
Приложение 1 

к приказу по школе от 22.09.2022г. № 385-о 

 

Расписание учебных занятий 1-4 классы  

(совмещение очных занятий и обучения с применением дистанционной формы с 26.09.2022по 30.09.2022) 

 

1-А класс 
День 

недели 
Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 
Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  
Обратная связь 

ПН 26.09.2022 Разговор о важном День пожилых людей Офлайн https://razgovor.edsoo.ru/vide

o/385/  

 

https://razgovor-

cdn.edsoo.ru/media/ie/olderpe

rsonday-12-

1/index.html?back_url=/topic/

7/grade/12/#/  

 

https://razgovor-

cdn.edsoo.ru/media/ie/olderpe

rsonday-12-

2/index.html?back_url=/topic/

7/grade/12/#/   

- Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

Литературное чтение  Очный формат  -  

Русский язык  Очный формат  -  

Математика  Очный формат  -  

  Технология Природа и творчество. Природные 

материалы. 

Офлайн https://resh.edu.ru/subject/less

on/5365/main/167919/  

- Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ВТ 27.09.2022 Русский язык  Очный формат  -  

Родной язык  Очный формат  -  

Математика  Очный формат  -  

Окружающий мир Что общего у разных растений? Офлайн https://resh.edu.ru/subject/less

on/3610/main/154050/  

- Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

СР 28.09.2022 Литературное чтение  Очный формат  -  

Русский язык  Очный формат  -  

Математика  Очный формат  -  

Физ-ра Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением 

вперед. Прыжок в длину с места. 

Метание мяча на дальность.  

Офлайн https://resh.edu.ru/subject/less

on/4063/main/169086/  

- Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

https://razgovor.edsoo.ru/video/385/
https://razgovor.edsoo.ru/video/385/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/olderpersonday-12-1/index.html?back_url=/topic/7/grade/12/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/olderpersonday-12-1/index.html?back_url=/topic/7/grade/12/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/olderpersonday-12-1/index.html?back_url=/topic/7/grade/12/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/olderpersonday-12-1/index.html?back_url=/topic/7/grade/12/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/olderpersonday-12-1/index.html?back_url=/topic/7/grade/12/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/olderpersonday-12-2/index.html?back_url=/topic/7/grade/12/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/olderpersonday-12-2/index.html?back_url=/topic/7/grade/12/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/olderpersonday-12-2/index.html?back_url=/topic/7/grade/12/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/olderpersonday-12-2/index.html?back_url=/topic/7/grade/12/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/olderpersonday-12-2/index.html?back_url=/topic/7/grade/12/#/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/main/167919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/main/167919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/main/154050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/main/154050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/main/169086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/main/169086/


  ИЗО Изображать можно в объеме. Офлайн https://www.youtube.com/wat

ch?v=M99mmtABG5o  

- Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ЧТ 29.09.2022 Музыка Осень в гости к нам пришла Очный формат  -  

Литературное чтение  Очный формат  -  

Русский язык  Очный формат  -  

Окружающий мир- Что растёт на подоконнике? Офлайн https://resh.edu.ru/subject/less

on/3610/main/154051/  

 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3610/train/154052/  

- Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ПТ 30.09.2022 Русский язык  Очный формат  -  

Математика  Очный формат  -  

Литературное чтение 

на родном языке 

 Очный формат  -  

Физ-ра Бег в равномерном темпе 500 м. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Офлайн https://resh.edu.ru/subject/less

on/4078/main/326402/  

- Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

 

1-Б  класс 
День 

недели 
Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 
Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  
Обратная связь 

ПН 26.09.2022 Классный час 

«Разговор о 

важном» 

ДО. Традиции моей семьи. Офлайн https://100ballnik.com/вид

еоролики-26-сентября-

разговоры-о-важ/ 

 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение 

 Очный формат  Без задания  

Русский язык  Очный формат  Без задания  

Математика  Очный формат  Без задания  

Физическая 

культура 

Режим дня и личная гигиена. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. Бег 60 м. Подвижная 

игра «Вызов номеров». Развитие 

скоростных качеств. 

Офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5737/start/ 

Без задания  

ВТ 27.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Очный формат  Без задания  

https://www.youtube.com/watch?v=M99mmtABG5o
https://www.youtube.com/watch?v=M99mmtABG5o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/main/154051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/main/154051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/train/154052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/train/154052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/main/326402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/main/326402/
https://100ballnik.com/видеоролики-26-сентября-разговоры-о-важ/
https://100ballnik.com/видеоролики-26-сентября-разговоры-о-важ/
https://100ballnik.com/видеоролики-26-сентября-разговоры-о-важ/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5737/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5737/start/


Математика  Очный формат  Без задания  

Русский язык  Очный формат  Без задания  

Изобразительное 

искусство 

ДО.  Изображать можно пятном. 

Урок-игра. 

Офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/15505237157348884

131?text=изо%201%20кл

%20изображать%20можн

о%20пятном&path=yande

x_search&parent-

reqid=1663924155842570-

2133043203925471075-

vla1-4105-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

5071&from_type=vast 

 

Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

СР 28.09.2022 Литературное 

чтение 

 Очный формат  Без задания  

Русский язык  Очный формат  Без задания  

Математика  Очный формат  Без задания  

Окружающий мир 

ДО. Что общего у разных 

растений? Пр.р. №3 «Что общего 

у всех растений.» 

Офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3610/start/154046/ 

 

 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

Прыжки на одной ноге, на двух 
на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. Прыжок в 
длину с места. Метание мяча на 
дальность. 

Офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4186/start/326378/ 

 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ЧТ 29.09.2022 Родной язык  Очный формат  Без задания  

Музыка Осень в гости к нам пришла Очный формат  Без задания  

Русский язык  Очный формат  Без задания  

https://yandex.ru/video/preview/15505237157348884131?text=изо%201%20кл%20изображать%20можно%20пятном&path=yandex_search&parent-reqid=1663924155842570-2133043203925471075-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-5071&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15505237157348884131?text=изо%201%20кл%20изображать%20можно%20пятном&path=yandex_search&parent-reqid=1663924155842570-2133043203925471075-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-5071&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15505237157348884131?text=изо%201%20кл%20изображать%20можно%20пятном&path=yandex_search&parent-reqid=1663924155842570-2133043203925471075-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-5071&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15505237157348884131?text=изо%201%20кл%20изображать%20можно%20пятном&path=yandex_search&parent-reqid=1663924155842570-2133043203925471075-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-5071&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15505237157348884131?text=изо%201%20кл%20изображать%20можно%20пятном&path=yandex_search&parent-reqid=1663924155842570-2133043203925471075-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-5071&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15505237157348884131?text=изо%201%20кл%20изображать%20можно%20пятном&path=yandex_search&parent-reqid=1663924155842570-2133043203925471075-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-5071&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15505237157348884131?text=изо%201%20кл%20изображать%20можно%20пятном&path=yandex_search&parent-reqid=1663924155842570-2133043203925471075-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-5071&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15505237157348884131?text=изо%201%20кл%20изображать%20можно%20пятном&path=yandex_search&parent-reqid=1663924155842570-2133043203925471075-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-5071&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15505237157348884131?text=изо%201%20кл%20изображать%20можно%20пятном&path=yandex_search&parent-reqid=1663924155842570-2133043203925471075-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-5071&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15505237157348884131?text=изо%201%20кл%20изображать%20можно%20пятном&path=yandex_search&parent-reqid=1663924155842570-2133043203925471075-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-5071&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15505237157348884131?text=изо%201%20кл%20изображать%20можно%20пятном&path=yandex_search&parent-reqid=1663924155842570-2133043203925471075-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-5071&from_type=vast
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/154046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/154046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4186/start/326378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4186/start/326378/


Технология 

ДО. Фантазии из шишек, 

желудей, каштанов. Урок-

экскурсия. 

Офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/12950860052657421

93?suggest_reqid=6289306

4916496163034155405858

1146&text=технология+1

кл+Фантазии+из+шишек

%2C+желудей%2C+кашт

анов.+ 

 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ПТ 30.09.2022 Литературное 

чтение 

 Очный формат  Без задания  

Русский язык  Очный формат  Без задания  

Математика  Очный формат  Без задания  

Окружающий мир 

ДО. Что растет на подоконнике? 

Пр.р. №4 «Знакомство с 

комнатными растениями.» 

Офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/72739089834410651

07?text=что%20растет%2

0на%20подоконнике%20

1%20кл%20видео&path=

yandex_search&parent-

reqid=1663923046087822-

936842548658160941-

vla1-4105-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

2941&from_type=vast 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

 

2-А  класс 
День 

недели 
Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 
Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур 
Обратная связь 

ПН 26.09.2022 Классный час 

«Разговор о 

важном» 

 Очный формат    

https://yandex.ru/video/preview/1295086005265742193?suggest_reqid=628930649164961630341554058581146&text=технология+1кл+Фантазии+из+шишек%2C+желудей%2C+каштанов
https://yandex.ru/video/preview/1295086005265742193?suggest_reqid=628930649164961630341554058581146&text=технология+1кл+Фантазии+из+шишек%2C+желудей%2C+каштанов
https://yandex.ru/video/preview/1295086005265742193?suggest_reqid=628930649164961630341554058581146&text=технология+1кл+Фантазии+из+шишек%2C+желудей%2C+каштанов
https://yandex.ru/video/preview/1295086005265742193?suggest_reqid=628930649164961630341554058581146&text=технология+1кл+Фантазии+из+шишек%2C+желудей%2C+каштанов
https://yandex.ru/video/preview/1295086005265742193?suggest_reqid=628930649164961630341554058581146&text=технология+1кл+Фантазии+из+шишек%2C+желудей%2C+каштанов
https://yandex.ru/video/preview/1295086005265742193?suggest_reqid=628930649164961630341554058581146&text=технология+1кл+Фантазии+из+шишек%2C+желудей%2C+каштанов
https://yandex.ru/video/preview/1295086005265742193?suggest_reqid=628930649164961630341554058581146&text=технология+1кл+Фантазии+из+шишек%2C+желудей%2C+каштанов
https://yandex.ru/video/preview/1295086005265742193?suggest_reqid=628930649164961630341554058581146&text=технология+1кл+Фантазии+из+шишек%2C+желудей%2C+каштанов
https://yandex.ru/video/preview/7273908983441065107?text=что%20растет%20на%20подоконнике%201%20кл%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663923046087822-936842548658160941-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-2941&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7273908983441065107?text=что%20растет%20на%20подоконнике%201%20кл%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663923046087822-936842548658160941-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-2941&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7273908983441065107?text=что%20растет%20на%20подоконнике%201%20кл%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663923046087822-936842548658160941-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-2941&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7273908983441065107?text=что%20растет%20на%20подоконнике%201%20кл%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663923046087822-936842548658160941-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-2941&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7273908983441065107?text=что%20растет%20на%20подоконнике%201%20кл%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663923046087822-936842548658160941-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-2941&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7273908983441065107?text=что%20растет%20на%20подоконнике%201%20кл%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663923046087822-936842548658160941-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-2941&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7273908983441065107?text=что%20растет%20на%20подоконнике%201%20кл%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663923046087822-936842548658160941-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-2941&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7273908983441065107?text=что%20растет%20на%20подоконнике%201%20кл%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663923046087822-936842548658160941-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-2941&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7273908983441065107?text=что%20растет%20на%20подоконнике%201%20кл%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663923046087822-936842548658160941-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-2941&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7273908983441065107?text=что%20растет%20на%20подоконнике%201%20кл%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663923046087822-936842548658160941-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-2941&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7273908983441065107?text=что%20растет%20на%20подоконнике%201%20кл%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1663923046087822-936842548658160941-vla1-4105-vla-l7-balancer-8080-BAL-2941&from_type=vast


Русский язык  Очный формат    

Математика  Очный формат    

Физическая 

культура 

Прыжок в длину с разбега, 

способом «прогнувшись». 

Метание малого мяча способом 

«из-за головы через плечо» на 

точность, в горизонтальную цель. 

Эстафеты с прыжками. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5730/start/190680/ 

 

Выполнить 

комплекс 3 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение 

 Очный формат     

ВТ 27.09.2022 Литературное 

чтение 

 Очный формат    

Математика  Очный формат    

Иностранный язык 

(английский) 

Знакомство. офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=Tz13nsY0BXI 

 

Прослушать и 

повторить упр 1 стр 

18, прослушать 

песню стр19 упр 3 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Русский язык  Очный формат    

  Крымоведение   Очный формат    

СР 28.09.2022 Изобразительное 

искусство 

 Очный формат    

Математика   Очный формат    

Русский язык  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

Челночный бег 3х10 м. Прыжки 

со скакалкой. Подвижная игра 

«Мяч соседу». 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4318/start/190706/ 

 

Выполнить 

комплекс 4 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190680/
https://www.youtube.com/watch?v=Tz13nsY0BXI
https://www.youtube.com/watch?v=Tz13nsY0BXI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4318/start/190706/


Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Очный формат    

ЧТ 29.09.2022 Окружающий мир  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Русский язык  Очный формат    

Музыка Звучащие картины офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=nOxq3NvrkME  
Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Технология  Очный формат    

Родной язык   Очный формат    

ПТ 30.09.2022 Литературное 

чтение 

 Очный формат    

Иностранный язык 

(английский) 

Приветствие. офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=lKiBqK0NAzU 

Прослушать диалог 

стр 20 упр 1 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика  Очный формат    

Физическая 

культура 
Эстафеты с бегом на скорость. 

Подвижная игра 

«Космонавты». 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6132/start/190732/ 

Выполнить 

комплекс 4 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Окружающий мир  Очный формат  

 

  

 

2-Б  класс 
День 

недели 
Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 
Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  
Обратная связь 

ПН 26.09.2022 Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

 Очный формат  Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 
Прыжок в длину с разбега. офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=DDlx1mcB_kw 

Выполнить 

комплекс 3 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=nOxq3NvrkME
https://www.youtube.com/watch?v=nOxq3NvrkME
https://www.youtube.com/watch?v=lKiBqK0NAzU
https://www.youtube.com/watch?v=lKiBqK0NAzU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://www.youtube.com/watch?v=DDlx1mcB_kw
https://www.youtube.com/watch?v=DDlx1mcB_kw


Изобразительное 

искусство 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ВТ 27.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Очный формат    

Математика  Очный формат    

Физическая 

культура 

Ознакомление с техникой 

выполнения челночного бега 3 х 

10 м. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=ознакомление

%20с%20техникой%20вы

полнения%20челночного

%20бега%203%20х%2010

%20м.%20видеоурок%20

2%20класса&path=yandex

_search&parent-

reqid=1663935592141253-

980310820661174369-

vla1-4623-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

354&from_type=vast&film

Id=3314671834629943858 

Выполнить 

комплекс 4 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

Родной язык 
 Очный формат    

Русский язык  Очный формат    

СР 28.09.2022 Окружающий мир  Очный формат    

Математика  Очный формат    

Иностранный язык 

(английский) 

ДО. Знакомство офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=Tz13nsY0BXI 

 

Прослушать и 

повторить упр 1 стр 

18, прослушать 

песню стр19 упр 3 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Русский язык  Очный формат    

Литературное 

чтение 

 Очный формат    

ЧТ 29.09.2022 

Музыка 

Звучащие картины офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=nOxq3NvrkME  
Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ознакомление%20с%20техникой%20выполнения%20челночного%20бега%203%20х%2010%20м.%20видеоурок%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663935592141253-980310820661174369-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-354&from_type=vast&filmId=3314671834629943858
https://yandex.ru/video/preview/?text=ознакомление%20с%20техникой%20выполнения%20челночного%20бега%203%20х%2010%20м.%20видеоурок%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663935592141253-980310820661174369-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-354&from_type=vast&filmId=3314671834629943858
https://yandex.ru/video/preview/?text=ознакомление%20с%20техникой%20выполнения%20челночного%20бега%203%20х%2010%20м.%20видеоурок%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663935592141253-980310820661174369-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-354&from_type=vast&filmId=3314671834629943858
https://yandex.ru/video/preview/?text=ознакомление%20с%20техникой%20выполнения%20челночного%20бега%203%20х%2010%20м.%20видеоурок%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663935592141253-980310820661174369-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-354&from_type=vast&filmId=3314671834629943858
https://yandex.ru/video/preview/?text=ознакомление%20с%20техникой%20выполнения%20челночного%20бега%203%20х%2010%20м.%20видеоурок%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663935592141253-980310820661174369-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-354&from_type=vast&filmId=3314671834629943858
https://yandex.ru/video/preview/?text=ознакомление%20с%20техникой%20выполнения%20челночного%20бега%203%20х%2010%20м.%20видеоурок%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663935592141253-980310820661174369-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-354&from_type=vast&filmId=3314671834629943858
https://yandex.ru/video/preview/?text=ознакомление%20с%20техникой%20выполнения%20челночного%20бега%203%20х%2010%20м.%20видеоурок%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663935592141253-980310820661174369-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-354&from_type=vast&filmId=3314671834629943858
https://yandex.ru/video/preview/?text=ознакомление%20с%20техникой%20выполнения%20челночного%20бега%203%20х%2010%20м.%20видеоурок%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663935592141253-980310820661174369-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-354&from_type=vast&filmId=3314671834629943858
https://yandex.ru/video/preview/?text=ознакомление%20с%20техникой%20выполнения%20челночного%20бега%203%20х%2010%20м.%20видеоурок%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663935592141253-980310820661174369-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-354&from_type=vast&filmId=3314671834629943858
https://yandex.ru/video/preview/?text=ознакомление%20с%20техникой%20выполнения%20челночного%20бега%203%20х%2010%20м.%20видеоурок%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663935592141253-980310820661174369-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-354&from_type=vast&filmId=3314671834629943858
https://yandex.ru/video/preview/?text=ознакомление%20с%20техникой%20выполнения%20челночного%20бега%203%20х%2010%20м.%20видеоурок%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663935592141253-980310820661174369-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-354&from_type=vast&filmId=3314671834629943858
https://yandex.ru/video/preview/?text=ознакомление%20с%20техникой%20выполнения%20челночного%20бега%203%20х%2010%20м.%20видеоурок%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663935592141253-980310820661174369-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-354&from_type=vast&filmId=3314671834629943858
https://yandex.ru/video/preview/?text=ознакомление%20с%20техникой%20выполнения%20челночного%20бега%203%20х%2010%20м.%20видеоурок%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663935592141253-980310820661174369-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-354&from_type=vast&filmId=3314671834629943858
https://yandex.ru/video/preview/?text=ознакомление%20с%20техникой%20выполнения%20челночного%20бега%203%20х%2010%20м.%20видеоурок%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663935592141253-980310820661174369-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-354&from_type=vast&filmId=3314671834629943858
https://www.youtube.com/watch?v=Tz13nsY0BXI
https://www.youtube.com/watch?v=Tz13nsY0BXI
https://www.youtube.com/watch?v=nOxq3NvrkME
https://www.youtube.com/watch?v=nOxq3NvrkME


Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Очный формат  

 

  

Родной язык  Очный формат    

Окружающий мир  Очный формат    

Технология  Очный формат    

ПТ 30.09.2022 
Русский язык 

 Очный формат    

Математика  Очный формат    

Иностранный язык 

(английский) 

ДО. Приветствие офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=lKiBqK0NAzU 

 

Прослушать диалог 

стр 20 упр 1 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

Челночный бег 3х10 м. Прыжки 

со скакалкой. Подвижная игра 

«Мяч соседу». 

офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=wXj0mARjEFc  

Выполнить 

комплекс 4 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

 

3-А класс 

 
День 

недели 
Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 
Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  
Обратная связь 

ПН 26.09.2022       

Математика Решение задач с величинами. офлайн https://yandex.ru/video/previe

w/7860890963034138523?fro

m=tabbar&reqid=1663790754

452213-

1465783532539365301-sas2-

0564-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

7998&suggest_reqid=462914

706159774404107567851671

977&text=Решение+задач+с

+величинами.+3+класс  

Выполнить с. 22 № 1 

(устно разобрать) с.22 

№ 00; 5 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Русский язык Работа над ошибками. 

Повторение и закрепление 

изученного о тексте. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5310/  

Выполнить с. 38 упр 1 
(устно) , 2 ( письменно) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=lKiBqK0NAzU
https://www.youtube.com/watch?v=lKiBqK0NAzU
https://www.youtube.com/watch?v=wXj0mARjEFc
https://www.youtube.com/watch?v=wXj0mARjEFc
https://yandex.ru/video/preview/7860890963034138523?from=tabbar&reqid=1663790754452213-1465783532539365301-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-7998&suggest_reqid=462914706159774404107567851671977&text=Решение+задач+с+величинами.+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/7860890963034138523?from=tabbar&reqid=1663790754452213-1465783532539365301-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-7998&suggest_reqid=462914706159774404107567851671977&text=Решение+задач+с+величинами.+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/7860890963034138523?from=tabbar&reqid=1663790754452213-1465783532539365301-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-7998&suggest_reqid=462914706159774404107567851671977&text=Решение+задач+с+величинами.+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/7860890963034138523?from=tabbar&reqid=1663790754452213-1465783532539365301-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-7998&suggest_reqid=462914706159774404107567851671977&text=Решение+задач+с+величинами.+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/7860890963034138523?from=tabbar&reqid=1663790754452213-1465783532539365301-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-7998&suggest_reqid=462914706159774404107567851671977&text=Решение+задач+с+величинами.+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/7860890963034138523?from=tabbar&reqid=1663790754452213-1465783532539365301-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-7998&suggest_reqid=462914706159774404107567851671977&text=Решение+задач+с+величинами.+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/7860890963034138523?from=tabbar&reqid=1663790754452213-1465783532539365301-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-7998&suggest_reqid=462914706159774404107567851671977&text=Решение+задач+с+величинами.+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/7860890963034138523?from=tabbar&reqid=1663790754452213-1465783532539365301-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-7998&suggest_reqid=462914706159774404107567851671977&text=Решение+задач+с+величинами.+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/7860890963034138523?from=tabbar&reqid=1663790754452213-1465783532539365301-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-7998&suggest_reqid=462914706159774404107567851671977&text=Решение+задач+с+величинами.+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/7860890963034138523?from=tabbar&reqid=1663790754452213-1465783532539365301-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-7998&suggest_reqid=462914706159774404107567851671977&text=Решение+задач+с+величинами.+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/7860890963034138523?from=tabbar&reqid=1663790754452213-1465783532539365301-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-7998&suggest_reqid=462914706159774404107567851671977&text=Решение+задач+с+величинами.+3+класс
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5310/


Физическая 

культура 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель (2 × 2 м) с 

расстояния 4–5 м. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6175/  

Выполнить комплекс 2 Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ВТ 27.09.2022 Литературное 

чтение 

Проект на тему «Сочиняем 

вместе волшебную сказку». 

офлайн http://ok.ru/video/3242117

894430  

Сочинить и записать 
волшебную сказку 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика Порядок выполнения 

действий в выражениях со 
скобками и без скобок. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3747/  

Прочитать с. 24; 
выполнить с. 25 № 3, 00 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Русский язык Лексическое значение 

слова. Однозначные и 

многозначные слова. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5312/  

Выполнить с. 40 упр 65 
(устно), с.40 упр 66 
(письменно) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Окружающий 

мир 

Разнообразие веществ. Пр. р. 

№ 2 «Обнаружение крахмала 

в продуктах питания». 
Инструктаж по ТБ 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/13126589670982965

452?suggest_reqid=462914

7061597744041153813608

79625&text=Разнообразие

+веществ.+Пр.+р.+№+2+

«Обнаружение+крахмала

+в+продуктах+питания».

+Инструктаж+по+ТБ  

Прочитать с. 48-51; 
выполнить с. 50 № 1,2 ( 
практическая работа) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ИЗО Мамин платок. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4496/  

Без домашнего задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

СР 28.09.2022 Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Т.В.Толстая. Детство 

Лермонтова. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/15020968988149970

065?reqid=1663791958232

534-

15789333510767291167-

sas2-0564-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

1097&suggest_reqid=4629

1470615977440411959992

1021227&text=Т.В.Толста

я.+Детство+Лермонтова.  

Прочитать с. 21-23; 
Ответить на вопросы с.23 
(письменно) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Русский  Синонимы и антонимы. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4328/  

Выполнить с. 42 упр 69 Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика Порядок выполнения 

действий. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3747/ 

Выполнить с. 26 № 1; 3 Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/
http://ok.ru/video/3242117894430
http://ok.ru/video/3242117894430
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4496/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4496/
https://yandex.ru/video/preview/15020968988149970065?reqid=1663791958232534-15789333510767291167-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-1097&suggest_reqid=462914706159774404119599921021227&text=Т.В.Толстая.+Детство+Лермонтова
https://yandex.ru/video/preview/15020968988149970065?reqid=1663791958232534-15789333510767291167-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-1097&suggest_reqid=462914706159774404119599921021227&text=Т.В.Толстая.+Детство+Лермонтова
https://yandex.ru/video/preview/15020968988149970065?reqid=1663791958232534-15789333510767291167-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-1097&suggest_reqid=462914706159774404119599921021227&text=Т.В.Толстая.+Детство+Лермонтова
https://yandex.ru/video/preview/15020968988149970065?reqid=1663791958232534-15789333510767291167-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-1097&suggest_reqid=462914706159774404119599921021227&text=Т.В.Толстая.+Детство+Лермонтова
https://yandex.ru/video/preview/15020968988149970065?reqid=1663791958232534-15789333510767291167-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-1097&suggest_reqid=462914706159774404119599921021227&text=Т.В.Толстая.+Детство+Лермонтова
https://yandex.ru/video/preview/15020968988149970065?reqid=1663791958232534-15789333510767291167-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-1097&suggest_reqid=462914706159774404119599921021227&text=Т.В.Толстая.+Детство+Лермонтова
https://yandex.ru/video/preview/15020968988149970065?reqid=1663791958232534-15789333510767291167-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-1097&suggest_reqid=462914706159774404119599921021227&text=Т.В.Толстая.+Детство+Лермонтова
https://yandex.ru/video/preview/15020968988149970065?reqid=1663791958232534-15789333510767291167-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-1097&suggest_reqid=462914706159774404119599921021227&text=Т.В.Толстая.+Детство+Лермонтова
https://yandex.ru/video/preview/15020968988149970065?reqid=1663791958232534-15789333510767291167-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-1097&suggest_reqid=462914706159774404119599921021227&text=Т.В.Толстая.+Детство+Лермонтова
https://yandex.ru/video/preview/15020968988149970065?reqid=1663791958232534-15789333510767291167-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-1097&suggest_reqid=462914706159774404119599921021227&text=Т.В.Толстая.+Детство+Лермонтова
https://yandex.ru/video/preview/15020968988149970065?reqid=1663791958232534-15789333510767291167-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-1097&suggest_reqid=462914706159774404119599921021227&text=Т.В.Толстая.+Детство+Лермонтова
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3747/


Иностранный 

язык ( 

английский) 

 офлайн   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Физкультура Эстафеты с элементами 

метания мяча на дальность. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5132/  

Выполнить комплекс 2 Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ЧТ 29.09.2022 Литературное 

чтение  

Что уже знаем и умеем. В 

мире книг 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6473/  

Выполнить тест Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Музыка Опера «Иван Сусанин» офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=8FjNNdLYoGY 

Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Родной язык 

(русский) 

Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/73797809247179724

91?reqid=16637923204337

53-

15795839789864485621-

sas2-0564-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

545&suggest_reqid=46291

4706159774404123198838

456415&text=дождик+вы

мочит+а+красно+солныш

ко+высушит+3+класс+ро

дной+язык+презентация  

Выполнить с. 17 упр 1 Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Окружающий 

мир 

Воздух и его охрана. Пр. р. № 
3«Свойства воздуха». 

Инструктаж по ТБ 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6072/  

Прочитаь с. 52- 55; 
Описать что такое воздух 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

ИТБ -031-2020 на уроках 

кроссовой подготовки. 
Великие олимпийцы России и 

Крыма. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/66214082266886994

00?reqid=16637928546594

49-

12855249160281194616-

sas2-0564-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

6688&suggest_reqid=4629

1470615977440412854162

3328148&text=Великие+о

лимпийцы+России+и+Кр

ыма.  

Выполнить комплекс 3 Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6473/
https://www.youtube.com/watch?v=8FjNNdLYoGY
https://www.youtube.com/watch?v=8FjNNdLYoGY
https://yandex.ru/video/preview/7379780924717972491?reqid=1663792320433753-15795839789864485621-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-545&suggest_reqid=462914706159774404123198838456415&text=дождик+вымочит+а+красно+солнышко+высушит+3+класс+родной+язык+презентация
https://yandex.ru/video/preview/7379780924717972491?reqid=1663792320433753-15795839789864485621-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-545&suggest_reqid=462914706159774404123198838456415&text=дождик+вымочит+а+красно+солнышко+высушит+3+класс+родной+язык+презентация
https://yandex.ru/video/preview/7379780924717972491?reqid=1663792320433753-15795839789864485621-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-545&suggest_reqid=462914706159774404123198838456415&text=дождик+вымочит+а+красно+солнышко+высушит+3+класс+родной+язык+презентация
https://yandex.ru/video/preview/7379780924717972491?reqid=1663792320433753-15795839789864485621-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-545&suggest_reqid=462914706159774404123198838456415&text=дождик+вымочит+а+красно+солнышко+высушит+3+класс+родной+язык+презентация
https://yandex.ru/video/preview/7379780924717972491?reqid=1663792320433753-15795839789864485621-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-545&suggest_reqid=462914706159774404123198838456415&text=дождик+вымочит+а+красно+солнышко+высушит+3+класс+родной+язык+презентация
https://yandex.ru/video/preview/7379780924717972491?reqid=1663792320433753-15795839789864485621-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-545&suggest_reqid=462914706159774404123198838456415&text=дождик+вымочит+а+красно+солнышко+высушит+3+класс+родной+язык+презентация
https://yandex.ru/video/preview/7379780924717972491?reqid=1663792320433753-15795839789864485621-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-545&suggest_reqid=462914706159774404123198838456415&text=дождик+вымочит+а+красно+солнышко+высушит+3+класс+родной+язык+презентация
https://yandex.ru/video/preview/7379780924717972491?reqid=1663792320433753-15795839789864485621-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-545&suggest_reqid=462914706159774404123198838456415&text=дождик+вымочит+а+красно+солнышко+высушит+3+класс+родной+язык+презентация
https://yandex.ru/video/preview/7379780924717972491?reqid=1663792320433753-15795839789864485621-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-545&suggest_reqid=462914706159774404123198838456415&text=дождик+вымочит+а+красно+солнышко+высушит+3+класс+родной+язык+презентация
https://yandex.ru/video/preview/7379780924717972491?reqid=1663792320433753-15795839789864485621-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-545&suggest_reqid=462914706159774404123198838456415&text=дождик+вымочит+а+красно+солнышко+высушит+3+класс+родной+язык+презентация
https://yandex.ru/video/preview/7379780924717972491?reqid=1663792320433753-15795839789864485621-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-545&suggest_reqid=462914706159774404123198838456415&text=дождик+вымочит+а+красно+солнышко+высушит+3+класс+родной+язык+презентация
https://yandex.ru/video/preview/7379780924717972491?reqid=1663792320433753-15795839789864485621-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-545&suggest_reqid=462914706159774404123198838456415&text=дождик+вымочит+а+красно+солнышко+высушит+3+класс+родной+язык+презентация
https://yandex.ru/video/preview/7379780924717972491?reqid=1663792320433753-15795839789864485621-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-545&suggest_reqid=462914706159774404123198838456415&text=дождик+вымочит+а+красно+солнышко+высушит+3+класс+родной+язык+презентация
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6072/
https://yandex.ru/video/preview/6621408226688699400?reqid=1663792854659449-12855249160281194616-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-6688&suggest_reqid=462914706159774404128541623328148&text=Великие+олимпийцы+России+и+Крыма
https://yandex.ru/video/preview/6621408226688699400?reqid=1663792854659449-12855249160281194616-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-6688&suggest_reqid=462914706159774404128541623328148&text=Великие+олимпийцы+России+и+Крыма
https://yandex.ru/video/preview/6621408226688699400?reqid=1663792854659449-12855249160281194616-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-6688&suggest_reqid=462914706159774404128541623328148&text=Великие+олимпийцы+России+и+Крыма
https://yandex.ru/video/preview/6621408226688699400?reqid=1663792854659449-12855249160281194616-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-6688&suggest_reqid=462914706159774404128541623328148&text=Великие+олимпийцы+России+и+Крыма
https://yandex.ru/video/preview/6621408226688699400?reqid=1663792854659449-12855249160281194616-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-6688&suggest_reqid=462914706159774404128541623328148&text=Великие+олимпийцы+России+и+Крыма
https://yandex.ru/video/preview/6621408226688699400?reqid=1663792854659449-12855249160281194616-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-6688&suggest_reqid=462914706159774404128541623328148&text=Великие+олимпийцы+России+и+Крыма
https://yandex.ru/video/preview/6621408226688699400?reqid=1663792854659449-12855249160281194616-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-6688&suggest_reqid=462914706159774404128541623328148&text=Великие+олимпийцы+России+и+Крыма
https://yandex.ru/video/preview/6621408226688699400?reqid=1663792854659449-12855249160281194616-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-6688&suggest_reqid=462914706159774404128541623328148&text=Великие+олимпийцы+России+и+Крыма
https://yandex.ru/video/preview/6621408226688699400?reqid=1663792854659449-12855249160281194616-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-6688&suggest_reqid=462914706159774404128541623328148&text=Великие+олимпийцы+России+и+Крыма
https://yandex.ru/video/preview/6621408226688699400?reqid=1663792854659449-12855249160281194616-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-6688&suggest_reqid=462914706159774404128541623328148&text=Великие+олимпийцы+России+и+Крыма
https://yandex.ru/video/preview/6621408226688699400?reqid=1663792854659449-12855249160281194616-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-6688&suggest_reqid=462914706159774404128541623328148&text=Великие+олимпийцы+России+и+Крыма
https://yandex.ru/video/preview/6621408226688699400?reqid=1663792854659449-12855249160281194616-sas2-0564-sas-l7-balancer-8080-BAL-6688&suggest_reqid=462914706159774404128541623328148&text=Великие+олимпийцы+России+и+Крыма


3-Б  класс 

 

День 

недел

и 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 26.09.2022 Кл.ч. Разговор о 

важном. 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Русский язык  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Технология  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ВТ 27.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Иностранный язык 

(английский) 
Школы в Великобритании  

в России. 
офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=HPCvxY4Imzg 

упр.2 с 142 (с.76 part 

1) ответить на 

вопросы письменно. 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика  Очный формат    

Родной язык  Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

 Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

СР 28.09.2022 Литературное 

чтение  

 Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык  Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=HPCvxY4Imzg
https://www.youtube.com/watch?v=HPCvxY4Imzg


Окружающий мир  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ИЗО Мамин платок офлайн http://www.youtube.com/w

atch?v=aT6pu2KWq-4 

 

https://infourok.ru/material.

html?mid=68413 

 

Нарисовать 

орнамент для 

платка 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ЧТ 29.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Родной язык   Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Окружающий мир  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Музыка  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 
Опера « Иван Сусанин»     офлайн https://www.youtube.co

m/watch?v=8FjNNdLYo

GY 

 Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ПТ 30.09.2022 Литературное 

чтение 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Русский язык  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

Моя школа. Обобщение. офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=nrOyMmkz35Y 

Прочитать и 

перевести  стр 21 

упр 1 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

 

3-В  класс 

 

 

День 

недел

и 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 26.09.2022 Кл.ч.Разговор о 

важном 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

http://www.youtube.com/watch?v=aT6pu2KWq-4
http://www.youtube.com/watch?v=aT6pu2KWq-4
https://infourok.ru/material.html?mid=68413
https://infourok.ru/material.html?mid=68413
https://www.youtube.com/watch?v=8FjNNdLYoGY
https://www.youtube.com/watch?v=8FjNNdLYoGY
https://www.youtube.com/watch?v=8FjNNdLYoGY
https://www.youtube.com/watch?v=nrOyMmkz35Y
https://www.youtube.com/watch?v=nrOyMmkz35Y


Математика  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Русский язык  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение 

 Очный формат    

Физическая 

культура 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель с расстояния 

4–5 м. 

офлайн http://ok.ru/video/1495820

734825 

 

Выполнить 

комплекс 

упражнений №1 ( 3 

раза) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ВТ 27.09.2022 Литературное 

чтение 

 Очный формат   Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

Математика  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Окружающий мир  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

«Оловянный солдатик»: подарки. 

 

офлайн https://www.youtube.c

om/watch?v=nrOyMm

kz35Y 

 

Прослушать , 

прочитать и 

перевести сказку 

(устно). Выполнить 

упр 1,2 стр 20 

(письменно) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

СР 2809.2022 Математика  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Русский язык  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение на родном 

языке (КРТ) 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке (рус ) 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

http://ok.ru/video/1495820734825
http://ok.ru/video/1495820734825
https://www.youtube.com/watch?v=nrOyMmkz35Y
https://www.youtube.com/watch?v=nrOyMmkz35Y
https://www.youtube.com/watch?v=nrOyMmkz35Y


Иностранный язык 

(английский) 

Школы в Великобритании  в 

России. 

 

офлайн https://www.youtube.c

om/watch?v=HPCvxY

4Imzg 

упр.2 с 142 (с.76 part 

1) ответить на 

вопросы письменно. 

Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

ЧТ 29.09.2022 Литературное 

чтение  

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Родной язык (крт)  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Родной язык (рус)  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Окружающий мир  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Русский язык  Онлайн   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Музыка Опера « Иван Сусанин»     офлайн https://www.youtube.co

m/watch?v=8FjNNdLYo
GY 

 Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ПТ 30.09.2022 Русский язык  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ИЗО  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Технология  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

ИТБ -031-2015 на уроках 

кроссовой подготовки. Великие 

олимпийцы России и Крыма. 

офлайн https://zen.yandex.ru/video

/watch/62126c774da4d749

36579436 

 

Выполнить 

комплекс 

упражнений №3 ( 3 

раза) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

 

4-А  класс 

 
День 

недели 
Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 
Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур 
Обратная связь 

ПН 26.09.2022 Классный час 

Разговор о важном 

 Очный формат    

Русский язык  Очный формат    

Математика  Очный формат    

https://www.youtube.com/watch?v=HPCvxY4Imzg
https://www.youtube.com/watch?v=HPCvxY4Imzg
https://www.youtube.com/watch?v=HPCvxY4Imzg
https://www.youtube.com/watch?v=8FjNNdLYoGY
https://www.youtube.com/watch?v=8FjNNdLYoGY
https://www.youtube.com/watch?v=8FjNNdLYoGY
https://zen.yandex.ru/video/watch/62126c774da4d74936579436
https://zen.yandex.ru/video/watch/62126c774da4d74936579436
https://zen.yandex.ru/video/watch/62126c774da4d74936579436


Физическая 

культура 

Прыжки на скакалке. Прыжки в 

длину с места и разбега. Бег с  

преодолением препятствий. 

Подвижная игра «Попади в мяч». 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1267384911

8365782780&reqid=16639

24466407813-

1216006181067540176-

sas2-0288-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

6895&suggest_reqid=8717

4135216334261214460526

6789180&text=Прыжки+в

+длину+с+места+и+разбе

га.++4+класс  

Выполнить 

комплекс 2 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение 

 Очный формат    

ВТ 27.09.2022 Математика  Очный формат    

Родной язык рус.  Очный формат    

крт  Очный формат    

Иностранный язык 

(английский) 

Столицы. офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=7rwtDXE4YP4 

 

Выполнить упр 2 

стр 21 

письменностр16 упр 

1 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

 Очный формат    

Изобразительное 

искусство 

 Очный формат    

СР 28.09.2022 Русский язык  Очный формат    

Литературное 

чтение на родном 

языке рус 

 Очный формат    

крт  Очный формат    

Математика  Очный формат    

Окружающий мир  Очный формат    

Технология Создание презентации. 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=создание%20п

резентации%20видеоурок

%204%20класс&path=yan

dex_search&parent-

reqid=1663934186994180-

11538179530521429686-

Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://www.youtube.com/watch?v=7rwtDXE4YP4
https://www.youtube.com/watch?v=7rwtDXE4YP4
https://yandex.ru/video/preview/?text=создание%20презентации%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663934186994180-11538179530521429686-vla1-3092-vla-l7-balancer-8080-BAL-9705&from_type=vast&filmId=5080614383749273274
https://yandex.ru/video/preview/?text=создание%20презентации%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663934186994180-11538179530521429686-vla1-3092-vla-l7-balancer-8080-BAL-9705&from_type=vast&filmId=5080614383749273274
https://yandex.ru/video/preview/?text=создание%20презентации%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663934186994180-11538179530521429686-vla1-3092-vla-l7-balancer-8080-BAL-9705&from_type=vast&filmId=5080614383749273274
https://yandex.ru/video/preview/?text=создание%20презентации%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663934186994180-11538179530521429686-vla1-3092-vla-l7-balancer-8080-BAL-9705&from_type=vast&filmId=5080614383749273274
https://yandex.ru/video/preview/?text=создание%20презентации%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663934186994180-11538179530521429686-vla1-3092-vla-l7-balancer-8080-BAL-9705&from_type=vast&filmId=5080614383749273274
https://yandex.ru/video/preview/?text=создание%20презентации%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663934186994180-11538179530521429686-vla1-3092-vla-l7-balancer-8080-BAL-9705&from_type=vast&filmId=5080614383749273274
https://yandex.ru/video/preview/?text=создание%20презентации%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663934186994180-11538179530521429686-vla1-3092-vla-l7-balancer-8080-BAL-9705&from_type=vast&filmId=5080614383749273274


vla1-3092-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

9705&from_type=vast&fil

mId=50806143837492732

74 

ЧТ 29.09.2022 Окружающий мир  Очный формат    

Русский язык  Очный формат    

Музыка Я пойду по полю 

белому...На великий 
праздник собралась Русь. 

офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=OPhC0ZmrIUQ  

 Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ОРКСЭ Основы 

светской этики 

 Очный формат    

ОРКСЭ Основы 

исламской культуры 

 Очный формат    

Литературное 

чтение 

 Очный формат    

ПТ 30.09.2022 Литературное 

чтение 

 Очный формат    

Иностранный язык 

(английский) 

Я и моя семья. Закрепление 

изученного материала. 

офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=45Bfr_325UM 

Выполнить упр 

2,3,4 стр 22 

письменно  

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

 Очный формат    

Математика  Очный формат    

  Крымоведение  Очный формат    

 

4-Б  класс 
День 

недели 
Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 
Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  
Обратная связь 

ПН 2609.2022 Классный час  Очный формат    

Математика  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Русский язык  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?text=создание%20презентации%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663934186994180-11538179530521429686-vla1-3092-vla-l7-balancer-8080-BAL-9705&from_type=vast&filmId=5080614383749273274
https://yandex.ru/video/preview/?text=создание%20презентации%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663934186994180-11538179530521429686-vla1-3092-vla-l7-balancer-8080-BAL-9705&from_type=vast&filmId=5080614383749273274
https://yandex.ru/video/preview/?text=создание%20презентации%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663934186994180-11538179530521429686-vla1-3092-vla-l7-balancer-8080-BAL-9705&from_type=vast&filmId=5080614383749273274
https://yandex.ru/video/preview/?text=создание%20презентации%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663934186994180-11538179530521429686-vla1-3092-vla-l7-balancer-8080-BAL-9705&from_type=vast&filmId=5080614383749273274
https://yandex.ru/video/preview/?text=создание%20презентации%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663934186994180-11538179530521429686-vla1-3092-vla-l7-balancer-8080-BAL-9705&from_type=vast&filmId=5080614383749273274
https://www.youtube.com/watch?v=OPhC0ZmrIUQ
https://www.youtube.com/watch?v=OPhC0ZmrIUQ
https://www.youtube.com/watch?v=45Bfr_325UM
https://www.youtube.com/watch?v=45Bfr_325UM


Литературное 

чтение 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

Прыжки на скакалке. Прыжки в 

длину с места и разбега. Бег с  

преодолением препятствий. 

Подвижная игра «Попади в мяч». 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1267384911

8365782780&reqid=16639

24466407813-

1216006181067540176-

sas2-0288-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

6895&suggest_reqid=8717

4135216334261214460526

6789180&text=Прыжки+в

+длину+с+места+и+разбе

га.++4+класс  

Выполнить 

комплекс 2 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ВТ 2709.2022 Литературное 

чтение на родном 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Иностранный 

язык (английский) 

Сказка «Три медведя в лесу» офлайн https://yandex.ru/video/p

review/?text=spotlight%
204%20класс%20учебн

ик%201%20часть%20с

тр%2018-
19%20Сказка%20три%

20медведя%20в%20лес

у&path=yandex_search
&parent-

reqid=166392909634298

0-
6746093643912297027-

vla1-4614-vla-l7-

balancer-8080-BAL-
3142&from_type=vast&

filmId=54616910585390

61840  

Прочитать с.18-19  

 
выполнить упр2 

стр 20 письменно 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Родной язык . Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673849118365782780&reqid=1663924466407813-1216006181067540176-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-6895&suggest_reqid=871741352163342612144605266789180&text=Прыжки+в+длину+с+места+и+разбега.++4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2018-19%20Сказка%20три%20медведя%20в%20лесу&path=yandex_search&parent-reqid=1663929096342980-6746093643912297027-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-3142&from_type=vast&filmId=5461691058539061840
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2018-19%20Сказка%20три%20медведя%20в%20лесу&path=yandex_search&parent-reqid=1663929096342980-6746093643912297027-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-3142&from_type=vast&filmId=5461691058539061840
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2018-19%20Сказка%20три%20медведя%20в%20лесу&path=yandex_search&parent-reqid=1663929096342980-6746093643912297027-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-3142&from_type=vast&filmId=5461691058539061840
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2018-19%20Сказка%20три%20медведя%20в%20лесу&path=yandex_search&parent-reqid=1663929096342980-6746093643912297027-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-3142&from_type=vast&filmId=5461691058539061840
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2018-19%20Сказка%20три%20медведя%20в%20лесу&path=yandex_search&parent-reqid=1663929096342980-6746093643912297027-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-3142&from_type=vast&filmId=5461691058539061840
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2018-19%20Сказка%20три%20медведя%20в%20лесу&path=yandex_search&parent-reqid=1663929096342980-6746093643912297027-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-3142&from_type=vast&filmId=5461691058539061840
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2018-19%20Сказка%20три%20медведя%20в%20лесу&path=yandex_search&parent-reqid=1663929096342980-6746093643912297027-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-3142&from_type=vast&filmId=5461691058539061840
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2018-19%20Сказка%20три%20медведя%20в%20лесу&path=yandex_search&parent-reqid=1663929096342980-6746093643912297027-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-3142&from_type=vast&filmId=5461691058539061840
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2018-19%20Сказка%20три%20медведя%20в%20лесу&path=yandex_search&parent-reqid=1663929096342980-6746093643912297027-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-3142&from_type=vast&filmId=5461691058539061840
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2018-19%20Сказка%20три%20медведя%20в%20лесу&path=yandex_search&parent-reqid=1663929096342980-6746093643912297027-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-3142&from_type=vast&filmId=5461691058539061840
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2018-19%20Сказка%20три%20медведя%20в%20лесу&path=yandex_search&parent-reqid=1663929096342980-6746093643912297027-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-3142&from_type=vast&filmId=5461691058539061840
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2018-19%20Сказка%20три%20медведя%20в%20лесу&path=yandex_search&parent-reqid=1663929096342980-6746093643912297027-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-3142&from_type=vast&filmId=5461691058539061840
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2018-19%20Сказка%20три%20медведя%20в%20лесу&path=yandex_search&parent-reqid=1663929096342980-6746093643912297027-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-3142&from_type=vast&filmId=5461691058539061840
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2018-19%20Сказка%20три%20медведя%20в%20лесу&path=yandex_search&parent-reqid=1663929096342980-6746093643912297027-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-3142&from_type=vast&filmId=5461691058539061840
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2018-19%20Сказка%20три%20медведя%20в%20лесу&path=yandex_search&parent-reqid=1663929096342980-6746093643912297027-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-3142&from_type=vast&filmId=5461691058539061840
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2018-19%20Сказка%20три%20медведя%20в%20лесу&path=yandex_search&parent-reqid=1663929096342980-6746093643912297027-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-3142&from_type=vast&filmId=5461691058539061840
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2018-19%20Сказка%20три%20медведя%20в%20лесу&path=yandex_search&parent-reqid=1663929096342980-6746093643912297027-vla1-4614-vla-l7-balancer-8080-BAL-3142&from_type=vast&filmId=5461691058539061840


Окружающий мир  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

СР 28.09.2022 Литературное 

чтение  

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Иностранный 

язык (английский) 

Столицы офлайн https://yandex.ru/video/p

review/?text=spotlight%

204%20класс%20учебн
ик%201%20часть%20с

тр%2021&path=yandex

_search&parent-
reqid=166392818153398

3-

10299170891074803444
-vla1-4683-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

5226&from_type=vast&
filmId=20806360381875

66345  

Выполнить с.21 

упр.2 письменно 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика  Очный формат   

 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Физкультура  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Изобразительное 
искусство 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ЧТ 29.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Родной язык  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Русский язык  
 

Очный формат  

 

 Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2021&path=yandex_search&parent-reqid=1663928181533983-10299170891074803444-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-5226&from_type=vast&filmId=2080636038187566345
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2021&path=yandex_search&parent-reqid=1663928181533983-10299170891074803444-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-5226&from_type=vast&filmId=2080636038187566345
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2021&path=yandex_search&parent-reqid=1663928181533983-10299170891074803444-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-5226&from_type=vast&filmId=2080636038187566345
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2021&path=yandex_search&parent-reqid=1663928181533983-10299170891074803444-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-5226&from_type=vast&filmId=2080636038187566345
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2021&path=yandex_search&parent-reqid=1663928181533983-10299170891074803444-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-5226&from_type=vast&filmId=2080636038187566345
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2021&path=yandex_search&parent-reqid=1663928181533983-10299170891074803444-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-5226&from_type=vast&filmId=2080636038187566345
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2021&path=yandex_search&parent-reqid=1663928181533983-10299170891074803444-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-5226&from_type=vast&filmId=2080636038187566345
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2021&path=yandex_search&parent-reqid=1663928181533983-10299170891074803444-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-5226&from_type=vast&filmId=2080636038187566345
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2021&path=yandex_search&parent-reqid=1663928181533983-10299170891074803444-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-5226&from_type=vast&filmId=2080636038187566345
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2021&path=yandex_search&parent-reqid=1663928181533983-10299170891074803444-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-5226&from_type=vast&filmId=2080636038187566345
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2021&path=yandex_search&parent-reqid=1663928181533983-10299170891074803444-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-5226&from_type=vast&filmId=2080636038187566345
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2021&path=yandex_search&parent-reqid=1663928181533983-10299170891074803444-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-5226&from_type=vast&filmId=2080636038187566345
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2021&path=yandex_search&parent-reqid=1663928181533983-10299170891074803444-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-5226&from_type=vast&filmId=2080636038187566345
https://yandex.ru/video/preview/?text=spotlight%204%20класс%20учебник%201%20часть%20стр%2021&path=yandex_search&parent-reqid=1663928181533983-10299170891074803444-vla1-4683-vla-l7-balancer-8080-BAL-5226&from_type=vast&filmId=2080636038187566345


Музыка Я пойду по полю белому...На 
великий праздник собралась 
Русь. 

офлайн https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=4767819

162213750129&from=ta
bbar&parent-

reqid=166392724082243

9-
3497728968002383057-

sas3-0967-c7e-sas-l7-

balancer-8080-BAL-
2636&text=Я+пойду+п

о+полю+белому...На+в
еликий+праздник+собр

алась+Русь  

 Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Технология  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ПТ 30.09.2022 Окружающий мир  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Русский язык  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ОРКСЭ  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4767819162213750129&from=tabbar&parent-reqid=1663927240822439-3497728968002383057-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2636&text=Я+пойду+по+полю+белому...На+великий+праздник+собралась+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4767819162213750129&from=tabbar&parent-reqid=1663927240822439-3497728968002383057-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2636&text=Я+пойду+по+полю+белому...На+великий+праздник+собралась+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4767819162213750129&from=tabbar&parent-reqid=1663927240822439-3497728968002383057-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2636&text=Я+пойду+по+полю+белому...На+великий+праздник+собралась+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4767819162213750129&from=tabbar&parent-reqid=1663927240822439-3497728968002383057-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2636&text=Я+пойду+по+полю+белому...На+великий+праздник+собралась+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4767819162213750129&from=tabbar&parent-reqid=1663927240822439-3497728968002383057-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2636&text=Я+пойду+по+полю+белому...На+великий+праздник+собралась+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4767819162213750129&from=tabbar&parent-reqid=1663927240822439-3497728968002383057-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2636&text=Я+пойду+по+полю+белому...На+великий+праздник+собралась+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4767819162213750129&from=tabbar&parent-reqid=1663927240822439-3497728968002383057-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2636&text=Я+пойду+по+полю+белому...На+великий+праздник+собралась+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4767819162213750129&from=tabbar&parent-reqid=1663927240822439-3497728968002383057-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2636&text=Я+пойду+по+полю+белому...На+великий+праздник+собралась+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4767819162213750129&from=tabbar&parent-reqid=1663927240822439-3497728968002383057-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2636&text=Я+пойду+по+полю+белому...На+великий+праздник+собралась+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4767819162213750129&from=tabbar&parent-reqid=1663927240822439-3497728968002383057-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2636&text=Я+пойду+по+полю+белому...На+великий+праздник+собралась+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4767819162213750129&from=tabbar&parent-reqid=1663927240822439-3497728968002383057-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2636&text=Я+пойду+по+полю+белому...На+великий+праздник+собралась+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4767819162213750129&from=tabbar&parent-reqid=1663927240822439-3497728968002383057-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2636&text=Я+пойду+по+полю+белому...На+великий+праздник+собралась+Русь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4767819162213750129&from=tabbar&parent-reqid=1663927240822439-3497728968002383057-sas3-0967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-2636&text=Я+пойду+по+полю+белому...На+великий+праздник+собралась+Русь

