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№ урока
(время)

Расписание
уроков

Тема урока Ссылка, smart
-учебник

Материал
учебника для

изучения

Домашнее
задание

21.01.22 (пятница)

1.14:00-14:40 Родной язык
(русский язык)

Вся семья вместе, так и душа на месте. ZOOM Стр.11-13,упр.1,
3.

Р.т.стр.4,упр.3.

2.14:50-15:30 Окружающий
мир

Степь. Видеоурок. Стр.30-32. Р.т.стр.10,№8,9.

3.15:45-16:25 ОРКСЭ Ежели душевны вы и к этике не глухи. Презентация Стр.76-80. Подобрать к
золотому
правилу этики
близкие по
смыслу
пословицы.

4.16:40-17:20 Технология Дизайн интерьера.Макет предмета
интерьера.Коллективный проект.

Видеоурок Изготовить
модель.

4б

https://youtu.be/-BLWirTL4cQ
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-klass-ezheli-dushevni-vi-i-k-etike-ne-gluhi-2581379.html
https://youtu.be/xY2v6nibUiI


№ урока
(время)

Расписание
уроков

Тема урока Ссылка, smart
-учебник

Материал
учебника для

изучения

Домашнее
задание

21.01.22 (пятница)

1.14:00-14:40 Родной язык
(русский язык)

Вся семья вместе, так и душа на месте. Стр.34-35. Стр.34, упр.1.

2.14:50-15:30 Окружающий
мир

Степь. Видеоурок. Стр.30-32. Отметить на
карте зону
степей.

3.15:45-16:25 ОРКСЭ Икона. Видеоурок Стр.46-47. Записать в
тетрадь правила
этики.

4.16:40-17:20 Технология Дизайн интерьера.Макет предмета
интерьера.Коллективный проект.

Видеоурок Изготовить макет
комода.

4в

№ урока
(время)

Расписание
уроков

Тема урока Ссылка,
smart-учебник

Материал
учебника для

изучения

Домашнее
задание

21.01.22 (пятница)

https://youtu.be/-BLWirTL4cQ
https://youtu.be/tLLb3l-Yjik
https://youtu.be/xY2v6nibUiI


1.14:00-14:40 Родной язык
(русский язык)

Вся семья вместе, так и душа на месте. Стр.11-13,
упр.1,3

Подобрать слова
с корнем -род.

2.14:50-15:30 Окружающий
мир

Начало истории человечества. Видеоурок Стр.4-7,
ответить на
вопросы 1-3.

Стр.4-7, пересказ.
Р.т. стр.3-4.

3.15:45-16:25 ОРКСЭ Ежели душевны вы и к этике не глухи. Видеоурок Стр.76-80. Подобрать к
золотому правилу
этики близкие по
смыслу
пословицы.

4.16:40-17:20 Технология Бытовая техника. .Изделие “Настольная лампа с
абажуром”.

Видеоурок Сделать изделие.

4г

№ урока
(время)

Расписание
уроков

Тема урока Ссылка,
smart-учебник

Материал
учебника для

изучения

Домашнее
задание

21.01.22 (пятница)

1.08:00- 08:40 Родной язык
(русский язык)

Вся семья вместе, так и душа на месте. Стр.11-13,упр.1,3. Р.т.стр.4,упр.4.

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%204%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1642580986058415-1889268810683585184-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-1808&wiz_type=vital&filmId=16010247734069608350
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1642581155380354-3351510742600994351-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-5540&wiz_type=vital&filmId=13428995564911451293
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20.%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%20%E2%80%9C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%E2%80%9D.


2.08:50-09:30 ОРКСЭ Православные храмы города Новокузнецка. Подготовить
доклад о
православном
храме
Новокузнецка.

3.09:40-10:20 Технология Дизайн интерьера.Макет предмета
интерьера.Коллективный проект.

4.10:35-11:15 Ф-ра Спуск с горы в низкой и средней стойке. видеоурок Выполнить
комплекс
упражнений.

5.11.30-12.10 Ин.яз 1 группа
(Детер Н.А.)

Использование предлога in в словосочетаниях. стр.84 правило РТ стр. 50-52
упр.2-5.

Ин.яз 2 группа
(Семикашева
Д.В)

Школа для животных. Развитие умений
аудирования.

Р. Т. стр. 48 упр. 3
стр. 49 упр. 5

Стр. 91 упр.4.
Прочитать текст и
письменно
ответить на
вопросы.

https://youtu.be/7XcYpwrFxN8



