стихотворение (с. 46) Аудиозапись чтения стихотворения на Viber

10.10-10.40
Технология

Ремонт книг. Завершение работы
3 В

3 В

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

Русский язык Учимся писать сочетания -инк-, -енк-. Урок 88 стр.39-40: чтение правила, упр.1, 3 ПТ стр 8 Упр. 2 стр 40 (у) Проверка тетрадей.
8.40-9.10 Литературное чтение Д.Н. Мамин-Сибиряк "Умнее всех" Повторное чтение сказки. Стр. 23-25 (т) Аудиозапись.
9.20-09.50 Окружающий мир Екатерина II Великая. Стр. 32-34 в учебнике. № 15 стр. 8 в тетради. Проверка тетрадей.

10.10-10.40

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)

4 А

4 А

8.00-8.30

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

Математика
Деление с остатком на 10,100,1000

Урок онлайн на платформе Zoom. Учебник с.27 и подготовленные 
материалы презентации

учебник с.27 номер 92, 94 
(2столбика)

Самопроверка (сличение своих ответов с 
образцом предоставленным учителем )

8.40-9.10
Филина Н.Ю.
 natashakobra1988@mail.ru Физическая культура
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3

4 А

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

Русский язык Работа над ошибками. Закрепление изученного
Урок онлайн на платформе Zoom. Разбор ошибок, допущенных в 
контрольной карточки на платфоме учи.ру

Система мониторинга учебных результатов 
учи.ру

10.50-11.20 Окружающий мир Куликовская битва учебник с. 70-72 учебник с.73-74 чтение
Беседа по прочитанному на следующем 
уроке

4 Б

4 Б

8.00-8.30

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

Математика
Составные высказывания.

Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=c2aB-NL5Fs0 . Учебник, стр. 
36, №1-2 прочитать; стр. 36, №3-4, устно.

Рабочая тетрадь (КТ), стр. 36, в.
1. Видеоотчет.

8.40-9.10

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

9.20-09.50

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

Русский язык Образование, значение и использование глаголов в форме 
повелительного наклонения.

Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=7yb0fOOzQqY . Учебник, стр. 
26-27, прочитать правила; стр. 27, упр.2.

Учебник, стр. 28, прочитать 
правила и выполнить 
упражнение №3. Видеоотчет.

10.10-10.40
Филина Н.Ю.
 natashakobra1988@mail.ru Физическая культура

10.50-11.20

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

Литературное чтение
А. Куприн "Скворцы".

Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=dVvcBAaX7n8 . Учебник, стр. 
41-53, прочитать и ответить на вопросы.

Учебник, стр. 53, выполнить 
задание. Видеоотчет.

4 В

4 В

8.00-8.30

Сметанина Марина 
Владимировна 
anna_smet@mail.ru

Русский язык
Морфологический разбор глагола

Работа по учебнику. Ознакомление с морфологическим разбором (памятка 
учебника) на стр. 48-49 стр.50, упр.3 проверка работ

8.40-9.10
Калаганова А.М.
 alla.kalaganova@mail.ru 

Изобразительное 
искусство. Япония. Образ построек. Пагода. развивать воображение, творчество; совершенствовать изобразительные навыки; воспитывать интерес к искусству других стран.Выполнить рисунок. Фронтальная проверка на следующем уроке

9.20-09.50

Сметанина Марина 
Владимировна 
anna_smet@mail.ru

Математика

Высказывания со словами "неверно, что..."

https://yandex.ru/video/preview/?text=высказывания%20неверно%20что%
204%20класс%2021%20век&path=wizard&parent-reqid=1644389871537592-
8848684065893557766-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-8080-BAL-
4005&wiz_type=vital&filmId=13115189582589406307 с.31, №3,4 Проверка работ

10.10-10.40

Кириленко Светлана 
Викторовна kirilenkova.
s@mail.ru 

Английский язык 
Урок чтения "Days of the week"

https://www.youtube.com/watch?
v=E7oF5DVLsgo&list=PLELIIDkC892Y0McAU4U783dLiEnCTZs8n&index=4

Прочитать рассказ за диктором 
"Days of the week", повторить 
дни недели Viber и  WhatsApp (по запросу)

10.50-11.20

Сметанина Марина 
Владимировна 
anna_smet@mail.ru

Литературное чтение

Стихи для детей. А.Блок "Рождество"

https://yandex.ru/video/preview/?
text=Блок+Рождество+аудиозапись&path=wizard&parent-
reqid=1644390592986606-9120412625216916184-sas3-0793-cfc-sas-l7-balancer-
8080-BAL-3919&wiz_type=vital&filmId=9411162451344214320&url=http%
3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvVPJ3POojUkk

с.28-30, подготовить 
выразительное чтение Проверка чтения
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