
четверг 
       

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

10.02.22 
 

8.55 онлайн 

подключение 

 
Перекличка Zoom-конференция с классным руководителем. 

 

2 9.00 - 9.30 онлайн 

подключение  

Физ.культура Отработка техники 

торможения при 

спусках. Техника 

торможения 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть по ссылке видеоурок 

https://youtu.be/-ICWnL-epP4 

https://youtu.be/HUtPqbOia8Q 

не предусмотрено 

Завтрак 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Русский язык Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

существительное»  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть материал по ссылке:   

Работы прислать на 

почту 

spor_95@mail.ru 

 до 22.00 10.02.22. 

Повторить словарные 

слова и правила.  

4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Окр.мир  Проект «Кто нас 

защищает».  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видео 

https://www.youtube.com/watch?v=YPZudRdW79M 

. В учебнике стр 18-19 прочитать, подумать, о 

ком можно рассказать в своей работе. 

Стр.18-19 выполнить 

проект к 

следующему уроку 

5 12.00 - 12.30 самостоятельная 

работа 

Лит.чтение Урок — 

путешествие по 

разделу «Были-

небылицы»  

Пройдите по ссылке и просмотрите видеоурок 

https://inlnk.ru/dn9Dv5 https://inlnk.ru/dn9Dv5 отв 

на вопросы с.42 

Стр.43 вопр.8 устно, 

стр.44 вопр.9 

письменно к 

следующему уроку 

6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык Животные. 

Чудесная страна 

дедушки Дурова. 

Zoom конференция. При отсутствии 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=UT3wO4uhpnQ.  

К следующему уроку 

упр 2 стр 85 читать, 

переводить. 

https://youtu.be/-ICWnL-epP4
https://youtu.be/HUtPqbOia8Q
https://videouroki.net/razrabotki/provierochnaia-rabota-po-russkomu-iazyku-po-tiemie-imia-sushchiestvitiel-noie.html
https://videouroki.net/razrabotki/provierochnaia-rabota-po-russkomu-iazyku-po-tiemie-imia-sushchiestvitiel-noie.html
mailto:spor_95@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=YPZudRdW79M
https://www.youtube.com/watch?v=YPZudRdW79M
https://inlnk.ru/dn9Dv5
https://www.youtube.com/watch?v=UT3wO4uhpnQ.


6 13.00-13.30 онлайн 

подключение 

Англ.язык 

Сарычева Е.В. 

Животные. 

Чудесная страна 

дедушки Дурова. 

Zoom конференция. При отсутствии 

подключения пройдите по ссылке и просмотрите 

видеоурок.  

К следующему уроку 

упр 2 стр 85 читать, 

переводить. 
 

14.00 -14.30 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность  

С. Михалков 

«Ответ» 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть материал по ссылке:  

не предусмотрено 

       

 
15.00 онлайн 

подключение 

Классный час  Подводим итоги 

дня 

Подключиться к видеоконференции ZOOM. не предусмотрено 

       

 
18.00 - 19.00 Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

По номеру 

телефона учителя, 

через личную почту 

учителя или через 

почту АСУ РСО 

  

       

       

       

       

 

https://www.youtube.com/watch?v=UT3wO4uhpnQ
https://vsebasni.ru/mihalkov/otvet.html%20Определить%20главную%20мысль.%20Ответить%20на%20вопрос%20%22почему%20петух%20перестал%20отвечать%20на%20вопросы%20цыплёнка?%22

