
Расписание учебных занятий 1-4 классы  

(дистанционное обучение с 01.09.2022по 02.09.2022) 

 

1-А класс 

 
День 

недели 
Дата № 

урока 
Расписание Тема урока Формат 

(Онлайн/офлайн) 
Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  
Обратная 

связь 

ЧТ 01.09.2022 1 Музыка  Очный формат    

2 Литературное чтение  Очный формат    

3 Русский язык  Очный формат    

4 Окружающий мир Что такое Родина? Офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5091/main/118892/  

 

https://rutube.ru/video/69ca6

31dc50b8710834c595b791c

5596/  

- Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

ПТН 02.09.2022 1 Русский язык  Очный формат    

2 Математика  Очный формат    

3 Литературное чтение 

на родном языке 

 Очный формат    

4 Физическая культура Как возникли первые 

соревнования? 

Офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5733/main/326606/  

 

- Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

 

1-Б  класс 

 
День 

недели 
Дата № 

урока 
Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 
Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  
Обратная 

связь 

ЧТ 01.09.2022 1 Родной язык  Очный формат    

2 Музыка  Очный формат    

3 Русский язык  Очный формат    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/main/118892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/main/118892/
https://rutube.ru/video/69ca631dc50b8710834c595b791c5596/
https://rutube.ru/video/69ca631dc50b8710834c595b791c5596/
https://rutube.ru/video/69ca631dc50b8710834c595b791c5596/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/main/326606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5733/main/326606/


4 

Технология  

Рукотворный и природный 

мир села, города. Урок-

экскурсия. Инструктаж по 
ТБ. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5363/start/167842/ 

 

- Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

ПТН 02.09.2022 1 Литературное чтение  Очный формат    

2 Русский язык  Очный формат    

3 Математика  Очный формат    

4 

Окружающий мир 

Что такое Родина?  Что 

мы знаем о народах 

России? 

       офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5091/start/118888/ 

 

- Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

 

2-А  класс 

 
День 

недели 
Дата № 

урока 
Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 
Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  
Обратная 

связь 

ЧТ 01.09.2022 1 Окружающий мир Родная страна. офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6071/ 

 

Прочитать с.4-5, 

нарисовать герб и 

флаг Республики 

Крым. 

Плешаков А.А., 

Окружающий мир 

2 класс. Учебник 

для  

общеобразователь

ных организаций 
с приложением на 

электронном  

носителе. В 2-х 

ч.Ч. 1,2 (Школа 

России) (2014) 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

2 Русский язык Знакомство с учебником. 

Виды речи.  Какая бывает 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4202/ 
Без задания Электронный 

журнал 
Мессенджер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/start/118888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/start/118888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4202/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4202/


речь.  «Viber» 

3 Музыка Мелодия. Мелодия-душа 

музыки. 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=JMhEGxTuLqE 

 

Без задания Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

4 Технология Игрушка-оригами 

«Мастер-бобер». 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://www.youtube.com/w

atch?v=OaO9CF3_pEo 

 

https://yandex.ru/video/previ

ew/?text=игрушка%20ориг

ами%20мастер%20бобер%

20видео&path=yandex_sear

ch&parent-

reqid=1662051009840587-

16889775053444070657-

sas2-0796-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

294&from_type=vast&filmI

d=3267682642734834787 

 

Без задания Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

5 Родной язык 

(русский) 

По одёжке встречают…  офлайн https://yandex.ru/video/previ

ew/?text=родной%20русск

ий%20язык%20по%20оде

жке%20встречают%202%2

0класс%20видеоурок&path

=yandex_search&parent-

reqid=1662051339310423-

6583883577052077156-

sas2-0796-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

3723&from_type=vast&film

Id=834874399972739960 

 

Прочитать с.4-7, 

выполнить с.6-7 

упр.2 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О.В. Русский 

родной язык 2 

класс. Учебное 

пособие для 
общеобразователь

ных организаций 

(Школа России). 

М:Просвещение, 

2021. 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

   Родной 

язык(крымскотатарс

кий) 

Речь.Виды речи.Устная и 

письменная речь. 

офлайн https://infourok.ru/prezentac

iya-yaz-mevsimi-nutuk-

inkishaf-1-2-synyf-

6156929.html  

Выполнить с.4 

упр.7 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

https://www.youtube.com/watch?v=JMhEGxTuLqE
https://www.youtube.com/watch?v=JMhEGxTuLqE
https://www.youtube.com/watch?v=OaO9CF3_pEo
https://www.youtube.com/watch?v=OaO9CF3_pEo
https://yandex.ru/video/preview/?text=игрушка%20оригами%20мастер%20бобер%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1662051009840587-16889775053444070657-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-294&from_type=vast&filmId=3267682642734834787
https://yandex.ru/video/preview/?text=игрушка%20оригами%20мастер%20бобер%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1662051009840587-16889775053444070657-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-294&from_type=vast&filmId=3267682642734834787
https://yandex.ru/video/preview/?text=игрушка%20оригами%20мастер%20бобер%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1662051009840587-16889775053444070657-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-294&from_type=vast&filmId=3267682642734834787
https://yandex.ru/video/preview/?text=игрушка%20оригами%20мастер%20бобер%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1662051009840587-16889775053444070657-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-294&from_type=vast&filmId=3267682642734834787
https://yandex.ru/video/preview/?text=игрушка%20оригами%20мастер%20бобер%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1662051009840587-16889775053444070657-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-294&from_type=vast&filmId=3267682642734834787
https://yandex.ru/video/preview/?text=игрушка%20оригами%20мастер%20бобер%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1662051009840587-16889775053444070657-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-294&from_type=vast&filmId=3267682642734834787
https://yandex.ru/video/preview/?text=игрушка%20оригами%20мастер%20бобер%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1662051009840587-16889775053444070657-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-294&from_type=vast&filmId=3267682642734834787
https://yandex.ru/video/preview/?text=игрушка%20оригами%20мастер%20бобер%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1662051009840587-16889775053444070657-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-294&from_type=vast&filmId=3267682642734834787
https://yandex.ru/video/preview/?text=игрушка%20оригами%20мастер%20бобер%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1662051009840587-16889775053444070657-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-294&from_type=vast&filmId=3267682642734834787
https://yandex.ru/video/preview/?text=игрушка%20оригами%20мастер%20бобер%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1662051009840587-16889775053444070657-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-294&from_type=vast&filmId=3267682642734834787
https://yandex.ru/video/preview/?text=игрушка%20оригами%20мастер%20бобер%20видео&path=yandex_search&parent-reqid=1662051009840587-16889775053444070657-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-294&from_type=vast&filmId=3267682642734834787
https://yandex.ru/video/preview/?text=родной%20русский%20язык%20по%20одежке%20встречают%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662051339310423-6583883577052077156-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-3723&from_type=vast&filmId=834874399972739960
https://yandex.ru/video/preview/?text=родной%20русский%20язык%20по%20одежке%20встречают%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662051339310423-6583883577052077156-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-3723&from_type=vast&filmId=834874399972739960
https://yandex.ru/video/preview/?text=родной%20русский%20язык%20по%20одежке%20встречают%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662051339310423-6583883577052077156-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-3723&from_type=vast&filmId=834874399972739960
https://yandex.ru/video/preview/?text=родной%20русский%20язык%20по%20одежке%20встречают%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662051339310423-6583883577052077156-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-3723&from_type=vast&filmId=834874399972739960
https://yandex.ru/video/preview/?text=родной%20русский%20язык%20по%20одежке%20встречают%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662051339310423-6583883577052077156-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-3723&from_type=vast&filmId=834874399972739960
https://yandex.ru/video/preview/?text=родной%20русский%20язык%20по%20одежке%20встречают%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662051339310423-6583883577052077156-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-3723&from_type=vast&filmId=834874399972739960
https://yandex.ru/video/preview/?text=родной%20русский%20язык%20по%20одежке%20встречают%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662051339310423-6583883577052077156-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-3723&from_type=vast&filmId=834874399972739960
https://yandex.ru/video/preview/?text=родной%20русский%20язык%20по%20одежке%20встречают%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662051339310423-6583883577052077156-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-3723&from_type=vast&filmId=834874399972739960
https://yandex.ru/video/preview/?text=родной%20русский%20язык%20по%20одежке%20встречают%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662051339310423-6583883577052077156-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-3723&from_type=vast&filmId=834874399972739960
https://yandex.ru/video/preview/?text=родной%20русский%20язык%20по%20одежке%20встречают%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662051339310423-6583883577052077156-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-3723&from_type=vast&filmId=834874399972739960
https://yandex.ru/video/preview/?text=родной%20русский%20язык%20по%20одежке%20встречают%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662051339310423-6583883577052077156-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-3723&from_type=vast&filmId=834874399972739960
https://yandex.ru/video/preview/?text=родной%20русский%20язык%20по%20одежке%20встречают%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662051339310423-6583883577052077156-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-3723&from_type=vast&filmId=834874399972739960
https://infourok.ru/prezentaciya-yaz-mevsimi-nutuk-inkishaf-1-2-synyf-6156929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-yaz-mevsimi-nutuk-inkishaf-1-2-synyf-6156929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-yaz-mevsimi-nutuk-inkishaf-1-2-synyf-6156929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-yaz-mevsimi-nutuk-inkishaf-1-2-synyf-6156929.html


ПТН 02.09.2022 1 Литературное чтение Введение. Знакомство с 

учебником. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5058/ 

 

Без задания Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

2 Иностранный язык 

(английский) 

Снова в школу! офлфйн https://www.youtube.com
/watch?v=Tz13nsY0BXI 
 

http://audiolang.info/skachat

-audiokurs-umk-vvodnyj-

modul-chast-1-k-spotlight/ 

 

Учебник Spotlight 2  
Прослушать 

аудиозапись Стр.4 

упр 
№ 1 песня. 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

3 Математика Знакомство с учебником. 

Числа от 1 до 20. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5666/ 

 

Без задания Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

4 Русский язык  Что можно узнать о человеке 

по его речи. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3953/ 

 

Без задания Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

5 Окружающий мир Семья народов России. офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6071/ 

 

Прочитать с.6-7, 

выполнить 

задание с.6 

Плешаков А.А., 

Окружающий мир 

2 класс. Учебник 

для  

общеобразователь

ных организаций 

с приложением на 
электронном  

носителе. В 2-х 

ч.Ч. 1,2 (Школа 

России) (2014) 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

 

 

2-Б  класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/
https://www.youtube.com/watch?v=Tz13nsY0BXI
https://www.youtube.com/watch?v=Tz13nsY0BXI
http://audiolang.info/skachat-audiokurs-umk-vvodnyj-modul-chast-1-k-spotlight/
http://audiolang.info/skachat-audiokurs-umk-vvodnyj-modul-chast-1-k-spotlight/
http://audiolang.info/skachat-audiokurs-umk-vvodnyj-modul-chast-1-k-spotlight/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6071/


 
День 

недели 
Дата № 

урока 
Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 
Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  
Обратная 

связь 

ЧТ 01.09.2022 1 
Музыка 

Мелодия. Мелодия-душа 
музыки. 

 https://www.youtube.com/w

atch?v=JMhEGxTuLqE 

 

Без задания Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

2 
Литературное чтение 

на родном языке 

Э.Ибраим  «Школа –солнце 

моё ». 

офлайн https://www.youtube.com

/watch?v=xW_ZHz6BSD
Q 

 

Прочитать 

выразительно с.4. 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

3 

Родной язык 

Речь. Виды речи офлайн https://infourok.ru/prezent

aciya-yaz-mevsimi-nutuk-
inkishaf-1-2-synyf-

6156929.html 

 

Выполнить с.5, 

Упр.3 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

4 

Окружающий мир 

Родная страна. офлайн https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6071/start/154856/ 

 

Прочитать с.4-5, 
ответить на 

вопросы с.5, 

нарисовать в 
тетради флаг РФ 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

5 

Технология 

Игрушка-оригами «Мастер-

бобер». Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=32676826

42734834787&suggest_re
qid=62893064916496163

0345497467393252&text

=игрушка-
оригами+«мастер-

бобер».+презентация 

 

Без задания Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

ПТН 02.09.2022 1 

Русский язык 

Знакомство с учебником. 

Виды речи.  Наша речь. 
Как мы провели лето. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4202/start/123206/ 

 

Прочитать 

правило 
с.6,выполнить  

с.7,Упр.3 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

2 
Математика 

Знакомство с учебником. 

Числа от 1 до 20. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5666/start/308738/ 
Устно выполнить 

с.4, № 1,2. Решить 

Электронный 
журнал 

https://www.youtube.com/watch?v=JMhEGxTuLqE
https://www.youtube.com/watch?v=JMhEGxTuLqE
https://www.youtube.com/watch?v=xW_ZHz6BSDQ
https://www.youtube.com/watch?v=xW_ZHz6BSDQ
https://www.youtube.com/watch?v=xW_ZHz6BSDQ
https://infourok.ru/prezentaciya-yaz-mevsimi-nutuk-inkishaf-1-2-synyf-6156929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-yaz-mevsimi-nutuk-inkishaf-1-2-synyf-6156929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-yaz-mevsimi-nutuk-inkishaf-1-2-synyf-6156929.html
https://infourok.ru/prezentaciya-yaz-mevsimi-nutuk-inkishaf-1-2-synyf-6156929.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6071/start/154856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6071/start/154856/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3267682642734834787&suggest_reqid=628930649164961630345497467393252&text=игрушка-оригами+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3267682642734834787&suggest_reqid=628930649164961630345497467393252&text=игрушка-оригами+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3267682642734834787&suggest_reqid=628930649164961630345497467393252&text=игрушка-оригами+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3267682642734834787&suggest_reqid=628930649164961630345497467393252&text=игрушка-оригами+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3267682642734834787&suggest_reqid=628930649164961630345497467393252&text=игрушка-оригами+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3267682642734834787&suggest_reqid=628930649164961630345497467393252&text=игрушка-оригами+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3267682642734834787&suggest_reqid=628930649164961630345497467393252&text=игрушка-оригами+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3267682642734834787&suggest_reqid=628930649164961630345497467393252&text=игрушка-оригами+
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4202/start/123206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4202/start/123206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5666/start/308738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5666/start/308738/


 с.4, № 4. Мессенджер 
«Viber» 

3 

Иностранный язык 

(английский) 

Снова в школу! офлайн https://www.youtube.com
/watch?v=Tz13nsY0BXI 
 

http://audiolang.info/skachat

-audiokurs-umk-vvodnyj-

modul-chast-1-k-spotlight/ 

 

Учебник Spotlight 2  
Прослушать 

аудиозапись Стр.4 

упр 
№ 1 песня. 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

4 

Физическая культура 

Вводный, первичный. 

Легкоатлетические 

упражнения. Техника бега на 30 

м с высокого старта. 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн Урок № 1  

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

sson/5751/start/223903/ 

 

Выполнить комплекс 

ОРУ № 1 - 4 раза 

Мессендж

ер Viber, 

VK. 

5 

Русский язык 

Знакомство с учебником. 

Виды речи.  Наша речь. 

Как мы провели лето. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4202/start/123206/ 

 

Прочитать 

правило 

с.6,выполнить  

с.7,Упр.3 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

 

3-А  класс 

 
День 

недели 
Дата № 

урока 
Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 
Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  
Обратная 

связь 

ЧТ 01.09.2022 1 Литературное чтение Знакомство с учебником. 

Что уже знаем и умеем. В 

мире книг. 

офлайн http://klassikaknigi.info/vide

o-uroki-po-literature-za-3-

klass-urok-2/  

Выполнить с. 5 № 

4 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

2 Музыка Мелодия –душа музыки. офлайн https://www.youtube.com/w

atch?v=vABqZHPdK5E  
Без задания Электронный 

журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

3 Родной язык 

(русский) 

Где путь прямой, там не езди по 

кривой 
офлайн https://nsportal.ru/sites/defau

lt/files/2022/09/01/russkiy_r

odnoy_yazyk.pptx  

Найти и записать 

по две пословицы 

о правде и лжи 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

4 Окружающий мир Как устроен мир. Природа. 
Значение природы для 

офлайн https://nsportal.ru/sites/defau

lt/files/2022/09/01/phpv26n5
Читать с. 6-8;  

выполнить с. 9 № 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 

https://www.youtube.com/watch?v=Tz13nsY0BXI
https://www.youtube.com/watch?v=Tz13nsY0BXI
http://audiolang.info/skachat-audiokurs-umk-vvodnyj-modul-chast-1-k-spotlight/
http://audiolang.info/skachat-audiokurs-umk-vvodnyj-modul-chast-1-k-spotlight/
http://audiolang.info/skachat-audiokurs-umk-vvodnyj-modul-chast-1-k-spotlight/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5751/start/223903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5751/start/223903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4202/start/123206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4202/start/123206/
http://klassikaknigi.info/video-uroki-po-literature-za-3-klass-urok-2/
http://klassikaknigi.info/video-uroki-po-literature-za-3-klass-urok-2/
http://klassikaknigi.info/video-uroki-po-literature-za-3-klass-urok-2/
https://www.youtube.com/watch?v=vABqZHPdK5E
https://www.youtube.com/watch?v=vABqZHPdK5E
https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/09/01/russkiy_rodnoy_yazyk.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/09/01/russkiy_rodnoy_yazyk.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/09/01/russkiy_rodnoy_yazyk.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/09/01/phpv26n5k_priroda.-cennost-prirody-dlya-lyudej.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/09/01/phpv26n5k_priroda.-cennost-prirody-dlya-lyudej.pptx


людей. k_priroda.-cennost-prirody-

dlya-lyudej.pptx  
2  «Viber» 

5 Физкультура Вводный, первичный. 

Теоретические сведения о 

лёгкой атлетике. Инструктаж 
по ТБ. 

офлайн https://zen.yandex.ru/video/

watch/62451cb587e97e1ca9

49739e   

Выполнить 

комплекс 1 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

ПТН 02.09.2022 1 Литературное чтение Устное народное 

творчество. Русские 

народные песни. 

офлайн https://zen.yandex.ru/video/

watch/60d32f68a25cdf5409

805475  

Подготовить 

выразительное 

чтение  с.6 – 7;  

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

2 Математика Повторение. Устные 

приёмы сложения и 

вычитания. 

офлайн http://vk.com/video-

169054277_456239627  
Выполнить с. 4 № 

3, 5 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

3 Русский язык Наша речь. Виды речи. 
Для чего нужен язык?   

офлайн https://api.onlineschool-

1.ru:5500/a05ac13cbaf4361

bf0062a1e14e16ffb-

Видеоурок%201.1.%20На

ша%20речь.%20Русский%

20язык%203%20класс.mp4

/Видеоурок%201.1.%20На

ша%20речь.%20Русский%

20язык%203%20класс.mp4  

Выполнить с.9 
упр. 10 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

4 

Иностранный язык 
(английский) 

Введение. Знакомство с 
учебником.!) 

офлайн https://www.youtube.com/w

atch?v=x1mlGDCsUwE 

 

http://audiolang.info/audio-

k-uchebniku-spotlight-3-

klass/ 

 

Учебник Spotlight 3: 
Прослушать 

аудиозапись 

стр 4, упр 1,2 
(прочитать диалог, 

заполнить 

пропуски) 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

5 Технология Вспомним и обсудим! 
Аппликация из цветной 

бумаги «Осенний зонтик». 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://zen.yandex.ru/video/

watch/61700e74ac9220452b

30a4f6  

Без задания Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

 

3-Б  класс 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/09/01/phpv26n5k_priroda.-cennost-prirody-dlya-lyudej.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/09/01/phpv26n5k_priroda.-cennost-prirody-dlya-lyudej.pptx
https://zen.yandex.ru/video/watch/62451cb587e97e1ca949739e
https://zen.yandex.ru/video/watch/62451cb587e97e1ca949739e
https://zen.yandex.ru/video/watch/62451cb587e97e1ca949739e
https://zen.yandex.ru/video/watch/60d32f68a25cdf5409805475
https://zen.yandex.ru/video/watch/60d32f68a25cdf5409805475
https://zen.yandex.ru/video/watch/60d32f68a25cdf5409805475
http://vk.com/video-169054277_456239627
http://vk.com/video-169054277_456239627
https://api.onlineschool-1.ru:5500/a05ac13cbaf4361bf0062a1e14e16ffb-Видеоурок%201.1.%20Наша%20речь.%20Русский%20язык%203%20класс.mp4/Видеоурок%201.1.%20Наша%20речь.%20Русский%20язык%203%20класс.mp4
https://api.onlineschool-1.ru:5500/a05ac13cbaf4361bf0062a1e14e16ffb-Видеоурок%201.1.%20Наша%20речь.%20Русский%20язык%203%20класс.mp4/Видеоурок%201.1.%20Наша%20речь.%20Русский%20язык%203%20класс.mp4
https://api.onlineschool-1.ru:5500/a05ac13cbaf4361bf0062a1e14e16ffb-Видеоурок%201.1.%20Наша%20речь.%20Русский%20язык%203%20класс.mp4/Видеоурок%201.1.%20Наша%20речь.%20Русский%20язык%203%20класс.mp4
https://api.onlineschool-1.ru:5500/a05ac13cbaf4361bf0062a1e14e16ffb-Видеоурок%201.1.%20Наша%20речь.%20Русский%20язык%203%20класс.mp4/Видеоурок%201.1.%20Наша%20речь.%20Русский%20язык%203%20класс.mp4
https://api.onlineschool-1.ru:5500/a05ac13cbaf4361bf0062a1e14e16ffb-Видеоурок%201.1.%20Наша%20речь.%20Русский%20язык%203%20класс.mp4/Видеоурок%201.1.%20Наша%20речь.%20Русский%20язык%203%20класс.mp4
https://api.onlineschool-1.ru:5500/a05ac13cbaf4361bf0062a1e14e16ffb-Видеоурок%201.1.%20Наша%20речь.%20Русский%20язык%203%20класс.mp4/Видеоурок%201.1.%20Наша%20речь.%20Русский%20язык%203%20класс.mp4
https://api.onlineschool-1.ru:5500/a05ac13cbaf4361bf0062a1e14e16ffb-Видеоурок%201.1.%20Наша%20речь.%20Русский%20язык%203%20класс.mp4/Видеоурок%201.1.%20Наша%20речь.%20Русский%20язык%203%20класс.mp4
https://api.onlineschool-1.ru:5500/a05ac13cbaf4361bf0062a1e14e16ffb-Видеоурок%201.1.%20Наша%20речь.%20Русский%20язык%203%20класс.mp4/Видеоурок%201.1.%20Наша%20речь.%20Русский%20язык%203%20класс.mp4
https://api.onlineschool-1.ru:5500/a05ac13cbaf4361bf0062a1e14e16ffb-Видеоурок%201.1.%20Наша%20речь.%20Русский%20язык%203%20класс.mp4/Видеоурок%201.1.%20Наша%20речь.%20Русский%20язык%203%20класс.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=x1mlGDCsUwE
https://www.youtube.com/watch?v=x1mlGDCsUwE
http://audiolang.info/audio-k-uchebniku-spotlight-3-klass/
http://audiolang.info/audio-k-uchebniku-spotlight-3-klass/
http://audiolang.info/audio-k-uchebniku-spotlight-3-klass/
https://zen.yandex.ru/video/watch/61700e74ac9220452b30a4f6
https://zen.yandex.ru/video/watch/61700e74ac9220452b30a4f6
https://zen.yandex.ru/video/watch/61700e74ac9220452b30a4f6


День 
недели 

Дата № 
урока 

Расписание Тема урока Время 
Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 
ЭлЖур  

Обратная 
связь 

ЧТ 01.09.2022 1 Литературное чтение 

на родном языке  

Крымскотатарские 

народные песни,частушки. 

офлайн https://infourok.ru/prezentac

iya-po-krimskotatarskoy-

literature-halk-agiz-

yaratidzhiligi-2310152.html 

 

Стр 3-4 

прочитать, 
выучить песню по 

желанию 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

2 Родной язык Устная и письменная речь. офлайн http://www.myshared.ru/slid

e/655074/  
Выполнить Стр 7 

упр 6 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

3 Окружающий мир Как устроен мир. 

Природа. Значение 
природы для людей. 

офлайн https://infourok.ru/prezentac

iya-po-okruzhayuschemu-

miru-na-temu-

prirodaznachenie-prirodi-

dlya-lyudey-klass-

3811695.html 

 

Стр 6-9 

прочитать, 
ответить на 

вопросы 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

4 Музыка Мелодия –душа музыки. офлайн https://www.youtube.com/w

atch?v=vABqZHPdK5E  
Без задания Электронный 

журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

5 Физическая культура Вводный, первичный. 

Теоретические сведения о 

лёгкой атлетике. 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://infourok.ru/prezentac

iya-po-fizicheskoj-kulture-

na-temu-pravila-tehniki-

bezopasnosti-na-uroke-

legkoj-atletike-3-klass-

4266475.html 

 

Выполнить  

комплекс 

упражнений №1 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

ПТН 02.09.2022 1 Литературное чтение Знакомство с учебником. 

В мире книг 

офлайн https://infourok.ru/prezentac

iya-po-literaturnomu-

chteniyu-klass-znakomstvo-

s-uchebnikom-po-

literaturnomu-chteniyu-

2036549.html 

 

Прочитать  стр 4-

5.Выполнить стр 
5 №4 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

2 Математика Повторение. Устные 

приёмы сложения и 

вычитания. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5686/conspect/276661/ 

 

Повторить 

приёмы сложения 

и вычитания в 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskoy-literature-halk-agiz-yaratidzhiligi-2310152.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskoy-literature-halk-agiz-yaratidzhiligi-2310152.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskoy-literature-halk-agiz-yaratidzhiligi-2310152.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskoy-literature-halk-agiz-yaratidzhiligi-2310152.html
http://www.myshared.ru/slide/655074/
http://www.myshared.ru/slide/655074/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prirodaznachenie-prirodi-dlya-lyudey-klass-3811695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prirodaznachenie-prirodi-dlya-lyudey-klass-3811695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prirodaznachenie-prirodi-dlya-lyudey-klass-3811695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prirodaznachenie-prirodi-dlya-lyudey-klass-3811695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prirodaznachenie-prirodi-dlya-lyudey-klass-3811695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prirodaznachenie-prirodi-dlya-lyudey-klass-3811695.html
https://www.youtube.com/watch?v=vABqZHPdK5E
https://www.youtube.com/watch?v=vABqZHPdK5E
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-pravila-tehniki-bezopasnosti-na-uroke-legkoj-atletike-3-klass-4266475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-pravila-tehniki-bezopasnosti-na-uroke-legkoj-atletike-3-klass-4266475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-pravila-tehniki-bezopasnosti-na-uroke-legkoj-atletike-3-klass-4266475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-pravila-tehniki-bezopasnosti-na-uroke-legkoj-atletike-3-klass-4266475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-pravila-tehniki-bezopasnosti-na-uroke-legkoj-atletike-3-klass-4266475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-pravila-tehniki-bezopasnosti-na-uroke-legkoj-atletike-3-klass-4266475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-znakomstvo-s-uchebnikom-po-literaturnomu-chteniyu-2036549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-znakomstvo-s-uchebnikom-po-literaturnomu-chteniyu-2036549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-znakomstvo-s-uchebnikom-po-literaturnomu-chteniyu-2036549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-znakomstvo-s-uchebnikom-po-literaturnomu-chteniyu-2036549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-znakomstvo-s-uchebnikom-po-literaturnomu-chteniyu-2036549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-znakomstvo-s-uchebnikom-po-literaturnomu-chteniyu-2036549.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/conspect/276661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/conspect/276661/


пределах 100 

3 

Иностранный язык 

(английский) 

Введение. Знакомство с 

учебником. 
офлайн https://www.youtube.com/w

atch?v=x1mlGDCsUwE 

 

http://audiolang.info/audio-

k-uchebniku-spotlight-3-

klass/ 

 

Учебник Spotlight 3: 

Прослушать 

аудиозапись 
стр 4, упр 1,2 

(прочитать диалог, 

заполнить 
пропуски) 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

4 Русский язык Наша речь. Виды речи. 

Для чего нужен язык? 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4325/conspect/184527/ 

 

Стр Выполнить 

упр 9, стр 9 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

5 Физическая культура Ходьба и бег. офлайн https://multiurok.ru/files/pre

zentatsiia-na-temu-

sportivnaia-khodba-beg-i-

ikh.html 

 

Выполнить  

комплекс 

упражнений №1 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

 

3-В  класс 

 
День 

недели 
Дата № 

урока 
Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 
Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  
Обратная 

связь 

ЧТ 01.09.2022 1 Литературное чтение   Знакомство с учебником. 

В мире книг 

офлайн https://infourok.ru/prezentac

iya-po-literaturnomu-

chteniyu-klass-znakomstvo-

s-uchebnikom-po-

literaturnomu-chteniyu-

2036549.html 

 

Прочитать стр 4-

5, Выполнить стр 

5 №4 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

2 Родной язык 

(крымскотатарский) 

Устная и письменная речь. 

Виды речи. Культура 

общения 

офлайн http://www.myshared.ru/slid

e/655074/  
Стр 7, выполнть  

упр 3, повтоит 

виды речи 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

 Родной язык 

(русский) 

Где путь прямой, там не 

езди по кривой 

офлайн https://nsportal.ru/sites/defau

lt/files/2022/09/01/russkiy_r

odnoy_yazyk.pptx  

Найти и записать 

по две пословицы 

о правде и лжи 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

https://www.youtube.com/watch?v=x1mlGDCsUwE
https://www.youtube.com/watch?v=x1mlGDCsUwE
http://audiolang.info/audio-k-uchebniku-spotlight-3-klass/
http://audiolang.info/audio-k-uchebniku-spotlight-3-klass/
http://audiolang.info/audio-k-uchebniku-spotlight-3-klass/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4325/conspect/184527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4325/conspect/184527/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-sportivnaia-khodba-beg-i-ikh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-sportivnaia-khodba-beg-i-ikh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-sportivnaia-khodba-beg-i-ikh.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-sportivnaia-khodba-beg-i-ikh.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-znakomstvo-s-uchebnikom-po-literaturnomu-chteniyu-2036549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-znakomstvo-s-uchebnikom-po-literaturnomu-chteniyu-2036549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-znakomstvo-s-uchebnikom-po-literaturnomu-chteniyu-2036549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-znakomstvo-s-uchebnikom-po-literaturnomu-chteniyu-2036549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-znakomstvo-s-uchebnikom-po-literaturnomu-chteniyu-2036549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-klass-znakomstvo-s-uchebnikom-po-literaturnomu-chteniyu-2036549.html
http://www.myshared.ru/slide/655074/
http://www.myshared.ru/slide/655074/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/09/01/russkiy_rodnoy_yazyk.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/09/01/russkiy_rodnoy_yazyk.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/09/01/russkiy_rodnoy_yazyk.pptx


3 Окружающий мир Как устроен мир. 

Природа. Значение 

природы для людей. 

офлайн https://infourok.ru/prezentac

iya-po-okruzhayuschemu-

miru-na-temu-

prirodaznachenie-prirodi-

dlya-lyudey-klass-

3811695.html 

 

Стр 6-9 прчитать, 

ответить на 

вопросы 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

4 Русский язык Наша речь. Виды речи. 

Для чего нужен язык? 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4325/conspect/184527/ 

 

Стр Выполнить 

упр 9, стр 9 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

5 Музыка Мелодия –душа музыки. офлайн https://www.youtube.com/w

atch?v=vABqZHPdK5E  
Без задания Электронный 

журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

ПТН 02.09.2022 1 Русский язык Текст. Типы текстов. офлайн https://infourok.ru/prezentac

iya-na-temu-teksttipi-teksta-

klass-3830326.html 

 

Стр. 12, упр 12 Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

2 Математика Повторение. Устные 

приёмы сложения и 

вычитания. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5686/conspect/276661/ 

 

Повторить 

приёмы сложения 

и вычитания в 

пределах 100 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

3 ИЗО Твои игрушки. офлайн https://infourok.ru/prezentac

iya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-tvoi-

igrushki-3-klass-

5216837.html 

 

Нарисовать 

любимую 

игрушку 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

4 Технология Вспомним и обсудим! 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://multiurok.ru/index.ph

p/files/prezentatsiia-

instruktazh-po-tekhnike-

bezopasnos-1.html 

 

Повторить 

правила с работой 

ножницами 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

5 Физическая культура Вводный, первичный. 

Теоретические сведения о 

лёгкой атлетике. 
Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://infourok.ru/prezentac

iya-po-fizicheskoj-kulture-

na-temu-pravila-tehniki-

bezopasnosti-na-uroke-

legkoj-atletike-3-klass-

4266475.html 

Выполнить  

комплекс 

упражнений №1 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prirodaznachenie-prirodi-dlya-lyudey-klass-3811695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prirodaznachenie-prirodi-dlya-lyudey-klass-3811695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prirodaznachenie-prirodi-dlya-lyudey-klass-3811695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prirodaznachenie-prirodi-dlya-lyudey-klass-3811695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prirodaznachenie-prirodi-dlya-lyudey-klass-3811695.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prirodaznachenie-prirodi-dlya-lyudey-klass-3811695.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4325/conspect/184527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4325/conspect/184527/
https://www.youtube.com/watch?v=vABqZHPdK5E
https://www.youtube.com/watch?v=vABqZHPdK5E
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-teksttipi-teksta-klass-3830326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-teksttipi-teksta-klass-3830326.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-teksttipi-teksta-klass-3830326.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/conspect/276661/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5686/conspect/276661/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tvoi-igrushki-3-klass-5216837.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tvoi-igrushki-3-klass-5216837.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tvoi-igrushki-3-klass-5216837.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tvoi-igrushki-3-klass-5216837.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-tvoi-igrushki-3-klass-5216837.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnos-1.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnos-1.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnos-1.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnos-1.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-pravila-tehniki-bezopasnosti-na-uroke-legkoj-atletike-3-klass-4266475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-pravila-tehniki-bezopasnosti-na-uroke-legkoj-atletike-3-klass-4266475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-pravila-tehniki-bezopasnosti-na-uroke-legkoj-atletike-3-klass-4266475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-pravila-tehniki-bezopasnosti-na-uroke-legkoj-atletike-3-klass-4266475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-pravila-tehniki-bezopasnosti-na-uroke-legkoj-atletike-3-klass-4266475.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoj-kulture-na-temu-pravila-tehniki-bezopasnosti-na-uroke-legkoj-atletike-3-klass-4266475.html


 

 

4-А  класс 

 
День 

недели 
Дата № 

урока 
Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 
Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  
Обратная 

связь 

ЧТ 01.09.2022 1 Окружающий мир Мир глазами астронома.  
 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6109/ 

 

Прочитать с.4-8, 

выполнить с.8 
задание 3 

Плешаков А.А. 

Крючкова Е.А. 

,Окружающий 

мир 4 класс. 

Учебник для 
общеобразователь

ных организаций 

с приложением на 

электронном 

носителе. В 2-х 

ч.Ч. 1,2(Школа 

России) (2019) 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

2 Русский язык Наша речь и наш язык. офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3654/ 

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

sson/4500/ 

 

Без задания Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

3 Музыка Вся Россия просится в 
песню. Мелодия. 

офлайн https://www.youtube.com/w

atch?v=xeSdG5BSX3c 

 

Без задания Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

4 ОРКСЭ Россия – наша Родина. офлайн https://uroki4you.ru/videour

ok-po-svetskoy-etike-4-

klass-rossiya-rodina-

moya.html 

Посоветуйтесь с 

родителями и 
назовите несколько 

традиций, 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4500/
https://www.youtube.com/watch?v=xeSdG5BSX3c
https://www.youtube.com/watch?v=xeSdG5BSX3c
https://uroki4you.ru/videourok-po-svetskoy-etike-4-klass-rossiya-rodina-moya.html
https://uroki4you.ru/videourok-po-svetskoy-etike-4-klass-rossiya-rodina-moya.html
https://uroki4you.ru/videourok-po-svetskoy-etike-4-klass-rossiya-rodina-moya.html
https://uroki4you.ru/videourok-po-svetskoy-etike-4-klass-rossiya-rodina-moya.html


 принятых в вашей 

семье. 

Запишите в тетрадь, 
какие ценности 

лежат в основе 

традиций вашей 
семьи. 

 Шемшурина 

А.И., Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики. 

Основы светской 

этики .4 кл., 

Учебник для 

общеобразователь

ных организаций 

(2014) 

5 Литературное чтение Знакомство с учебником 

по литературному чтению. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6021/ 

 

Прочитать с.3-6, 

Написать рассказ 

«Моя любимая 

книга» 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., 
и др., 

Литературное 

чтение .2 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений с 

аудиоприложение

м на электронном 

носителе. В 2 

частях. Части 1,2 . 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6021/


(Школа России) 

(2019) 

ПТН 02.09.2022 1 Литературное чтение Знакомство с разделом 

«Летописи, былины, 

жития».Самые 

интересные книги, 

прочитанные летом. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6022/ 

 

Без задания Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

2 Иностранный язык 

(английский) 

С возвращением! офлайн https://www.youtube.com/w

atch?v=ke4bM27FPBc 

 

http://audiolang.info/audio-

k-uchebniku-spotlight-4-

klass/ 

 

Учебник Spotlight 4 

Прослушать 

аудиозапись 
стр 4, упр № 2 

(прочитать и 

перевести диалог)  
упр 1 (прослушать 

и прочитать песню) 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

3 Физическая культура Вводный, первичный. 

Легкоатлетические 

упражнения. Знания о 

Всероссийском 
физкультурно – 

спортивном комплексе 

«Готов к труду и 

обороне».  Инструктаж по 

ТБ 

офлайн https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1767119628381

7437962&from=tabbar&par

ent-

reqid=1662058407051855-

14284221909814349101-

vla1-2557-vla-l7-balancer-

exp-8080-BAL-

2734&text=реш+физкульту

ра+4+класс+1+урок  

 

 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-fizkulture-

znakomstvo-s-gto-klass-

1767250.html  

 

Выполнить 

комплекс 

упражнений №1-

4раза 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

4 Математика Повторение. Нумерация 

чисел. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6069/ 

 
Без задания 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6022/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6022/
https://www.youtube.com/watch?v=ke4bM27FPBc
https://www.youtube.com/watch?v=ke4bM27FPBc
http://audiolang.info/audio-k-uchebniku-spotlight-4-klass/
http://audiolang.info/audio-k-uchebniku-spotlight-4-klass/
http://audiolang.info/audio-k-uchebniku-spotlight-4-klass/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17671196283817437962&from=tabbar&parent-reqid=1662058407051855-14284221909814349101-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-2734&text=реш+физкультура+4+класс+1+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17671196283817437962&from=tabbar&parent-reqid=1662058407051855-14284221909814349101-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-2734&text=реш+физкультура+4+класс+1+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17671196283817437962&from=tabbar&parent-reqid=1662058407051855-14284221909814349101-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-2734&text=реш+физкультура+4+класс+1+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17671196283817437962&from=tabbar&parent-reqid=1662058407051855-14284221909814349101-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-2734&text=реш+физкультура+4+класс+1+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17671196283817437962&from=tabbar&parent-reqid=1662058407051855-14284221909814349101-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-2734&text=реш+физкультура+4+класс+1+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17671196283817437962&from=tabbar&parent-reqid=1662058407051855-14284221909814349101-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-2734&text=реш+физкультура+4+класс+1+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17671196283817437962&from=tabbar&parent-reqid=1662058407051855-14284221909814349101-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-2734&text=реш+физкультура+4+класс+1+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17671196283817437962&from=tabbar&parent-reqid=1662058407051855-14284221909814349101-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-2734&text=реш+физкультура+4+класс+1+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17671196283817437962&from=tabbar&parent-reqid=1662058407051855-14284221909814349101-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-2734&text=реш+физкультура+4+класс+1+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17671196283817437962&from=tabbar&parent-reqid=1662058407051855-14284221909814349101-vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-2734&text=реш+физкультура+4+класс+1+урок
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/


4-Б  класс 

 
День 

недели 
Дата № 

урока 
Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 
Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  
Обратная 

связь 

ЧТ 01.09.2022 1 Литературное чтение 

на родном языке  

Якуб Шакир-Али «Школа 

и родной язык»,Абибулла 

Одабаш «Книга» 

офлайн https://yandex.ru/video/previ

ew/?filmId=1798689894055

6508182&from=tabbar&par

ent-

reqid=1662051689482176-

11425562768924437022-

sas2-0820-842-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

2896&text=абибулла+одаб

аш+биография  

Прочитать с.3-

4,ответить на 

вопросы с.3 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

2 Родной язык Наша речь. офлайн http://www.myshared.ru/slid

e/655074/  
Выполнить с.6  

упр.5 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

3 Русский язык Наша речь и наш язык офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3654/start/272006/  
Выполнить с.7 
упр..3 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

4 Музыка Вся Россия просится в 

песню. Мелодия. 

офлайн https://www.youtube.com/w

atch?v=xeSdG5BSX3c 

 
Без задания 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

5 Технология Как работать с учебником 

.Вводный инструктаж 

.Инструктаж по ТБ 

офлайн https://infourok.ru/prezentac

iya-k-vvodnomu-uroku-po-

tehnologii-4-klass-

4430706.html  

Без задания 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

ПТН 02.09.2022 1 Окружающий мир Мир глазами астронома. 
Планеты солнечной 

системы. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6109/start/224671/  
Прочитать с.4-
8,ответить на 

вопросы с.7 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

2 Математика Повторение .Нумерация 

чисел. Приёмы письменных 
вычислений без  перехода 

через десяток. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6069/start/273228/  
Без задания 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

3 Русский язык Текст. Типы текста. План 

текста. 
офлайн https://yandex.ru/video/previ

ew/?text=типы%20текста% Без задания 
Электронный 
журнал 
Мессенджер 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17986898940556508182&from=tabbar&parent-reqid=1662051689482176-11425562768924437022-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-2896&text=абибулла+одабаш+биография
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17986898940556508182&from=tabbar&parent-reqid=1662051689482176-11425562768924437022-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-2896&text=абибулла+одабаш+биография
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17986898940556508182&from=tabbar&parent-reqid=1662051689482176-11425562768924437022-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-2896&text=абибулла+одабаш+биография
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17986898940556508182&from=tabbar&parent-reqid=1662051689482176-11425562768924437022-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-2896&text=абибулла+одабаш+биография
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17986898940556508182&from=tabbar&parent-reqid=1662051689482176-11425562768924437022-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-2896&text=абибулла+одабаш+биография
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17986898940556508182&from=tabbar&parent-reqid=1662051689482176-11425562768924437022-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-2896&text=абибулла+одабаш+биография
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17986898940556508182&from=tabbar&parent-reqid=1662051689482176-11425562768924437022-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-2896&text=абибулла+одабаш+биография
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17986898940556508182&from=tabbar&parent-reqid=1662051689482176-11425562768924437022-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-2896&text=абибулла+одабаш+биография
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17986898940556508182&from=tabbar&parent-reqid=1662051689482176-11425562768924437022-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-2896&text=абибулла+одабаш+биография
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17986898940556508182&from=tabbar&parent-reqid=1662051689482176-11425562768924437022-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-2896&text=абибулла+одабаш+биография
http://www.myshared.ru/slide/655074/
http://www.myshared.ru/slide/655074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3654/start/272006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3654/start/272006/
https://www.youtube.com/watch?v=xeSdG5BSX3c
https://www.youtube.com/watch?v=xeSdG5BSX3c
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vvodnomu-uroku-po-tehnologii-4-klass-4430706.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vvodnomu-uroku-po-tehnologii-4-klass-4430706.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vvodnomu-uroku-po-tehnologii-4-klass-4430706.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vvodnomu-uroku-po-tehnologii-4-klass-4430706.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/start/224671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/start/224671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/start/273228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/start/273228/
https://yandex.ru/video/preview/?text=типы%20текста%204%20класс%20русский%20язык%20инфоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662050613345311-11158469589200527571-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-7155&from_type=vast&filmId=16879965497151587748
https://yandex.ru/video/preview/?text=типы%20текста%204%20класс%20русский%20язык%20инфоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662050613345311-11158469589200527571-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-7155&from_type=vast&filmId=16879965497151587748


204%20класс%20русский

%20язык%20инфоурок&pa

th=yandex_search&parent-

reqid=1662050613345311-

11158469589200527571-

vla1-0276-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

7155&from_type=vast&film

Id=16879965497151587748  

«Viber» 

4 ОРКСЭ Россия-наша Родина офлайн https://yandex.ru/video/previ

ew/?text=россия-

наша%20родина%20презе

нтация%204%20класс%20

орксэ&path=yandex_search

&parent-

reqid=1662053978735467-

16196025434766580074-

sas3-0677-e01-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

604&from_type=vast&filmI

d=8586714320913927320  

Без задания 

Электронный 
журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=типы%20текста%204%20класс%20русский%20язык%20инфоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662050613345311-11158469589200527571-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-7155&from_type=vast&filmId=16879965497151587748
https://yandex.ru/video/preview/?text=типы%20текста%204%20класс%20русский%20язык%20инфоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662050613345311-11158469589200527571-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-7155&from_type=vast&filmId=16879965497151587748
https://yandex.ru/video/preview/?text=типы%20текста%204%20класс%20русский%20язык%20инфоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662050613345311-11158469589200527571-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-7155&from_type=vast&filmId=16879965497151587748
https://yandex.ru/video/preview/?text=типы%20текста%204%20класс%20русский%20язык%20инфоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662050613345311-11158469589200527571-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-7155&from_type=vast&filmId=16879965497151587748
https://yandex.ru/video/preview/?text=типы%20текста%204%20класс%20русский%20язык%20инфоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662050613345311-11158469589200527571-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-7155&from_type=vast&filmId=16879965497151587748
https://yandex.ru/video/preview/?text=типы%20текста%204%20класс%20русский%20язык%20инфоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662050613345311-11158469589200527571-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-7155&from_type=vast&filmId=16879965497151587748
https://yandex.ru/video/preview/?text=типы%20текста%204%20класс%20русский%20язык%20инфоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662050613345311-11158469589200527571-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-7155&from_type=vast&filmId=16879965497151587748
https://yandex.ru/video/preview/?text=типы%20текста%204%20класс%20русский%20язык%20инфоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662050613345311-11158469589200527571-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-7155&from_type=vast&filmId=16879965497151587748
https://yandex.ru/video/preview/?text=типы%20текста%204%20класс%20русский%20язык%20инфоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662050613345311-11158469589200527571-vla1-0276-vla-l7-balancer-8080-BAL-7155&from_type=vast&filmId=16879965497151587748
https://yandex.ru/video/preview/?text=россия-наша%20родина%20презентация%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1662053978735467-16196025434766580074-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-604&from_type=vast&filmId=8586714320913927320
https://yandex.ru/video/preview/?text=россия-наша%20родина%20презентация%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1662053978735467-16196025434766580074-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-604&from_type=vast&filmId=8586714320913927320
https://yandex.ru/video/preview/?text=россия-наша%20родина%20презентация%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1662053978735467-16196025434766580074-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-604&from_type=vast&filmId=8586714320913927320
https://yandex.ru/video/preview/?text=россия-наша%20родина%20презентация%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1662053978735467-16196025434766580074-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-604&from_type=vast&filmId=8586714320913927320
https://yandex.ru/video/preview/?text=россия-наша%20родина%20презентация%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1662053978735467-16196025434766580074-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-604&from_type=vast&filmId=8586714320913927320
https://yandex.ru/video/preview/?text=россия-наша%20родина%20презентация%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1662053978735467-16196025434766580074-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-604&from_type=vast&filmId=8586714320913927320
https://yandex.ru/video/preview/?text=россия-наша%20родина%20презентация%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1662053978735467-16196025434766580074-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-604&from_type=vast&filmId=8586714320913927320
https://yandex.ru/video/preview/?text=россия-наша%20родина%20презентация%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1662053978735467-16196025434766580074-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-604&from_type=vast&filmId=8586714320913927320
https://yandex.ru/video/preview/?text=россия-наша%20родина%20презентация%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1662053978735467-16196025434766580074-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-604&from_type=vast&filmId=8586714320913927320
https://yandex.ru/video/preview/?text=россия-наша%20родина%20презентация%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1662053978735467-16196025434766580074-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-604&from_type=vast&filmId=8586714320913927320
https://yandex.ru/video/preview/?text=россия-наша%20родина%20презентация%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1662053978735467-16196025434766580074-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-604&from_type=vast&filmId=8586714320913927320
https://yandex.ru/video/preview/?text=россия-наша%20родина%20презентация%204%20класс%20орксэ&path=yandex_search&parent-reqid=1662053978735467-16196025434766580074-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-604&from_type=vast&filmId=8586714320913927320

