
УТВЕРЖДЕНО 

________А.А.Иванушкина 

 

Расписание учебных занятий 1-4 классы  

(дистанционное обучение с 05.09.2022по 09.09.2022) 

 

1-А класс 
День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 05.09.2022 Разговор о важном  Очный формат  -  

Литературное чтение  Очный формат  -  

Русский язык  Очный формат  -  

Математика Пространственные представления. Офлайн https://resh.edu.ru/subject/less

on/5194/start/121548/  
- Электронный 

журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

  Технология Рукотворный и природный мир 

города и села.  

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

on/5363/start/167842/  
- Электронный 

журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

ВТ 06.09.2022 Русский язык  Очный формат  -  

Родной язык  Очный формат  -  

Математика  Очный формат  -  

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

on/5091/start/118888/  
- Электронный 

журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

СР 07.09.2022 Литературное чтение  Очный формат  -  

Русский язык  Очный формат  -  

Математика  Очный формат  -  

Физ-ра Виды передвижения Офлайн https://resh.edu.ru/subject/less

on/5738/start/168896/  
- Электронный 

журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

  ИЗО Изображения всюду вокруг нас. Офлайн https://www.youtube.com/wat

ch?v=NmtvYuVMXbI  
- Электронный 

журнал 
Мессенджер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/start/121548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/start/121548/
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/5738/start/168896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168896/
https://www.youtube.com/watch?v=NmtvYuVMXbI
https://www.youtube.com/watch?v=NmtvYuVMXbI


«Viber» 

ЧТ 08.09.2022 Музыка  Очный формат  -  

Литературное чтение  Очный формат  -  

Русский язык  Очный формат  -  

Окружающий мир- Что мы знаем о народах России? Офлайн https://resh.edu.ru/subject/less

on/5091/start/118888/  
- Электронный 

журнал 
Мессенджер 
«Viber» 

ПТ 09.09.2022 Русский язык  Очный формат  -  

Математика  Очный формат  -  

Литературное чтение 

на родном языке 

 Очный формат  -  

Физ-ра Виды передвижения Офлайн https://resh.edu.ru/subject/less

on/5738/start/168896/  

- 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 05.09.2022 
Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

День знаний. Офлайн https://razgovor.edsoo.ru/vi

deo/355/ 

 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Литературное 

чтение 

 Очный формат  Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык 

 Очный формат  Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/start/118888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/start/118888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168896/
https://razgovor.edsoo.ru/video/355/
https://razgovor.edsoo.ru/video/355/


Математика 

 Очный формат  Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

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

on/5738/start/168896/  

Без задания  

ВТ 06.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Очный формат  Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика 

 Очный формат  Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык 

 Очный формат  Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Изобразительное 

искусство 

Все дети любят рисовать. 

Осень.Урок-игра. 

Офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6263/start/160876/ 

 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

    Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

СР 07.09.2022 
Литературное 

чтение 

 Очный формат  Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык 

 Очный формат  Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика  Очный формат  Без задания Электронный 

журнал, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6263/start/160876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6263/start/160876/


мессенджер в 

Viber 

Окружающий мир 

Входная диагностика Офлайн ФОСы Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

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

on/5738/start/168896/  

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ЧТ 08.09.2022 

Родной язык 

 Очный формат  Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Музыка 

 Очный формат  Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык 

 Очный формат  Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Технология 

На земле, на воде и в воздухе. 

Урок-игра. Инструктаж по ТБ 

Офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5093/start/167863/ 

 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

    Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ПТ 09.09.2022 
Литературное 

чтение 

 Очный формат  Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык 

 Очный формат  Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5093/start/167863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5093/start/167863/


Математика 

 Очный формат  Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Окружающий мир 

На земле, на воде и в воздухе. 

Урок-игра. Инструктаж по ТБ 

Офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5093/start/167863/ 

 

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 05.09.2022 Классный час 

Разговор о важном 

День знаний. офлайн  

https://razgovor.edsoo.ru/to

pic/4/ 

 

Без задания  

Русский язык Диалог и монолог. Как отличить 

диалог от монолога? 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4225/ 

 

I выполнить с.10-

11 упр.6, выучить 

правило с.10 

II выполнить с.12 

упр.8 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Русский язык 2 

кл., Учебник для  

общеобразователь

ных организаций 

с приложением на 

электронном  

носителе. В 2 

частях. Части 1,2. 

(2014) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5093/start/167863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5093/start/167863/
https://razgovor.edsoo.ru/topic/4/
https://razgovor.edsoo.ru/topic/4/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4225/


Математика Числа от 1 до 20. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5666/ 

 

Выполнить с.5 

№5,6, решить с.5 

№7 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., и др., 

Математика 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе. В двух 

частях. Части 1,2. 

(Школа России) 

(2014) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

Ходьба и бег. офлайн http://www.youtube.com/w

atch?v=vUJp7k9B_5g  

Выполнить комплекс 2 Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение 

Знакомство с разделом «Самое 

великое чудо на свете». 

Библиотека. Проект. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6203/ 

 

С.4-11, с.7 

подготовить проект 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., и 

др., Литературное 

чтение .2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 

частях. Части 1,2 . 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5666/
http://www.youtube.com/watch?v=vUJp7k9B_5g
http://www.youtube.com/watch?v=vUJp7k9B_5g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/


(Школа России) 

(2014) 

ВТ 06.09.2022 Литературное 

чтение 

Р.Сеф «Читателю». офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3475/ 

 

с.12 выучить 

стихотворение, 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., и 

др., Литературное 

чтение .2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 

частях. Части 1,2 . 

(Школа России) 

(2014) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика Десяток. Счёт десятками до 100. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6206/ 

 

Выполнить с.6 

№3,4, прочитать 

правило с.6 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., и др., 

Математика 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе. В двух 

частях. Части 1,2. 

(Школа России) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6206/


(2014) 

Иностранный язык 

(английский) 

 офлайн   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

Бег на 30 м с высокого старта. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4457/  

Выполнить комплекс 2 Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

СР 07.09.2022 Изобразительное 

искусство 

«Цветочная поляна». Три 

основных цвета. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=презентация%

20к%20уроку%20изо%20

2%20класс%20три%20ос

новных%20цвета%20цвет

очная%20поляна&path=y

andex_search&parent-

reqid=1662234244623776-

12201072964434509578-

sas6-5262-b3d-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

8545&from_type=vast&fil

mId=11869011546398865

250 

 

Без задания 

 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Математика  

 

 

 

Числа от 11 до 100. Образование 

чисел. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6205/ 

 

Решить с.7 № 3, 5, 

выучить правило с.7 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., и др., 

Математика 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6205/


электронном 

носителе. В двух 

частях. Части 1,2. 

(Школа России) 

(2014) 

Русский язык Что такое текст? Тема и главная 

мысль текста. Части текста. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6476/ 

 

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

esson/4217/ 

 

 

Выполнить с.18 

упр.14, выучить 

правило с.17-18 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Русский язык 2 

кл., Учебник для  

общеобразователь

ных организаций 

с приложением на 

электронном  

носителе. В 2 

частях. Части 1,2. 

(2014) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

 офлайн   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Не торопись отвечать, торопись 

слушать. Е.Н.Егорова Нянины 

сказки. 

офлайн https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-literaturnoe-

chtenie-na-rodnom-

russkom-yazyke-e-n-

egorova-detstvo-

aleksandra-pushkina-2-

klass-4987953.html 

 

Прочитать с.4-9, 

письменно ответить 

на вопросы с.7 №1-3 

О.М., Кузнецова 

М.И., Романова 

В.Ю. Литературное 

чтение на родном 

русском языке 4 

класс. Учебное 

пособие для 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4217/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke-e-n-egorova-detstvo-aleksandra-pushkina-2-klass-4987953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke-e-n-egorova-detstvo-aleksandra-pushkina-2-klass-4987953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke-e-n-egorova-detstvo-aleksandra-pushkina-2-klass-4987953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke-e-n-egorova-detstvo-aleksandra-pushkina-2-klass-4987953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke-e-n-egorova-detstvo-aleksandra-pushkina-2-klass-4987953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke-e-n-egorova-detstvo-aleksandra-pushkina-2-klass-4987953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnoe-chtenie-na-rodnom-russkom-yazyke-e-n-egorova-detstvo-aleksandra-pushkina-2-klass-4987953.html


общеобразовательн

ых организаций 

(Школа России). 

М:Просвещение, 

2021 

   Э.Ибраим «Школа –солнце моё ». 

Рассказ «Терпение» 
офлайн Асанова Л.Н., Сеттарова 

М.С., Алиева Л.А. 2 

класс. Учебное пособие. 

(2018) 

Прочитать  с.3-
5,выписать в тетрадь  

новые слова  (Асанова 

Л.Н., Сеттарова М.С., 
Алиева Л.А. 2 класс. 
Учебное пособие. (2018) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ЧТ 08.09.202

2 

Окружающий мир Входная диагностика. офлайн ФОСы Без задания 

 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Русский язык Входная диагностика. офлайн ФОСы Без задания 

 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Музыка Здравствуй, Родина моя офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=KZWJhusGpzI  
Без задания 

 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Технология Цветочная композиция.  «Цветы 

в вазе» Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4311/ 

 

Без задания 

 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Родной язык Как называлось то, во что раньше 

одевались дети. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=Как%20называ

лось%20то%2C%20во%2

0что%20раньше%20одева

лись%20дети%20видео%

202%20класс%20родной

%20язык&path=yandex_se

arch&parent-

reqid=1662286067068417-

9657786608702156439-

Прочитать с.7-14, 

выполнить с.12-13 

упр. 7 письменно 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. 

Русский родной 

язык 2 класс. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовательн

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=KZWJhusGpzI
https://www.youtube.com/watch?v=KZWJhusGpzI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20называлось%20то%2C%20во%20что%20раньше%20одевались%20дети%20видео%202%20класс%20родной%20язык&path=yandex_search&parent-reqid=1662286067068417-9657786608702156439-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-2491&from_type=vast&filmId=17909515419516841999
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20называлось%20то%2C%20во%20что%20раньше%20одевались%20дети%20видео%202%20класс%20родной%20язык&path=yandex_search&parent-reqid=1662286067068417-9657786608702156439-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-2491&from_type=vast&filmId=17909515419516841999
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20называлось%20то%2C%20во%20что%20раньше%20одевались%20дети%20видео%202%20класс%20родной%20язык&path=yandex_search&parent-reqid=1662286067068417-9657786608702156439-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-2491&from_type=vast&filmId=17909515419516841999
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20называлось%20то%2C%20во%20что%20раньше%20одевались%20дети%20видео%202%20класс%20родной%20язык&path=yandex_search&parent-reqid=1662286067068417-9657786608702156439-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-2491&from_type=vast&filmId=17909515419516841999
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20называлось%20то%2C%20во%20что%20раньше%20одевались%20дети%20видео%202%20класс%20родной%20язык&path=yandex_search&parent-reqid=1662286067068417-9657786608702156439-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-2491&from_type=vast&filmId=17909515419516841999
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20называлось%20то%2C%20во%20что%20раньше%20одевались%20дети%20видео%202%20класс%20родной%20язык&path=yandex_search&parent-reqid=1662286067068417-9657786608702156439-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-2491&from_type=vast&filmId=17909515419516841999
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20называлось%20то%2C%20во%20что%20раньше%20одевались%20дети%20видео%202%20класс%20родной%20язык&path=yandex_search&parent-reqid=1662286067068417-9657786608702156439-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-2491&from_type=vast&filmId=17909515419516841999
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20называлось%20то%2C%20во%20что%20раньше%20одевались%20дети%20видео%202%20класс%20родной%20язык&path=yandex_search&parent-reqid=1662286067068417-9657786608702156439-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-2491&from_type=vast&filmId=17909515419516841999
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20называлось%20то%2C%20во%20что%20раньше%20одевались%20дети%20видео%202%20класс%20родной%20язык&path=yandex_search&parent-reqid=1662286067068417-9657786608702156439-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-2491&from_type=vast&filmId=17909515419516841999
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20называлось%20то%2C%20во%20что%20раньше%20одевались%20дети%20видео%202%20класс%20родной%20язык&path=yandex_search&parent-reqid=1662286067068417-9657786608702156439-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-2491&from_type=vast&filmId=17909515419516841999


vla1-3501-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

2491&from_type=vast&fil

mId=17909515419516841

999 

 

ых организаций 

(Школа России). 

М:Просвещение, 

2021. 

   Культура речи.Р.р.№1. Составление 

предложений из слов. 
офлайн Саттарова Кр.тат. язык 

родной. 2 класс. Учебное 

пособие. (2019) 

Выполнить с.13 
упр.17,разобрать 
правило с.13( Саттарова 
Кр.тат. язык родной. 2 
класс. Учебное пособие. 
(2019) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ПТ 09.09.202

2 

Литературное 

чтение 

Входная диагностика. офлайн ФОСы Без задания 

 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

 офлайн   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Математика Входная диагностика. офлайн ФОСы Без задания 

 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Русский язык Р.р. № 1 Составление рассказа по  

опорным словам. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5299/ 

 

Без задания 

 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Окружающий мир Город и село. Проект «Родное 

село». Проверим себя. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6071/ 

 

Прочитать с.8-11, 

с.12-13 подготовить 

проект «Родное 

село», прочитать 

Плешаков А.А. 

Крючкова Е.А. 

,Окружающий мир 

2 класс. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых организаций с 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20называлось%20то%2C%20во%20что%20раньше%20одевались%20дети%20видео%202%20класс%20родной%20язык&path=yandex_search&parent-reqid=1662286067068417-9657786608702156439-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-2491&from_type=vast&filmId=17909515419516841999
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20называлось%20то%2C%20во%20что%20раньше%20одевались%20дети%20видео%202%20класс%20родной%20язык&path=yandex_search&parent-reqid=1662286067068417-9657786608702156439-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-2491&from_type=vast&filmId=17909515419516841999
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20называлось%20то%2C%20во%20что%20раньше%20одевались%20дети%20видео%202%20класс%20родной%20язык&path=yandex_search&parent-reqid=1662286067068417-9657786608702156439-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-2491&from_type=vast&filmId=17909515419516841999
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20называлось%20то%2C%20во%20что%20раньше%20одевались%20дети%20видео%202%20класс%20родной%20язык&path=yandex_search&parent-reqid=1662286067068417-9657786608702156439-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-2491&from_type=vast&filmId=17909515419516841999
https://yandex.ru/video/preview/?text=Как%20называлось%20то%2C%20во%20что%20раньше%20одевались%20дети%20видео%202%20класс%20родной%20язык&path=yandex_search&parent-reqid=1662286067068417-9657786608702156439-vla1-3501-vla-l7-balancer-8080-BAL-2491&from_type=vast&filmId=17909515419516841999
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5299/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5299/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6071/


приложением на 

электронном 

носителе. В 2-х ч.Ч. 

1,2(Школа России) 

(2014) 

2-Б  класс 
День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 05.09.2022 
Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

День знаний. офлайн https://razgovor.edsoo.ru/vi

deo/355/ 

 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Литературное 

чтение 

Знакомство с учебником . Самое 

великое чудо на свете. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5058/start/186792/ 

 

Прочитать с.4-11, 

ответить письменно 

с.6, задание 1(3-4 

предложения) 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., и 

др., Литературное 

чтение .2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 

частях. Части 1,2 . 

(Школа России) 

(2014) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

Ходьба и бег. офлайн http://www.youtube.com/w

atch?v=vUJp7k9B_5g  

Выполнить комплекс 2 Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика Числа от 1 до 20. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l Выполнить устно 

с.5 №5,6, решить с.5 

Электронный 

журнал, 

https://razgovor.edsoo.ru/video/355/
https://razgovor.edsoo.ru/video/355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/start/186792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/start/186792/
http://www.youtube.com/watch?v=vUJp7k9B_5g
http://www.youtube.com/watch?v=vUJp7k9B_5g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5666/


esson/5666/ 

 

№7 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., и др., 

Математика 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе. В двух 

частях. Части 1,2. 

(Школа России) 

(2014) 

мессенджер в 

Viber 

Изобразительное 

искусство 

«Цветочная поляна». Три 

основных цвета. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=презентация%

20к%20уроку%20изо%20

2%20класс%20три%20ос

новных%20цвета%20цвет

очная%20поляна&path=y

andex_search&parent-

reqid=1662234244623776-

12201072964434509578-

sas6-5262-b3d-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

8545&from_type=vast&fil

mId=11869011546398865

250 

 

Без задания 

 

 

ВТ 06.09.2022 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Рассказ «Терпение» офлайн с.4-5 

Асанова Л.Н., Сеттарова 

М.С., Алиева Л.А. 2 

класс. Учебное пособие. 

(2018) 

Прочитать с.4-5, 

ответить письменно 

на вопросы с.5, 

№1,2,3 

Асанова Л.Н., 

Сеттарова М.С., 

Алиева Л.А. 2 класс. 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5666/
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20к%20уроку%20изо%202%20класс%20три%20основных%20цвета%20цветочная%20поляна&path=yandex_search&parent-reqid=1662234244623776-12201072964434509578-sas6-5262-b3d-sas-l7-balancer-8080-BAL-8545&from_type=vast&filmId=11869011546398865250


Учебное пособие. 

(2018) 

Математика 

Десяток. Счёт десятками до 100. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6206/ 

 

Выполнить с.6 

№3,4, прочитать 

правило с.6 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., и др., 

Математика 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе. В двух 

частях. Части 1,2. 

(Школа России) 

(2014) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

Бег на 30 м с высокого старта. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4457/  

Выполнить комплекс 2 Бег на 30 м с 

высокого старта. 

Родной язык 

Устная и письменная речь. офлайн с. 10 

Саттарова.   Кр.тат. язык 

родной. 2 класс. Учебное 

пособие. (2019) 

Выполнить с.10, 

Упр.10 

Саттарова.   Кр.тат. 

язык родной. 2 

класс. Учебное 

пособие. (2019) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык 

Диалог и монолог . офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4225/start/288075/ 

 

Выучить правило 

с.10, выполнить 

с.12, Упр.8. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Русский язык 2 

кл., Учебник для  

общеобразователь

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4225/start/288075/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4225/start/288075/


ных организаций 

с приложением на 

электронном  
носителе. В 2 

частях. Части 1,2. 

(2014) 

СР 07.09.2022 

Окружающий мир 

Входная диагностика. офлайн ФОСы Без задания 

 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика 

Числа от 11 до 100. Образование 

чисел. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6205/ 

 

Решить с.7 № 3, 5, 

выучить правило с.7 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., и др., 

Математика 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе. В двух 

частях. Части 1,2. 

(Школа России) 

(2014) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

 офлайн   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык 

Текст. Что такое текст? офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6476/start/178250/ 

 

Выучить правило 

с.17, 18, 

выполнить с.18, 

Упр.14 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Русский язык 2 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6476/start/178250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6476/start/178250/


кл., Учебник для  

общеобразователь

ных организаций 

с приложением на 

электронном  
носителе. В 2 

частях. Части 1,2. 

(2014) 

Литературное 

чтение 

Устное народное творчество. 

Русские народные песни. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5074/start/286321/ 

 

Прочитать с.14-18, 

выполнить 

письменно с.15, 

задание 3. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., и 

др., Литературное 

чтение .2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 

частях. Части 1,2 . 

(Школа России) 

(2014) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ЧТ 08.09.202

2 Музыка 

Здравствуй, Родина моя офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=KZWJhusGpzI  

Без задания 

 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Я.Шакир-Али «Пиши, читай», 

Черкез-Али «Ты книгу взял в 

руки». З.Джавтобели. Загадки. 

офлайн с.6-7 

Асанова Л.Н., Сеттарова 

М.С., Алиева Л.А. 2 

класс. Учебное пособие. 

(2018) 

Прочитать 

выразительно с.6-7, 

записать в тетрадь 

новые слова и 2 

пословицы с.6 

Асанова Л.Н., 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/start/286321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/start/286321/
https://www.youtube.com/watch?v=KZWJhusGpzI
https://www.youtube.com/watch?v=KZWJhusGpzI


Сеттарова М.С., 

Алиева Л.А. 2 класс. 

Учебное пособие. 

(2018) 

Родной язык 

Письменная речь. офлайн с.11 

Саттарова.    Кр.тат. язык 

родной. 2 класс. Учебное 

пособие. (2019) 

 

Выполнить с.11, 

Упр.13(1задание) 

Саттарова.    Кр.тат. 

язык родной. 2 

класс. Учебное 

пособие. (2019) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Окружающий мир 

Город и село. Проект «Родное 

село». Проверим себя. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6071/ 

Прочитать с.8-11, 

с.12-13 подготовить 

проект «Родное 

село». 

Плешаков А.А. 

Крючкова Е.А. 

,Окружающий мир 

2 класс. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе. В 2-х ч.Ч. 

1,2(Школа России) 

(2014) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Технология 

Цветочная композиция.  «Цветы 

в вазе» Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4311/ 

Без задания 

 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ПТ 09.09.202

2 
Русский язык 

Части текста. офлайн  Познакомиться с 

правилом с.20, 

выполнить с.21, 

Упр.19 

Канакина В.П., 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/


Горецкий В.Г., 

Русский язык 2 

кл., Учебник для  

общеобразователь

ных организаций 

с приложением на 

электронном  
носителе. В 2 

частях. Части 1,2. 

(2014) 

Математика 

Входная диагностика. офлайн ФОСы Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

 офлайн   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

 офлайн   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 05.09.2022 Разговор о 

важном 

День знаний. офлайн https://razgovor.edsoo.ru/vi

deo/355/ 

 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Математика Повторение. Письменные приёмы 

сложения и вычитания. 

офлайн https://zen.yandex.ru/video/wa

tch/628b228ba8906b0eecd4ca

Выполнить с. 5 № 1; 

00 ( Учебник. 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://razgovor.edsoo.ru/video/355/
https://razgovor.edsoo.ru/video/355/
https://zen.yandex.ru/video/watch/628b228ba8906b0eecd4cad1
https://zen.yandex.ru/video/watch/628b228ba8906b0eecd4cad1


d1  Математика.3 класс. 

М,И.Моро 1 часть) 

Русский язык Текст. Типы текстов. офлайн http://ok.ru/video/1628935

295236  

Выполнить с.14 упр.14 ( 

Учебник.Русский язык.3 

класс.В.П.Канакина 1 
часть) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

Ходьба и бег. офлайн http://www.youtube.com/w

atch?v=vUJp7k9B_5g  

Выполнить комплекс 2 Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ВТ 06.09.2022 Литературное 

чтение 

Докучные сказки. Народный 

промысел. Вн. чт. № 1. Русские 

народные сказки. 

офлайн https://resh.edu.ru/uploads/

lesson_extract/5121/20200

514151628/OEBPS/objects

/m_litread_3_3_1/5c1ba5e

aa4db3438f0e5e1cc.mp4  

Прочитать по 

собственному выбору 

русскую народную 
сказку и составить план 

прочитанного ( записать 

в тетрадь)  
(Учебник. Литературное 

чтение.3 класс. 

Л.Ф.Климанова) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Математика Выражение с переменной. Решение 

уравнений с неизвестным слагаемым. 

офлайн https://zen.yandex.ru/video

/watch/62a1f2a8277a7c779

749fedb  

Выполнить с. 6 № 8; 5           

( Учебник. 

Математика.3 класс. 

М,И.Моро 1 часть) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Русский язык Предложение. Что такое 

предложение? 

офлайн https://resh.edu.ru/uploads/

lesson_extract/4326/20190

620155433/OEBPS/objects

/m_russ_3_5_1/5d07afb99

16c298818801d6f.mp4  

Выполнить с. 16 упр. 19 

( Учебник.Русский 

язык.3 
класс.В.П.Канакина 1 

часть) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Окружающий 

мир 

Входная диагностика офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5059/  

Выполнить с. 9 № 2 ( 

записать в тетрадь)  
(Учебник. Окружающий 

мир  3 класс. 

А.А.Плешаков 1 часть) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ИЗО Твои игрушки. офлайн http://ok.ru/video/2510962

07681  

Без домашнего задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

СР 07.09.2022 Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Пишут не пером, а умом. 

В.И.Воробьёв. Мой дневник. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=5669134123

815697597&from=tabbar&

reqid=1662140442713489-

5998292712425086059-

sas3-0783-515-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

1124&suggest_reqid=4629

1470615977440410441834

Читать, пересказывать с. 

5-9. (Учебник. 

Литературное чтение на 
родном русском языке:  3 

класс. О.М. 

Александрова) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://zen.yandex.ru/video/watch/628b228ba8906b0eecd4cad1
http://ok.ru/video/1628935295236
http://ok.ru/video/1628935295236
http://www.youtube.com/watch?v=vUJp7k9B_5g
http://www.youtube.com/watch?v=vUJp7k9B_5g
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://zen.yandex.ru/video/watch/62a1f2a8277a7c779749fedb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62a1f2a8277a7c779749fedb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62a1f2a8277a7c779749fedb
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4326/20190620155433/OEBPS/objects/m_russ_3_5_1/5d07afb9916c298818801d6f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4326/20190620155433/OEBPS/objects/m_russ_3_5_1/5d07afb9916c298818801d6f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4326/20190620155433/OEBPS/objects/m_russ_3_5_1/5d07afb9916c298818801d6f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4326/20190620155433/OEBPS/objects/m_russ_3_5_1/5d07afb9916c298818801d6f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4326/20190620155433/OEBPS/objects/m_russ_3_5_1/5d07afb9916c298818801d6f.mp4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5059/
http://ok.ru/video/251096207681
http://ok.ru/video/251096207681
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв


3526148&text=владимир+

иванович+воробьёв  

Русский  Входная диагностика офлайн https://uchi.ru/b2t/teacher/c

heck/4550611  

Составить рассказ «Как я 
провёл лето?» 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика Входная диагностика офлайн https://uchi.ru/b2t/teac
her/help      

https://uchi.ru/b2t/teacher/

math/works/library  

Составить  4 уравнения и 

решить 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Иностранный 

язык ( 

английский) 

 офлайн   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Физкультура Бег на 30 м с высокого старта. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4457/  

Выполнить комплекс 2 Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ЧТ 08.09.202

2 

Литературное 

чтение  

Входная диагностика офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5121/  

Записать 5 загадок про 

школу 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Музыка « Природа и музыка.Звучащие 

картины. 

офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=k7LK8MEjPzg  

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Родной язык 

(русский) 

Где путь прямой, там не езди по 

кривой. Правда. Кривда. Лукъ. 

офлайн https://zen.yandex.ru/video

/watch/61b797cee3467620

616e8a66  

Выполнить с. 11 упр 8. 

(Учебник. Русский 

родной язык.3 класс. 
О.М. Александрова) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Окружающий 

мир 

Человек. Богатства, отданные людям. 

Общество. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6070/  

Выполнить с.16 № 4 ( 

письменно) используя 
статью учебника с. 17-23 

(Учебник. Окружающий 

мир  3 класс. 
А.А.Плешаков 1 часть) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

Бег с максимальной скоростью (60 

м). 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4457/  

Выполнить комплекс 2 Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ПТ 09.09.202

2 

Литературное 

чтение 

Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка». 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4370/   

Читать, пересказывать 

с.10-14 
(Учебник. Литературное 

чтение.3 класс. 

Л.Ф.Климанова) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://uchi.ru/b2t/teacher/check/4550611
https://uchi.ru/b2t/teacher/check/4550611
https://uchi.ru/b2t/teacher/help
https://uchi.ru/b2t/teacher/help
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5121/
https://www.youtube.com/watch?v=k7LK8MEjPzg
https://www.youtube.com/watch?v=k7LK8MEjPzg
https://zen.yandex.ru/video/watch/61b797cee3467620616e8a66
https://zen.yandex.ru/video/watch/61b797cee3467620616e8a66
https://zen.yandex.ru/video/watch/61b797cee3467620616e8a66
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4370/


Математика Решение выражений с неизвестным 

уменьшаемым и неизвестным 

вычитаемым. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5687/  

Без домашнего задания  Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Русский язык Виды предложений по цели 

высказывания. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5326/  

Без домашнего задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 офлайн   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Технология Знакомимся с компьютером. 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1470856021

0173117277&from=tabbar

&parent-

reqid=1662144404437765-

8062804159232682784-

sas3-0812-bb9-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

5141&text=Знакомимся+с

+компьютером.+Инструк

таж+по+ТБ.  

Без домашнего задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

 

3-Б  класс 

 

День 

недел

и 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 05.09.2022 Кл.ч. Разговор о 

важном. 

День знаний. офлайн https://razgovor.edsoo.ru/vi

deo/355/ 

 

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика Письменные приёмы сложения и 

вычитания. 

офлайн https://zen.yandex.ru/video

/watch/628b228ba8906b0e

ecd4cad1  

Выполнить с. 5 № 

6,задание под 

красной чертой ( 

Учебник. 

Математика.3 класс. 

М,И.Моро 1 часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык Текст. Типы текстов.   офлайн http://ok.ru/video/1628935

295236  

Выполнить с.14 

упр.14 ( 

Электронный 

журнал, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://razgovor.edsoo.ru/video/355/
https://razgovor.edsoo.ru/video/355/
https://zen.yandex.ru/video/watch/628b228ba8906b0eecd4cad1
https://zen.yandex.ru/video/watch/628b228ba8906b0eecd4cad1
https://zen.yandex.ru/video/watch/628b228ba8906b0eecd4cad1
http://ok.ru/video/1628935295236
http://ok.ru/video/1628935295236


Учебник.Русский 

язык.3 

класс.В.П.Канакина 

1 часть) 

мессенджер в 

Viber 

Технология Вспомним и обсудим! 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://multiurok.ru/index.p

hp/files/prezentatsiia-

instruktazh-po-tekhnike-

bezopasnos-1.html 

Повторить правила 

работы с  

ножницами 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ВТ 06.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

языке 

Легенды, предания  и сказки. 

Легенда «Девушка Арзы» 

офлайн https://rutube.ru/video/969c

908dd966677ec45e3e18f45

a66d7/ 

 

Прочитать  стр 5-

8,отвечать на 

вопросы. 

Учебник Эдебий 

окъув 3 сыныф.С.С. 

Саттарова,М.С.Сатт

арова 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Иностранный язык ( 

английский) 

 офлайн   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика Входная диагностика.  https://uchi.ru/b2t/teacher/

math/works/library 

Повторить решение 

примера в столбик 

 

Родной язык Виды речи. Культура общения офлайн  Выполнить упр11, 

стр 9.Учебник 

Къырымтатар тили 

(тувгъан) 3 сыныф. 

С.С. Саттарова, 

М.С.Саттарова 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

Бег на 30 м с высокого старта.  офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4457/  

Выполнить 

комплекс  

упражнений 2 (3 

раза) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

СР 07.09.2022 Литературное 

чтение  

Входная диагностика. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5121/  

Подготовить 

пересказ русской 

народной сказк 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык Входная диагностика. офлайн https://uchi.ru/b2t/teacher/c

heck/4550611  

Составить рассказ 

«Как я провёл 

лето?» 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

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://rutube.ru/video/969c908dd966677ec45e3e18f45a66d7/
https://rutube.ru/video/969c908dd966677ec45e3e18f45a66d7/
https://rutube.ru/video/969c908dd966677ec45e3e18f45a66d7/
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5121/
https://uchi.ru/b2t/teacher/check/4550611
https://uchi.ru/b2t/teacher/check/4550611


Viber 

Математика Выражение с переменной офлайн https://zen.yandex.ru/video

/watch/62a1f2a8277a7c779

749fedb  

Выполнить с. 6 №  5           

( Учебник. 

Математика.3 класс. 

М,И.Моро 1 часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Окружающий мир Входная диагностика. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5059/  

Выполнить с. 9 № 2 

( записать в тетрадь)  

(Учебник. 

Окружающий мир  

3 класс. 

А.А.Плешаков 1 

часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ИЗО Твои игрушки. офлайн http://ok.ru/video/2510962

07681  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ЧТ 08.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

языке 

Предание «Уважение к хлебу» офлайн  Прочитать  стр 9-

12,,отвечать на 

вопросы.Выучить 

новые слова. 

Учебник Эдебий 

окъув 3 сыныф.С.С. 

Саттарова,М.С.Сатт

арова 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Родной язык  Культура общения. Р. р. №1 

Составление устного рассказа 

«Как я провел лето?» 

офлайн  Составить и 
записать в тетрадь 
рассказ « Как я 
провел лето» 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Окружающий мир Человек. Богатства, отданные 

людям.Общество. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6070/  

Выполнить с.16 № 4 

( письменно) 

используя статью 

учебника с. 17-23 

(Учебник. 

Окружающий мир  

3 класс. 

А.А.Плешаков 1 

часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Музыка « Природа и музыка.Звучащие офлайн https://www.youtube.com/ Без задания Электронный 

журнал, 

https://zen.yandex.ru/video/watch/62a1f2a8277a7c779749fedb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62a1f2a8277a7c779749fedb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62a1f2a8277a7c779749fedb
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5059/
http://ok.ru/video/251096207681
http://ok.ru/video/251096207681
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/
https://www.youtube.com/watch?v=k7LK8MEjPzg


картины. watch?v=k7LK8MEjPzg  мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

Бег с максимальной скоростью 

(60 м). 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4457/  

Выполнить 

комплекс 2 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ПТ 09.09.2022 Литературное 

чтение 

Устное народное творчество. 

Русские народные 

песни.Докучные 

сказки.Народные промыслы. 

офлайн https://resh.edu.ru/uploads/

lesson_extract/5121/20200

514151628/OEBPS/objects

/m_litread_3_3_1/5c1ba5e

aa4db3438f0e5e1cc.mp4  

Прочитать  стр 6-9, 

отвнчать на 

вопросы. 

(Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс. 

Л.Ф.Климанова) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика Решение выражений с 

неизвестным уменьшаемым и 

неизвестным вычитаемым. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5687/  

Без домашнего 

задания  

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык Предложение. Что такое 

предложение? 

офлайн https://resh.edu.ru/uploads/

lesson_extract/4326/20190

620155433/OEBPS/objects

/m_russ_3_5_1/5d07afb99

16c298818801d6f.mp4  

Выполнить с. 16 

упр. 19 

( Учебник.Русский 

язык.3 класс. 

В.П.Канакина 1 

часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

 офлайн   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

Челночный бег. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4458/conspect/22658

0/ 

Выполнить 

комплекс 

упражнений  2 (3 

раза) 

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 05.09.2022 Кл.ч.Разговор о 

важном 

День знаний. офлайн https://razgovor.edsoo.ru/vi Без задания Электронный 

журнал, 

https://www.youtube.com/watch?v=k7LK8MEjPzg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5687/
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4326/20190620155433/OEBPS/objects/m_russ_3_5_1/5d07afb9916c298818801d6f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4326/20190620155433/OEBPS/objects/m_russ_3_5_1/5d07afb9916c298818801d6f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4326/20190620155433/OEBPS/objects/m_russ_3_5_1/5d07afb9916c298818801d6f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4326/20190620155433/OEBPS/objects/m_russ_3_5_1/5d07afb9916c298818801d6f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4326/20190620155433/OEBPS/objects/m_russ_3_5_1/5d07afb9916c298818801d6f.mp4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/conspect/226580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/conspect/226580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/conspect/226580/
https://razgovor.edsoo.ru/video/355/


deo/355/ 

 

мессенджер в 

Viber 

Математика Письменные приёмы сложения и 

вычитания. 

офлайн https://zen.yandex.ru/video

/watch/628b228ba8906b0e

ecd4cad1  

Выполнить с. 5 № 

6,задание под 

красной чертой ( 

Учебник. 

Математика.3 класс. 

М,И.Моро 1 часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык Предложение. Что такое 

предложение? 

офлайн https://resh.edu.ru/uploads/

lesson_extract/4326/20190

620155433/OEBPS/objects

/m_russ_3_5_1/5d07afb99

16c298818801d6f.mp4  

Выполнить с. 16 

упр. 19 

( Учебник.Русский 

язык.3 класс. 

В.П.Канакина 1 

часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Литературное 

чтение 

Устное народное творчество. 

Русские народные песни. 

 https://resh.edu.ru/uploads/

lesson_extract/5121/20200

514151628/OEBPS/objects

/m_litread_3_3_1/5c1ba5e

aa4db3438f0e5e1cc.mp4  

Прочитать  стр 6-7, 

отвечать на 

вопросы. 

(Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс. 

Л.Ф.Климанова) 

 

Физическая 

культура 

Ходьба и бег. офлайн http://www.youtube.com/w

atch?v=vUJp7k9B_5g  

Выполнить 

комплекс 

упражнений  2 (3 

раза) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ВТ 06.09.2022 Литературное 

чтение 

Докучные сказки. Народный 

промысел. Вн. чт. № 1. Русские 

народные сказки. 

офлайн https://resh.edu.ru/uploads/

lesson_extract/5121/20200

514151628/OEBPS/objects

/m_litread_3_3_1/5c1ba5e

aa4db3438f0e5e1cc.mp4  

Прочитать по 

собственному 

выбору русскую 

народную сказку и 

составить план 

прочитанного ( 

записать в тетрадь)  

(Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс. 

Л.Ф.Климанова) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика Входная диагностика. офлайн https://uchi.ru/b2t/teacher/

math/works/library 

Повторить решение 

примера в столбик 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

https://razgovor.edsoo.ru/video/355/
https://zen.yandex.ru/video/watch/628b228ba8906b0eecd4cad1
https://zen.yandex.ru/video/watch/628b228ba8906b0eecd4cad1
https://zen.yandex.ru/video/watch/628b228ba8906b0eecd4cad1
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4326/20190620155433/OEBPS/objects/m_russ_3_5_1/5d07afb9916c298818801d6f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4326/20190620155433/OEBPS/objects/m_russ_3_5_1/5d07afb9916c298818801d6f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4326/20190620155433/OEBPS/objects/m_russ_3_5_1/5d07afb9916c298818801d6f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4326/20190620155433/OEBPS/objects/m_russ_3_5_1/5d07afb9916c298818801d6f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4326/20190620155433/OEBPS/objects/m_russ_3_5_1/5d07afb9916c298818801d6f.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=vUJp7k9B_5g
http://www.youtube.com/watch?v=vUJp7k9B_5g
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5121/20200514151628/OEBPS/objects/m_litread_3_3_1/5c1ba5eaa4db3438f0e5e1cc.mp4
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library


Viber 

Окружающий мир Входная диагностика. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5059/  

Выполнить с. 9 № 2 

( записать в тетрадь)  

(Учебник. 

Окружающий мир  

3 класс. 

А.А.Плешаков 1 

часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Иностранный язык ( 

англий-ский) 

 офлайн   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

Бег на 30 м с высокого старта. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4457/  

Выполнить 

комплекс  

упражнений 2 (3 

раза) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

СР 07.09.2022 ВД  офлайн   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика Выражение с переменной офлайн https://zen.yandex.ru/video

/watch/62a1f2a8277a7c779

749fedb  

Выполнить с. 6 №  5           

( Учебник. 

Математика.3 класс. 

М,И.Моро 1 часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык Входная диагностика. офлайн https://uchi.ru/b2t/teacher/c

heck/4550611  

Составить рассказ 

«Как я провёл 

лето?» 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Литературное 

чтение на родном 

языке (крт) 

Легенда «Девушка Арзы» офлайн https://rutube.ru/video/969c

908dd966677ec45e3e18f45

a66d7/ 

 

Прочитать  стр 5-

8,отвечать на 

вопросы. 

Учебник Эдебий 

окъув 3 сыныф.С.С. 

Саттарова,М.С.Сатт

арова 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

 Пишут не пером, а умом. 

В.И.Воробьёв. Мой дневник. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=5669134123

815697597&from=tabbar&

reqid=1662140442713489-

Читать, пересказывать с. 

5-9. (Учебник. 
Литературное чтение на 

родном русском языке:  3 

класс. О.М. 
Александрова) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://zen.yandex.ru/video/watch/62a1f2a8277a7c779749fedb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62a1f2a8277a7c779749fedb
https://zen.yandex.ru/video/watch/62a1f2a8277a7c779749fedb
https://uchi.ru/b2t/teacher/check/4550611
https://uchi.ru/b2t/teacher/check/4550611
https://rutube.ru/video/969c908dd966677ec45e3e18f45a66d7/
https://rutube.ru/video/969c908dd966677ec45e3e18f45a66d7/
https://rutube.ru/video/969c908dd966677ec45e3e18f45a66d7/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв


5998292712425086059-

sas3-0783-515-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

1124&suggest_reqid=4629

1470615977440410441834

3526148&text=владимир+

иванович+воробьёв  

Иностранный язык ( 

английский) 

 офлайн   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ЧТ 08.09.2022 Литературное 

чтение  

Входная диагностика. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5121/  

Подготовить 

пересказ русской 

народной сказки. 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Родной язык (крт) Культура общения. Р. р. №1 

Составление устного рассказа 

«Как я провел лето?» 

офлайн  Составить и 
записать в тетрадь 
рассказ « Как я 
провел лето» 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

 Где путь прямой, там не езди по 

кривой. Правда. Кривда. Лукъ. 

офлайн https://zen.yandex.ru/video

/watch/61b797cee3467620

616e8a66  

Выполнить с. 11 упр 8. 
(Учебник. Русский 

родной язык.3 класс. 

О.М. Александрова) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Окружающий мир Человек. Богатства, отданные 

людям. Общество. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6070/  

Выполнить с.16 № 4 

(письменно) 

используя статью 

учебника с. 17-23 

(Учебник. 

Окружающий мир  

3 класс. 

А.А.Плешаков 1 

часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык Виды предложений по цели 

высказывания. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5326/  

Выполнить упр 24, 

стр 19 

( Учебник.Русский 

язык.3 класс. 

В.П.Канакина 1 

часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Музыка « Природа и музыка.Звучащие офлайн https://www.youtube.com/ Без задания Электронный 

журнал, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5669134123815697597&from=tabbar&reqid=1662140442713489-5998292712425086059-sas3-0783-515-sas-l7-balancer-8080-BAL-1124&suggest_reqid=462914706159774404104418343526148&text=владимир+иванович+воробьёв
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5121/
https://zen.yandex.ru/video/watch/61b797cee3467620616e8a66
https://zen.yandex.ru/video/watch/61b797cee3467620616e8a66
https://zen.yandex.ru/video/watch/61b797cee3467620616e8a66
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6070/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/
https://www.youtube.com/watch?v=k7LK8MEjPzg


картины. watch?v=k7LK8MEjPzg  мессенджер в 

Viber 

ПТ 09.09.2022 Русский язык Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5326/  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика Решение выражений с 

неизвестным уменьшаемым и 

неизвестным вычитаемым. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5687/  

Без домашнего 

задания  

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ИЗО Посуда у тебя дома. офлайн http://www.myshared.ru/sli

de/1257294 

 

Бездомашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Технология Знакомимся с компьютером. 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1470856021

0173117277&from=tabbar

&parent-

reqid=1662144404437765-

8062804159232682784-

sas3-0812-bb9-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

5141&text=Знакомимся+с

+компьютером.+Инструк

таж+по+ТБ.  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

Бег с максимальной скоростью 

(60 м). 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4457/  

Выполнить 

комплекс 

упражнений  2 (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 05.09.2022 Классный час 

Разговор о важном 

День знаний. офлайн  

https://razgovor.edsoo.ru/to

Без задания  

https://www.youtube.com/watch?v=k7LK8MEjPzg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5687/
http://www.myshared.ru/slide/1257294
http://www.myshared.ru/slide/1257294
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14708560210173117277&from=tabbar&parent-reqid=1662144404437765-8062804159232682784-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-5141&text=Знакомимся+с+компьютером.+Инструктаж+по+ТБ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/
https://razgovor.edsoo.ru/topic/4/


pic/4/ 

 

Русский язык Текст. План текста. офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=текст%20план

%20текста%20видеоурок

%204%20класс%20по%2

0русскому%20языку&pat

h=yandex_search&parent-

reqid=1662195755396697-

8976169163332766296-

vla1-5326-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

5369&from_type=vast&fil

mId=52861246168818575

80 

 

выполнить с.9 

упр.7, выучить 

правило с.8, 11 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Русский язык 4 

кл., Учебник для  

общеобразователь

ных организаций 

с приложением на 

электронном  
носителе. В 2 

частях. Части 1,2. 

(2019) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Математика Порядок действий в числовых 

выражениях. Сложение и 

вычитание. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3926/ 

 

Выполнить с.5 №8, 

решить с.6 №12 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., и др., 

Математика 4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе. В двух 

частях. Части 1,2. 

(Школа России) 

(2019) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

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/pre

view/?filmId=1767119628

3817437962&from=tabbar

&parent-

reqid=1662058407051855-

14284221909814349101-

Выполнить 

комплекс 2 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/4/
https://yandex.ru/video/preview/?text=текст%20план%20текста%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662195755396697-8976169163332766296-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-5369&from_type=vast&filmId=5286124616881857580
https://yandex.ru/video/preview/?text=текст%20план%20текста%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662195755396697-8976169163332766296-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-5369&from_type=vast&filmId=5286124616881857580
https://yandex.ru/video/preview/?text=текст%20план%20текста%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662195755396697-8976169163332766296-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-5369&from_type=vast&filmId=5286124616881857580
https://yandex.ru/video/preview/?text=текст%20план%20текста%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662195755396697-8976169163332766296-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-5369&from_type=vast&filmId=5286124616881857580
https://yandex.ru/video/preview/?text=текст%20план%20текста%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662195755396697-8976169163332766296-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-5369&from_type=vast&filmId=5286124616881857580
https://yandex.ru/video/preview/?text=текст%20план%20текста%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662195755396697-8976169163332766296-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-5369&from_type=vast&filmId=5286124616881857580
https://yandex.ru/video/preview/?text=текст%20план%20текста%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662195755396697-8976169163332766296-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-5369&from_type=vast&filmId=5286124616881857580
https://yandex.ru/video/preview/?text=текст%20план%20текста%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662195755396697-8976169163332766296-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-5369&from_type=vast&filmId=5286124616881857580
https://yandex.ru/video/preview/?text=текст%20план%20текста%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662195755396697-8976169163332766296-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-5369&from_type=vast&filmId=5286124616881857580
https://yandex.ru/video/preview/?text=текст%20план%20текста%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662195755396697-8976169163332766296-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-5369&from_type=vast&filmId=5286124616881857580
https://yandex.ru/video/preview/?text=текст%20план%20текста%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662195755396697-8976169163332766296-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-5369&from_type=vast&filmId=5286124616881857580
https://yandex.ru/video/preview/?text=текст%20план%20текста%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662195755396697-8976169163332766296-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-5369&from_type=vast&filmId=5286124616881857580
https://yandex.ru/video/preview/?text=текст%20план%20текста%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662195755396697-8976169163332766296-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-5369&from_type=vast&filmId=5286124616881857580
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3926/
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


vla1-2557-vla-l7-balancer-

exp-8080-BAL-

2734&text=реш+физкульт

ура+4+класс+1+урок         

 

  

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-fizkulture-

znakomstvo-s-gto-klass-

1767250.htm  

 

Литературное 

чтение 

Былины. Ильины три поездочки. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6023/ 

 

Прочитать с.6-9, 

выполнить с.12 

задание 5  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., и 

др., Литературное 

чтение. 4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 

частях. Части 1,2 . 

(Школа России) 

(2019) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ВТ 06.09.2022 Математика Нахождение суммы нескольких 

слагаемых. Алгоритм 

письменного вычитания 

трехзначных чисел. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4540/ 

 

I pешить с.7 №17, 

№20 

II выполнить №19 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., и др., 

Математика 4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе. В двух 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

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.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4540/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4540/


частях. Части 1,2. 

(Школа России) 

(2019) 

Родной язык Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться. 

офлайн https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-rodnomu-yaziku-

na-temu-ne-stidno-ne-znat-

stidno-ne-uchitsya-klass-

3864585.html 

 

Выполнить с.4-5 

упр.1 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. 

Русский родной 

язык 4 класс. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций 

(Школа России). 

М:Просвещение, 

2021. 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

 Наша речь..Наш язык. офлайн http://www.myshared.ru/sli

de/655074/  

Составить и 

записать в тетрадь  

пять предложений 

не тему «Осень»  

(Алиева Л.А., 

Муртазаева Г.Э. 

Ана тили 4 класс.) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

 офлайн   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

Бег с ускорением 30 м. Высокий 

старт 10-15 м. Старты из разных 

положений. Прыжки на скакалке. 

Встречная эстафета 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1802504139

3973355232&suggest_reqi

d=20982866015710623099

5112667075217&text=Бег

+с+ускорением+30+м.+В

ысокий+старт+10-

15+м.+Старты+из+разны

х+положений.+Прыжки+

на+скакалке.+Встречная+

эстафе  

Выполнить 

комплекс 2 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Изобразительное Пейзаж  родной  земли. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yaziku-na-temu-ne-stidno-ne-znat-stidno-ne-uchitsya-klass-3864585.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yaziku-na-temu-ne-stidno-ne-znat-stidno-ne-uchitsya-klass-3864585.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yaziku-na-temu-ne-stidno-ne-znat-stidno-ne-uchitsya-klass-3864585.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yaziku-na-temu-ne-stidno-ne-znat-stidno-ne-uchitsya-klass-3864585.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-rodnomu-yaziku-na-temu-ne-stidno-ne-znat-stidno-ne-uchitsya-klass-3864585.html
http://www.myshared.ru/slide/655074/
http://www.myshared.ru/slide/655074/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3902/


искусство esson/3902/ 

СР 07.09.2022 Русский язык Р.р. № 1 Подробное изложение 

текста «Первая вахта». 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=подробное%20

изложение%20текста%20

первая%20вахта%20виде

оурок%204%20класс%20

по%20русскому%20язык

у&path=yandex_search&p

arent-

reqid=1662196323924396-

4597109835942093114-

sas2-0099-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

3426&from_type=vast&fil

mId=72740956854080930

55 

Выполнить с.10 

упр 8 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Русский язык 4 

кл., Учебник для  

общеобразователь

ных организаций 

с приложением на 

электронном  
носителе. В 2 

частях. Части 1,2. 

(2019) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Испокон века книга растит 

человека. Д.Н.Мамин-Сибиряк. 

Книжка с картинками. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=Испокон%20в

ека%20книга%20растит%

20человека.%20Д.Н.Мам

ин-

Сибиряк.%20Книжка%20

с%20картинками.%20вид

еоурок%204%20класс&pa

th=yandex_search&parent-

reqid=1662215122229973-

4011786767763589331-

sas2-0767-275-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

6146&from_type=vast&fil

mId=48346871981687262

66 

Прочитать с.4-8, 

выполнить 

письменно с.8 №2, 

3, 6 

Александрова О.М., 

Кузнецова М.И., 

Романова В.Ю. 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 4 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций 

(Школа России). 

М:Просвещение, 

2021 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

 Вводный урок. Якуб Шакир – Али 

«Школа и родной язык», Абибулла 

Одабаш «Книга». 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1798689894

0556508182&from=tabbar

&parent-

Прочитать с.3-4,ответить 
на вопросы с.3  

(Алиева Л.А., Муртазаева 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3902/
https://yandex.ru/video/preview/?text=подробное%20изложение%20текста%20первая%20вахта%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662196323924396-4597109835942093114-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3426&from_type=vast&filmId=7274095685408093055
https://yandex.ru/video/preview/?text=подробное%20изложение%20текста%20первая%20вахта%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662196323924396-4597109835942093114-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3426&from_type=vast&filmId=7274095685408093055
https://yandex.ru/video/preview/?text=подробное%20изложение%20текста%20первая%20вахта%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662196323924396-4597109835942093114-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3426&from_type=vast&filmId=7274095685408093055
https://yandex.ru/video/preview/?text=подробное%20изложение%20текста%20первая%20вахта%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662196323924396-4597109835942093114-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3426&from_type=vast&filmId=7274095685408093055
https://yandex.ru/video/preview/?text=подробное%20изложение%20текста%20первая%20вахта%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662196323924396-4597109835942093114-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3426&from_type=vast&filmId=7274095685408093055
https://yandex.ru/video/preview/?text=подробное%20изложение%20текста%20первая%20вахта%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662196323924396-4597109835942093114-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3426&from_type=vast&filmId=7274095685408093055
https://yandex.ru/video/preview/?text=подробное%20изложение%20текста%20первая%20вахта%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662196323924396-4597109835942093114-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3426&from_type=vast&filmId=7274095685408093055
https://yandex.ru/video/preview/?text=подробное%20изложение%20текста%20первая%20вахта%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662196323924396-4597109835942093114-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3426&from_type=vast&filmId=7274095685408093055
https://yandex.ru/video/preview/?text=подробное%20изложение%20текста%20первая%20вахта%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662196323924396-4597109835942093114-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3426&from_type=vast&filmId=7274095685408093055
https://yandex.ru/video/preview/?text=подробное%20изложение%20текста%20первая%20вахта%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662196323924396-4597109835942093114-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3426&from_type=vast&filmId=7274095685408093055
https://yandex.ru/video/preview/?text=подробное%20изложение%20текста%20первая%20вахта%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662196323924396-4597109835942093114-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3426&from_type=vast&filmId=7274095685408093055
https://yandex.ru/video/preview/?text=подробное%20изложение%20текста%20первая%20вахта%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662196323924396-4597109835942093114-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3426&from_type=vast&filmId=7274095685408093055
https://yandex.ru/video/preview/?text=подробное%20изложение%20текста%20первая%20вахта%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662196323924396-4597109835942093114-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3426&from_type=vast&filmId=7274095685408093055
https://yandex.ru/video/preview/?text=подробное%20изложение%20текста%20первая%20вахта%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662196323924396-4597109835942093114-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3426&from_type=vast&filmId=7274095685408093055
https://yandex.ru/video/preview/?text=подробное%20изложение%20текста%20первая%20вахта%20видеоурок%204%20класс%20по%20русскому%20языку&path=yandex_search&parent-reqid=1662196323924396-4597109835942093114-sas2-0099-sas-l7-balancer-8080-BAL-3426&from_type=vast&filmId=7274095685408093055
https://yandex.ru/video/preview/?text=Испокон%20века%20книга%20растит%20человека.%20Д.Н.Мамин-Сибиряк.%20Книжка%20с%20картинками.%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662215122229973-4011786767763589331-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6146&from_type=vast&filmId=4834687198168726266
https://yandex.ru/video/preview/?text=Испокон%20века%20книга%20растит%20человека.%20Д.Н.Мамин-Сибиряк.%20Книжка%20с%20картинками.%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662215122229973-4011786767763589331-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6146&from_type=vast&filmId=4834687198168726266
https://yandex.ru/video/preview/?text=Испокон%20века%20книга%20растит%20человека.%20Д.Н.Мамин-Сибиряк.%20Книжка%20с%20картинками.%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662215122229973-4011786767763589331-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6146&from_type=vast&filmId=4834687198168726266
https://yandex.ru/video/preview/?text=Испокон%20века%20книга%20растит%20человека.%20Д.Н.Мамин-Сибиряк.%20Книжка%20с%20картинками.%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662215122229973-4011786767763589331-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6146&from_type=vast&filmId=4834687198168726266
https://yandex.ru/video/preview/?text=Испокон%20века%20книга%20растит%20человека.%20Д.Н.Мамин-Сибиряк.%20Книжка%20с%20картинками.%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662215122229973-4011786767763589331-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6146&from_type=vast&filmId=4834687198168726266
https://yandex.ru/video/preview/?text=Испокон%20века%20книга%20растит%20человека.%20Д.Н.Мамин-Сибиряк.%20Книжка%20с%20картинками.%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662215122229973-4011786767763589331-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6146&from_type=vast&filmId=4834687198168726266
https://yandex.ru/video/preview/?text=Испокон%20века%20книга%20растит%20человека.%20Д.Н.Мамин-Сибиряк.%20Книжка%20с%20картинками.%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662215122229973-4011786767763589331-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6146&from_type=vast&filmId=4834687198168726266
https://yandex.ru/video/preview/?text=Испокон%20века%20книга%20растит%20человека.%20Д.Н.Мамин-Сибиряк.%20Книжка%20с%20картинками.%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662215122229973-4011786767763589331-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6146&from_type=vast&filmId=4834687198168726266
https://yandex.ru/video/preview/?text=Испокон%20века%20книга%20растит%20человека.%20Д.Н.Мамин-Сибиряк.%20Книжка%20с%20картинками.%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662215122229973-4011786767763589331-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6146&from_type=vast&filmId=4834687198168726266
https://yandex.ru/video/preview/?text=Испокон%20века%20книга%20растит%20человека.%20Д.Н.Мамин-Сибиряк.%20Книжка%20с%20картинками.%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662215122229973-4011786767763589331-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6146&from_type=vast&filmId=4834687198168726266
https://yandex.ru/video/preview/?text=Испокон%20века%20книга%20растит%20человека.%20Д.Н.Мамин-Сибиряк.%20Книжка%20с%20картинками.%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662215122229973-4011786767763589331-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6146&from_type=vast&filmId=4834687198168726266
https://yandex.ru/video/preview/?text=Испокон%20века%20книга%20растит%20человека.%20Д.Н.Мамин-Сибиряк.%20Книжка%20с%20картинками.%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662215122229973-4011786767763589331-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6146&from_type=vast&filmId=4834687198168726266
https://yandex.ru/video/preview/?text=Испокон%20века%20книга%20растит%20человека.%20Д.Н.Мамин-Сибиряк.%20Книжка%20с%20картинками.%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662215122229973-4011786767763589331-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6146&from_type=vast&filmId=4834687198168726266
https://yandex.ru/video/preview/?text=Испокон%20века%20книга%20растит%20человека.%20Д.Н.Мамин-Сибиряк.%20Книжка%20с%20картинками.%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662215122229973-4011786767763589331-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6146&from_type=vast&filmId=4834687198168726266
https://yandex.ru/video/preview/?text=Испокон%20века%20книга%20растит%20человека.%20Д.Н.Мамин-Сибиряк.%20Книжка%20с%20картинками.%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662215122229973-4011786767763589331-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6146&from_type=vast&filmId=4834687198168726266
https://yandex.ru/video/preview/?text=Испокон%20века%20книга%20растит%20человека.%20Д.Н.Мамин-Сибиряк.%20Книжка%20с%20картинками.%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1662215122229973-4011786767763589331-sas2-0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-6146&from_type=vast&filmId=4834687198168726266
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


reqid=1662051689482176-

11425562768924437022-

sas2-0820-842-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

2896&text=абибулла+ода

баш+биография  

Г.Э. Окъув  4 класс.) 

Математика Умножение трехзначных  чисел 

на однозначное. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4541/ 

 

Выполнить с.10 

№38, решить №40 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., и др., 

Математика 4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе. В двух 

частях. Части 1,2. 

(Школа России) 

(2019) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Окружающий мир Звёздное небо – Великая книга 

Природы. Пр.р. №1 «Отчего на 

Земле сменяется день и ночь. 

Времена года». 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6109/ 

 

Почитать с.6-9, 

подготовить 

сообщение «Отчего 

на Земле сменяется 

день и ночь. 

Времена года». 

Плешаков А.А. 

Крючкова Е.А. 

,Окружающий мир 

4 класс. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе. В 2-х ч.Ч. 

1,2(Школа России) 

(2019) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/4541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6109/


Технология Как работать с учебником. 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=инструктаж%2

0по%20работе%20с%20н

ожницами%20клеем%20в

идеоурок%204%20класс

%20школа%20россии&pa

th=yandex_search&parent-

reqid=1662216401001010-

8786353657267966517-

vla1-4626-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

3983&from_type=vast&fil

mId=89100302883539372

62 

 

https://yandex.ru/video/pre

view/?text=инструктаж%2

0по%20работе%20с%20н

ожницами%20клеем%20в

идеоурок%204%20класс

%20школа%20россии&pa

th=yandex_search&parent-

reqid=1662216401001010-

8786353657267966517-

vla1-4626-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

3983&from_type=vast&fil

mId=13359154314343960

03 

 

Без задания 

 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ЧТ 08.09.202

2 

Окружающий мир Вводная диагностика. офлайн ФОСы Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Русский язык Вводная диагностика. офлайн ФОСы Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Музыка « Ты откуда русская зародилась 

музыка?» 

офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=-6cJ1NvGmW0  

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=8910030288353937262
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=8910030288353937262
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=8910030288353937262
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=8910030288353937262
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=8910030288353937262
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=8910030288353937262
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=8910030288353937262
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=8910030288353937262
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=8910030288353937262
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=8910030288353937262
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=8910030288353937262
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=8910030288353937262
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=8910030288353937262
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=8910030288353937262
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=1335915431434396003
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=1335915431434396003
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=1335915431434396003
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=1335915431434396003
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=1335915431434396003
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=1335915431434396003
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=1335915431434396003
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=1335915431434396003
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=1335915431434396003
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=1335915431434396003
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=1335915431434396003
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=1335915431434396003
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=1335915431434396003
https://yandex.ru/video/preview/?text=инструктаж%20по%20работе%20с%20ножницами%20клеем%20видеоурок%204%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662216401001010-8786353657267966517-vla1-4626-vla-l7-balancer-8080-BAL-3983&from_type=vast&filmId=1335915431434396003
https://www.youtube.com/watch?v=-6cJ1NvGmW0
https://www.youtube.com/watch?v=-6cJ1NvGmW0


ОРКСЭ Основы 

светской этики 

Этика – наука о нравственной 

жизни человека. 

офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=dTVMqJgyd0o 

 

Без задания 

 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ОРКСЭ Основы 

исламской культуры 

Колыбель ислама офлайн https://docs.yandex.ru/docs

/view?url=ya-

browser%3A%2F%2F4DT

1uXEPRrJRXlUFoewruIS

R4poEc6Q9fTOiezMO8px

_EaGxXebNX46DaKftZm

OOs1ySE9oJeo7RwaQv1k

zx2w7uY0AJ60gVZvH-

YPTKP777VKhH64OsOF

_AFpc1AGRUL89X8YO6

8oiInbldq5GRzA%3D%3D

%3Fsign%3Di6oB4eK3Gs

h1fd25bvvWrj8F-

6AO7NaiduPk-

J_xZ9M%3D&name=koly

bel_islama.ppt&nosw=1  

Без домашнего задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение 

Три поездки Ильи Муромца. офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=8744514800

822091439&from_type=va

st&parent-

reqid=1662197159223758-

2927470443076955089-

sas6-5259-79d-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

708&path=yandex_search

&text=три+поездки+ильи

+муромца+видеоурок+4+

класс 

 

Прочитать с.9-12, 

выполнить с.12 

задание 4 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., и 

др., Литературное 

чтение .4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 

частях. Части 1,2 . 

(Школа России) 

(2019) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ПТ 09.09.202 Литературное Входная диагностика. офлайн ФОСы Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=dTVMqJgyd0o
https://www.youtube.com/watch?v=dTVMqJgyd0o
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruISR4poEc6Q9fTOiezMO8px_EaGxXebNX46DaKftZmOOs1ySE9oJeo7RwaQv1kzx2w7uY0AJ60gVZvH-YPTKP777VKhH64OsOF_AFpc1AGRUL89X8YO68oiInbldq5GRzA%3D%3D%3Fsign%3Di6oB4eK3Gsh1fd25bvvWrj8F-6AO7NaiduPk-J_xZ9M%3D&name=kolybel_islama.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruISR4poEc6Q9fTOiezMO8px_EaGxXebNX46DaKftZmOOs1ySE9oJeo7RwaQv1kzx2w7uY0AJ60gVZvH-YPTKP777VKhH64OsOF_AFpc1AGRUL89X8YO68oiInbldq5GRzA%3D%3D%3Fsign%3Di6oB4eK3Gsh1fd25bvvWrj8F-6AO7NaiduPk-J_xZ9M%3D&name=kolybel_islama.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruISR4poEc6Q9fTOiezMO8px_EaGxXebNX46DaKftZmOOs1ySE9oJeo7RwaQv1kzx2w7uY0AJ60gVZvH-YPTKP777VKhH64OsOF_AFpc1AGRUL89X8YO68oiInbldq5GRzA%3D%3D%3Fsign%3Di6oB4eK3Gsh1fd25bvvWrj8F-6AO7NaiduPk-J_xZ9M%3D&name=kolybel_islama.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruISR4poEc6Q9fTOiezMO8px_EaGxXebNX46DaKftZmOOs1ySE9oJeo7RwaQv1kzx2w7uY0AJ60gVZvH-YPTKP777VKhH64OsOF_AFpc1AGRUL89X8YO68oiInbldq5GRzA%3D%3D%3Fsign%3Di6oB4eK3Gsh1fd25bvvWrj8F-6AO7NaiduPk-J_xZ9M%3D&name=kolybel_islama.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruISR4poEc6Q9fTOiezMO8px_EaGxXebNX46DaKftZmOOs1ySE9oJeo7RwaQv1kzx2w7uY0AJ60gVZvH-YPTKP777VKhH64OsOF_AFpc1AGRUL89X8YO68oiInbldq5GRzA%3D%3D%3Fsign%3Di6oB4eK3Gsh1fd25bvvWrj8F-6AO7NaiduPk-J_xZ9M%3D&name=kolybel_islama.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruISR4poEc6Q9fTOiezMO8px_EaGxXebNX46DaKftZmOOs1ySE9oJeo7RwaQv1kzx2w7uY0AJ60gVZvH-YPTKP777VKhH64OsOF_AFpc1AGRUL89X8YO68oiInbldq5GRzA%3D%3D%3Fsign%3Di6oB4eK3Gsh1fd25bvvWrj8F-6AO7NaiduPk-J_xZ9M%3D&name=kolybel_islama.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruISR4poEc6Q9fTOiezMO8px_EaGxXebNX46DaKftZmOOs1ySE9oJeo7RwaQv1kzx2w7uY0AJ60gVZvH-YPTKP777VKhH64OsOF_AFpc1AGRUL89X8YO68oiInbldq5GRzA%3D%3D%3Fsign%3Di6oB4eK3Gsh1fd25bvvWrj8F-6AO7NaiduPk-J_xZ9M%3D&name=kolybel_islama.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruISR4poEc6Q9fTOiezMO8px_EaGxXebNX46DaKftZmOOs1ySE9oJeo7RwaQv1kzx2w7uY0AJ60gVZvH-YPTKP777VKhH64OsOF_AFpc1AGRUL89X8YO68oiInbldq5GRzA%3D%3D%3Fsign%3Di6oB4eK3Gsh1fd25bvvWrj8F-6AO7NaiduPk-J_xZ9M%3D&name=kolybel_islama.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruISR4poEc6Q9fTOiezMO8px_EaGxXebNX46DaKftZmOOs1ySE9oJeo7RwaQv1kzx2w7uY0AJ60gVZvH-YPTKP777VKhH64OsOF_AFpc1AGRUL89X8YO68oiInbldq5GRzA%3D%3D%3Fsign%3Di6oB4eK3Gsh1fd25bvvWrj8F-6AO7NaiduPk-J_xZ9M%3D&name=kolybel_islama.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruISR4poEc6Q9fTOiezMO8px_EaGxXebNX46DaKftZmOOs1ySE9oJeo7RwaQv1kzx2w7uY0AJ60gVZvH-YPTKP777VKhH64OsOF_AFpc1AGRUL89X8YO68oiInbldq5GRzA%3D%3D%3Fsign%3Di6oB4eK3Gsh1fd25bvvWrj8F-6AO7NaiduPk-J_xZ9M%3D&name=kolybel_islama.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruISR4poEc6Q9fTOiezMO8px_EaGxXebNX46DaKftZmOOs1ySE9oJeo7RwaQv1kzx2w7uY0AJ60gVZvH-YPTKP777VKhH64OsOF_AFpc1AGRUL89X8YO68oiInbldq5GRzA%3D%3D%3Fsign%3Di6oB4eK3Gsh1fd25bvvWrj8F-6AO7NaiduPk-J_xZ9M%3D&name=kolybel_islama.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruISR4poEc6Q9fTOiezMO8px_EaGxXebNX46DaKftZmOOs1ySE9oJeo7RwaQv1kzx2w7uY0AJ60gVZvH-YPTKP777VKhH64OsOF_AFpc1AGRUL89X8YO68oiInbldq5GRzA%3D%3D%3Fsign%3Di6oB4eK3Gsh1fd25bvvWrj8F-6AO7NaiduPk-J_xZ9M%3D&name=kolybel_islama.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruISR4poEc6Q9fTOiezMO8px_EaGxXebNX46DaKftZmOOs1ySE9oJeo7RwaQv1kzx2w7uY0AJ60gVZvH-YPTKP777VKhH64OsOF_AFpc1AGRUL89X8YO68oiInbldq5GRzA%3D%3D%3Fsign%3Di6oB4eK3Gsh1fd25bvvWrj8F-6AO7NaiduPk-J_xZ9M%3D&name=kolybel_islama.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruISR4poEc6Q9fTOiezMO8px_EaGxXebNX46DaKftZmOOs1ySE9oJeo7RwaQv1kzx2w7uY0AJ60gVZvH-YPTKP777VKhH64OsOF_AFpc1AGRUL89X8YO68oiInbldq5GRzA%3D%3D%3Fsign%3Di6oB4eK3Gsh1fd25bvvWrj8F-6AO7NaiduPk-J_xZ9M%3D&name=kolybel_islama.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruISR4poEc6Q9fTOiezMO8px_EaGxXebNX46DaKftZmOOs1ySE9oJeo7RwaQv1kzx2w7uY0AJ60gVZvH-YPTKP777VKhH64OsOF_AFpc1AGRUL89X8YO68oiInbldq5GRzA%3D%3D%3Fsign%3Di6oB4eK3Gsh1fd25bvvWrj8F-6AO7NaiduPk-J_xZ9M%3D&name=kolybel_islama.ppt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruISR4poEc6Q9fTOiezMO8px_EaGxXebNX46DaKftZmOOs1ySE9oJeo7RwaQv1kzx2w7uY0AJ60gVZvH-YPTKP777VKhH64OsOF_AFpc1AGRUL89X8YO68oiInbldq5GRzA%3D%3D%3Fsign%3Di6oB4eK3Gsh1fd25bvvWrj8F-6AO7NaiduPk-J_xZ9M%3D&name=kolybel_islama.ppt&nosw=1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8744514800822091439&from_type=vast&parent-reqid=1662197159223758-2927470443076955089-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-708&path=yandex_search&text=три+поездки+ильи+муромца+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8744514800822091439&from_type=vast&parent-reqid=1662197159223758-2927470443076955089-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-708&path=yandex_search&text=три+поездки+ильи+муромца+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8744514800822091439&from_type=vast&parent-reqid=1662197159223758-2927470443076955089-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-708&path=yandex_search&text=три+поездки+ильи+муромца+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8744514800822091439&from_type=vast&parent-reqid=1662197159223758-2927470443076955089-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-708&path=yandex_search&text=три+поездки+ильи+муромца+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8744514800822091439&from_type=vast&parent-reqid=1662197159223758-2927470443076955089-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-708&path=yandex_search&text=три+поездки+ильи+муромца+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8744514800822091439&from_type=vast&parent-reqid=1662197159223758-2927470443076955089-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-708&path=yandex_search&text=три+поездки+ильи+муромца+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8744514800822091439&from_type=vast&parent-reqid=1662197159223758-2927470443076955089-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-708&path=yandex_search&text=три+поездки+ильи+муромца+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8744514800822091439&from_type=vast&parent-reqid=1662197159223758-2927470443076955089-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-708&path=yandex_search&text=три+поездки+ильи+муромца+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8744514800822091439&from_type=vast&parent-reqid=1662197159223758-2927470443076955089-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-708&path=yandex_search&text=три+поездки+ильи+муромца+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8744514800822091439&from_type=vast&parent-reqid=1662197159223758-2927470443076955089-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-708&path=yandex_search&text=три+поездки+ильи+муромца+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8744514800822091439&from_type=vast&parent-reqid=1662197159223758-2927470443076955089-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-708&path=yandex_search&text=три+поездки+ильи+муромца+видеоурок+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8744514800822091439&from_type=vast&parent-reqid=1662197159223758-2927470443076955089-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-708&path=yandex_search&text=три+поездки+ильи+муромца+видеоурок+4+класс


2 чтение 

Иностранный язык 

(английский) 

 офлайн   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

Бег с ускорением 30 м. Высокий 

старт 10-15 м. Старты из разных 

положений. Прыжки на скакалке. 

Встречная эстафета 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1802504139

3973355232&suggest_reqi

d=20982866015710623099

5112667075217&text=Бег

+с+ускорением+30+м.+В

ысокий+старт+10-

15+м.+Старты+из+разны

х+положений.+Прыжки+

на+скакалке.+Встречная+

эстафе  

Выполнить 

комплекс 2 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Математика Входная диагностика. офлайн ФОСы Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

  офлайн   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

 

4-Б  класс 

 
День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 05.09.2022 Классный час  офлайн    

Математика Порядок действий в числовых 

выражениях. Сложение и 

вычитание 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=6320031629

586105824&from=tabbar&

parent-

reqid=1662238766417784-

6796286855620992666-

sas2-0843-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

6345&text=порядок+дейс

твий+в+числовых+выраж

ениях+сложение+и+вычи

Выполнить  с.8 

№25,27  ( Учебник. 

Математика.4 класс. 

М,И.Морор 1 часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6320031629586105824&from=tabbar&parent-reqid=1662238766417784-6796286855620992666-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-6345&text=порядок+действий+в+числовых+выражениях+сложение+и+вычитание+4+класс+презентация+школа+россии+фгос
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6320031629586105824&from=tabbar&parent-reqid=1662238766417784-6796286855620992666-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-6345&text=порядок+действий+в+числовых+выражениях+сложение+и+вычитание+4+класс+презентация+школа+россии+фгос
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6320031629586105824&from=tabbar&parent-reqid=1662238766417784-6796286855620992666-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-6345&text=порядок+действий+в+числовых+выражениях+сложение+и+вычитание+4+класс+презентация+школа+россии+фгос
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6320031629586105824&from=tabbar&parent-reqid=1662238766417784-6796286855620992666-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-6345&text=порядок+действий+в+числовых+выражениях+сложение+и+вычитание+4+класс+презентация+школа+россии+фгос
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6320031629586105824&from=tabbar&parent-reqid=1662238766417784-6796286855620992666-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-6345&text=порядок+действий+в+числовых+выражениях+сложение+и+вычитание+4+класс+презентация+школа+россии+фгос
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6320031629586105824&from=tabbar&parent-reqid=1662238766417784-6796286855620992666-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-6345&text=порядок+действий+в+числовых+выражениях+сложение+и+вычитание+4+класс+презентация+школа+россии+фгос
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6320031629586105824&from=tabbar&parent-reqid=1662238766417784-6796286855620992666-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-6345&text=порядок+действий+в+числовых+выражениях+сложение+и+вычитание+4+класс+презентация+школа+россии+фгос
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6320031629586105824&from=tabbar&parent-reqid=1662238766417784-6796286855620992666-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-6345&text=порядок+действий+в+числовых+выражениях+сложение+и+вычитание+4+класс+презентация+школа+россии+фгос
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6320031629586105824&from=tabbar&parent-reqid=1662238766417784-6796286855620992666-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-6345&text=порядок+действий+в+числовых+выражениях+сложение+и+вычитание+4+класс+презентация+школа+россии+фгос
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6320031629586105824&from=tabbar&parent-reqid=1662238766417784-6796286855620992666-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-6345&text=порядок+действий+в+числовых+выражениях+сложение+и+вычитание+4+класс+презентация+школа+россии+фгос
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6320031629586105824&from=tabbar&parent-reqid=1662238766417784-6796286855620992666-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-6345&text=порядок+действий+в+числовых+выражениях+сложение+и+вычитание+4+класс+презентация+школа+россии+фгос


тание+4+класс+презента

ция+школа+россии+фгос  

Русский язык Р.р. № 1 Подробное изложение 

текста «Первая вахта» 

офлайн https://infourok.ru/prezenta

ciya-na-temu-

obuchayushee-izlozhenie-

pervaya-vahta-4-klass-

5233757.html  

Повторить правила 

на с.11 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Литературное 

чтение 

Введение. Раздел «Летописи, 

былины, жития» 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6021/start/287263/  

Прочитать с.6-

15.ответить на 

вопрос 12 

письменно 

(Учебник 

Литературное 

чтение 4 класс 1 

часть  Л.Ф.Климова) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

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/pre

view/?filmId=1767119628

3817437962&from=tabbar

&parent-

reqid=1662058407051855-

14284221909814349101-

vla1-2557-vla-l7-balancer-

exp-8080-BAL-

2734&text=реш+физкульт

ура+4+класс+1+урок         

 

  

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-fizkulture-

znakomstvo-s-gto-klass-

1767250.htm  

 

Выполнить 

комплекс 2 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ВТ 06.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

Колыбельные офлайн https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-krimskotatarskoy-

literature-halk-agiz-

yaratidzhiligi-

2310152.html  

 Прочитать с.4-

7,выучить 1 

колыбельную 

(Учебник Алиева 

Л.А., Муртазаева 

Г.Э. Окъув китабы 4 

класс)  

 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6320031629586105824&from=tabbar&parent-reqid=1662238766417784-6796286855620992666-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-6345&text=порядок+действий+в+числовых+выражениях+сложение+и+вычитание+4+класс+презентация+школа+россии+фгос
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6320031629586105824&from=tabbar&parent-reqid=1662238766417784-6796286855620992666-sas2-0843-sas-l7-balancer-8080-BAL-6345&text=порядок+действий+в+числовых+выражениях+сложение+и+вычитание+4+класс+презентация+школа+россии+фгос
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-obuchayushee-izlozhenie-pervaya-vahta-4-klass-5233757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-obuchayushee-izlozhenie-pervaya-vahta-4-klass-5233757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-obuchayushee-izlozhenie-pervaya-vahta-4-klass-5233757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-obuchayushee-izlozhenie-pervaya-vahta-4-klass-5233757.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-obuchayushee-izlozhenie-pervaya-vahta-4-klass-5233757.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6021/start/287263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6021/start/287263/
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.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizkulture-znakomstvo-s-gto-klass-1767250.htm
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
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskoy-literature-halk-agiz-yaratidzhiligi-2310152.html


Иностранный язык ( 

английский) 

. офлайн   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Родной язык Наша речь. Наш язык. офлайн http://www.myshared.ru/sli

de/655074 /   

Выполнить с.9 

упр.10(Учебник 
Алиева Л.А., 

Муртазаева Г.Э. 

Ана тили  китабы 4 

класс. 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика Умножение трёхзначных чисел 

на однозначное 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=6366406109

955061551&reqid=166224

0111939953-

16586354274627841149-

sas2-0594-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

6999&suggest_reqid=2098

2866015710623090112789

5855498&text=Умножени

е+трехзначных+чисел+на

+однозначное+4+класс  

Выполнить с 10№ 

38, 43 (Учебник. 

Математика.4 класс. 

М,И.Морор 1 часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Окружающий мир Звёздное небо – Великая книга 

Природы. Пр.р. №1 «Отчего на 

Земле сменяется день и ночь. 

Времена года». 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=2529937768

402262872&suggest_reqid

=209828660157106230985

237505764202&text=звезд

ное+небо+4+класс+видео       

Прочитать с16-

21,ответить на 

вопрос 1письменно 

в тетрадь 

(Учебник. 

Окружающий мир  

4 класс. 

А.А.Плешаков 1 

часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

СР 07.09.2022 Литературное 

чтение  

Входная диагностика офлайн ФОСЫ  Без домашнего 

задания 
Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Иностранный язык ( 

английский) 

 офлайн   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

http://www.myshared.ru/slide/655074
http://www.myshared.ru/slide/655074
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6366406109955061551&reqid=1662240111939953-16586354274627841149-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-6999&suggest_reqid=209828660157106230901127895855498&text=Умножение+трехзначных+чисел+на+однозначное+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6366406109955061551&reqid=1662240111939953-16586354274627841149-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-6999&suggest_reqid=209828660157106230901127895855498&text=Умножение+трехзначных+чисел+на+однозначное+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6366406109955061551&reqid=1662240111939953-16586354274627841149-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-6999&suggest_reqid=209828660157106230901127895855498&text=Умножение+трехзначных+чисел+на+однозначное+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6366406109955061551&reqid=1662240111939953-16586354274627841149-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-6999&suggest_reqid=209828660157106230901127895855498&text=Умножение+трехзначных+чисел+на+однозначное+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6366406109955061551&reqid=1662240111939953-16586354274627841149-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-6999&suggest_reqid=209828660157106230901127895855498&text=Умножение+трехзначных+чисел+на+однозначное+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6366406109955061551&reqid=1662240111939953-16586354274627841149-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-6999&suggest_reqid=209828660157106230901127895855498&text=Умножение+трехзначных+чисел+на+однозначное+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6366406109955061551&reqid=1662240111939953-16586354274627841149-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-6999&suggest_reqid=209828660157106230901127895855498&text=Умножение+трехзначных+чисел+на+однозначное+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6366406109955061551&reqid=1662240111939953-16586354274627841149-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-6999&suggest_reqid=209828660157106230901127895855498&text=Умножение+трехзначных+чисел+на+однозначное+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6366406109955061551&reqid=1662240111939953-16586354274627841149-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-6999&suggest_reqid=209828660157106230901127895855498&text=Умножение+трехзначных+чисел+на+однозначное+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6366406109955061551&reqid=1662240111939953-16586354274627841149-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-6999&suggest_reqid=209828660157106230901127895855498&text=Умножение+трехзначных+чисел+на+однозначное+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6366406109955061551&reqid=1662240111939953-16586354274627841149-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-6999&suggest_reqid=209828660157106230901127895855498&text=Умножение+трехзначных+чисел+на+однозначное+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6366406109955061551&reqid=1662240111939953-16586354274627841149-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-6999&suggest_reqid=209828660157106230901127895855498&text=Умножение+трехзначных+чисел+на+однозначное+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2529937768402262872&suggest_reqid=209828660157106230985237505764202&text=звездное+небо+4+класс+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2529937768402262872&suggest_reqid=209828660157106230985237505764202&text=звездное+небо+4+класс+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2529937768402262872&suggest_reqid=209828660157106230985237505764202&text=звездное+небо+4+класс+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2529937768402262872&suggest_reqid=209828660157106230985237505764202&text=звездное+небо+4+класс+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2529937768402262872&suggest_reqid=209828660157106230985237505764202&text=звездное+небо+4+класс+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2529937768402262872&suggest_reqid=209828660157106230985237505764202&text=звездное+небо+4+класс+видео


Математика Входная диагностика офлайн ФОСЫ Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физкультура Бег с ускорением 30 м. Высокий 

старт 10-15 м. Старты из разных 

положений. Прыжки на скакалке. 

Встречная эстафета 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1802504139

3973355232&suggest_reqi

d=20982866015710623099

5112667075217&text=Бег

+с+ускорением+30+м.+В

ысокий+старт+10-

15+м.+Старты+из+разны

х+положений.+Прыжки+

на+скакалке.+Встречная+

эстафе  

Выполнить 

комплекс 2 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Изобразительное 

искусство 

Пейзаж родной земли. 

Скульптура в музее и на улице 

 https://yandex.ru/video/pr
eview/?text=Пейзаж%20р
одной%20земли.%20Скул
ьптура%20в%20музее%20
и%20на%20улице.&path=
yandex_search&parent-
reqid=1662239721827029-
12913742005492026482-
sas6-5257-7ad-sas-l7-
balancer-8080-BAL-
2948&from_type=vast&fil
mId=49096518200929988
45  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ЧТ 08.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

языке 

Сказка «Цыган и облако». 

«Комар и лев», «И я видел этот 

сон». 

офлайн  Прочитать с.20-25 

пересказать сказку 

«Комар и лев» 

(Учебник Алиева Л.А., 

Муртазаева Г.Э. 

Окъув китабы 4 класс. 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Родной язык Р.р№1. «Праздник Дервиза». офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=«праздник%20

дервиза».конспект%20ур

ока%20и%20презентация

&path=yandex_search&par

ent-

Составить рассказ 
«Дары осени» 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18025041393973355232&suggest_reqid=209828660157106230995112667075217&text=Бег+с+ускорением+30+м.+Высокий+старт+10-15+м.+Старты+из+разных+положений.+Прыжки+на+скакалке.+Встречная+эстафе
https://yandex.ru/video/preview/?text=Пейзаж%20родной%20земли.%20Скульптура%20в%20музее%20и%20на%20улице.&path=yandex_search&parent-reqid=1662239721827029-12913742005492026482-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-2948&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=Пейзаж%20родной%20земли.%20Скульптура%20в%20музее%20и%20на%20улице.&path=yandex_search&parent-reqid=1662239721827029-12913742005492026482-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-2948&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=Пейзаж%20родной%20земли.%20Скульптура%20в%20музее%20и%20на%20улице.&path=yandex_search&parent-reqid=1662239721827029-12913742005492026482-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-2948&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=Пейзаж%20родной%20земли.%20Скульптура%20в%20музее%20и%20на%20улице.&path=yandex_search&parent-reqid=1662239721827029-12913742005492026482-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-2948&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=Пейзаж%20родной%20земли.%20Скульптура%20в%20музее%20и%20на%20улице.&path=yandex_search&parent-reqid=1662239721827029-12913742005492026482-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-2948&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=Пейзаж%20родной%20земли.%20Скульптура%20в%20музее%20и%20на%20улице.&path=yandex_search&parent-reqid=1662239721827029-12913742005492026482-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-2948&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=Пейзаж%20родной%20земли.%20Скульптура%20в%20музее%20и%20на%20улице.&path=yandex_search&parent-reqid=1662239721827029-12913742005492026482-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-2948&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=Пейзаж%20родной%20земли.%20Скульптура%20в%20музее%20и%20на%20улице.&path=yandex_search&parent-reqid=1662239721827029-12913742005492026482-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-2948&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=Пейзаж%20родной%20земли.%20Скульптура%20в%20музее%20и%20на%20улице.&path=yandex_search&parent-reqid=1662239721827029-12913742005492026482-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-2948&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=Пейзаж%20родной%20земли.%20Скульптура%20в%20музее%20и%20на%20улице.&path=yandex_search&parent-reqid=1662239721827029-12913742005492026482-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-2948&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=Пейзаж%20родной%20земли.%20Скульптура%20в%20музее%20и%20на%20улице.&path=yandex_search&parent-reqid=1662239721827029-12913742005492026482-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-2948&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=Пейзаж%20родной%20земли.%20Скульптура%20в%20музее%20и%20на%20улице.&path=yandex_search&parent-reqid=1662239721827029-12913742005492026482-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-2948&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=Пейзаж%20родной%20земли.%20Скульптура%20в%20музее%20и%20на%20улице.&path=yandex_search&parent-reqid=1662239721827029-12913742005492026482-sas6-5257-7ad-sas-l7-balancer-8080-BAL-2948&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=


reqid=1662300660895247-

4048253711570969878-

sas3-0752-6e1-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

3391&from_type=vast&fil

mId=11992146591719006

608  

Русский язык  Входная диагностика офлайн ФОСЫ Повторить правило 

на с.8 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Музыка « Ты откуда русская зародилась 

музыка?» 

офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=-6cJ1NvGmW0  

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Технология Информация. Интернет. 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=4428360579

522188509&from=tabbar&

parent-

reqid=1662296641512112-

9209342211651406910-

vla1-5172-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

7462&text=Информация.

+Интернет.+Инструктаж

+по+ТБ.4+класс+техноло

гия  

Без домашнего 

задания 

 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ПТ 09.09.2022 Окружающий мир Входная диагностика офлайн ФОСЫ Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика Нахождение суммы нескольких 

слагаемых. Алгоритм 

письменного вычитания 

трёхзначных чисел 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=нахождение%

20суммы%20нескольких

%20слагаемых.%20алгор

итм%20письменного%20

вычитания%20трёхзначн

ых%20чисел%20в%20сто

лбиках&path=yandex_sear

ch&parent-

Повторить таблицу 

умножения 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://www.youtube.com/watch?v=-6cJ1NvGmW0
https://www.youtube.com/watch?v=-6cJ1NvGmW0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4428360579522188509&from=tabbar&parent-reqid=1662296641512112-9209342211651406910-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-7462&text=Информация.+Интернет.+Инструктаж+по+ТБ.4+класс+технология
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4428360579522188509&from=tabbar&parent-reqid=1662296641512112-9209342211651406910-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-7462&text=Информация.+Интернет.+Инструктаж+по+ТБ.4+класс+технология
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4428360579522188509&from=tabbar&parent-reqid=1662296641512112-9209342211651406910-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-7462&text=Информация.+Интернет.+Инструктаж+по+ТБ.4+класс+технология
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4428360579522188509&from=tabbar&parent-reqid=1662296641512112-9209342211651406910-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-7462&text=Информация.+Интернет.+Инструктаж+по+ТБ.4+класс+технология
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4428360579522188509&from=tabbar&parent-reqid=1662296641512112-9209342211651406910-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-7462&text=Информация.+Интернет.+Инструктаж+по+ТБ.4+класс+технология
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4428360579522188509&from=tabbar&parent-reqid=1662296641512112-9209342211651406910-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-7462&text=Информация.+Интернет.+Инструктаж+по+ТБ.4+класс+технология
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4428360579522188509&from=tabbar&parent-reqid=1662296641512112-9209342211651406910-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-7462&text=Информация.+Интернет.+Инструктаж+по+ТБ.4+класс+технология
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4428360579522188509&from=tabbar&parent-reqid=1662296641512112-9209342211651406910-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-7462&text=Информация.+Интернет.+Инструктаж+по+ТБ.4+класс+технология
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4428360579522188509&from=tabbar&parent-reqid=1662296641512112-9209342211651406910-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-7462&text=Информация.+Интернет.+Инструктаж+по+ТБ.4+класс+технология
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4428360579522188509&from=tabbar&parent-reqid=1662296641512112-9209342211651406910-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-7462&text=Информация.+Интернет.+Инструктаж+по+ТБ.4+класс+технология
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4428360579522188509&from=tabbar&parent-reqid=1662296641512112-9209342211651406910-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-7462&text=Информация.+Интернет.+Инструктаж+по+ТБ.4+класс+технология
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4428360579522188509&from=tabbar&parent-reqid=1662296641512112-9209342211651406910-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-7462&text=Информация.+Интернет.+Инструктаж+по+ТБ.4+класс+технология
https://yandex.ru/video/preview/?text=нахождение%20суммы%20нескольких%20слагаемых.%20алгоритм%20письменного%20вычитания%20трёхзначных%20чисел%20в%20столбиках&path=yandex_search&parent-reqid=1662296500233280-10948366117386329193-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-9573&from_type=vast&filmId=14487618001794183665
https://yandex.ru/video/preview/?text=нахождение%20суммы%20нескольких%20слагаемых.%20алгоритм%20письменного%20вычитания%20трёхзначных%20чисел%20в%20столбиках&path=yandex_search&parent-reqid=1662296500233280-10948366117386329193-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-9573&from_type=vast&filmId=14487618001794183665
https://yandex.ru/video/preview/?text=нахождение%20суммы%20нескольких%20слагаемых.%20алгоритм%20письменного%20вычитания%20трёхзначных%20чисел%20в%20столбиках&path=yandex_search&parent-reqid=1662296500233280-10948366117386329193-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-9573&from_type=vast&filmId=14487618001794183665
https://yandex.ru/video/preview/?text=нахождение%20суммы%20нескольких%20слагаемых.%20алгоритм%20письменного%20вычитания%20трёхзначных%20чисел%20в%20столбиках&path=yandex_search&parent-reqid=1662296500233280-10948366117386329193-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-9573&from_type=vast&filmId=14487618001794183665
https://yandex.ru/video/preview/?text=нахождение%20суммы%20нескольких%20слагаемых.%20алгоритм%20письменного%20вычитания%20трёхзначных%20чисел%20в%20столбиках&path=yandex_search&parent-reqid=1662296500233280-10948366117386329193-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-9573&from_type=vast&filmId=14487618001794183665
https://yandex.ru/video/preview/?text=нахождение%20суммы%20нескольких%20слагаемых.%20алгоритм%20письменного%20вычитания%20трёхзначных%20чисел%20в%20столбиках&path=yandex_search&parent-reqid=1662296500233280-10948366117386329193-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-9573&from_type=vast&filmId=14487618001794183665
https://yandex.ru/video/preview/?text=нахождение%20суммы%20нескольких%20слагаемых.%20алгоритм%20письменного%20вычитания%20трёхзначных%20чисел%20в%20столбиках&path=yandex_search&parent-reqid=1662296500233280-10948366117386329193-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-9573&from_type=vast&filmId=14487618001794183665
https://yandex.ru/video/preview/?text=нахождение%20суммы%20нескольких%20слагаемых.%20алгоритм%20письменного%20вычитания%20трёхзначных%20чисел%20в%20столбиках&path=yandex_search&parent-reqid=1662296500233280-10948366117386329193-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-9573&from_type=vast&filmId=14487618001794183665
https://yandex.ru/video/preview/?text=нахождение%20суммы%20нескольких%20слагаемых.%20алгоритм%20письменного%20вычитания%20трёхзначных%20чисел%20в%20столбиках&path=yandex_search&parent-reqid=1662296500233280-10948366117386329193-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-9573&from_type=vast&filmId=14487618001794183665


reqid=1662296500233280-

10948366117386329193-

vla1-4474-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

9573&from_type=vast&fil

mId=14487618001794183

665  

Русский язык Текст. Типы текста. 

Предложение 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1211020265

904682600&reqid=166224

0257639215-

2043377862585326475-

sas3-0752-6e1-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

1137&suggest_reqid=2098

2866015710623090258385

3339313&text=Текст.+Ти

пы+текста.+Предложение

+4+клас  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ОРКСЭ Этика – наука о нравственной 

жизни человека 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1237996197

9013275259&suggest_reqi

d=20982866015710623099

8841688825346&text=Эти

ка+–

+наука+о+нравственной+

жизни+человека  

Без домашнего 
задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

      

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=нахождение%20суммы%20нескольких%20слагаемых.%20алгоритм%20письменного%20вычитания%20трёхзначных%20чисел%20в%20столбиках&path=yandex_search&parent-reqid=1662296500233280-10948366117386329193-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-9573&from_type=vast&filmId=14487618001794183665
https://yandex.ru/video/preview/?text=нахождение%20суммы%20нескольких%20слагаемых.%20алгоритм%20письменного%20вычитания%20трёхзначных%20чисел%20в%20столбиках&path=yandex_search&parent-reqid=1662296500233280-10948366117386329193-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-9573&from_type=vast&filmId=14487618001794183665
https://yandex.ru/video/preview/?text=нахождение%20суммы%20нескольких%20слагаемых.%20алгоритм%20письменного%20вычитания%20трёхзначных%20чисел%20в%20столбиках&path=yandex_search&parent-reqid=1662296500233280-10948366117386329193-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-9573&from_type=vast&filmId=14487618001794183665
https://yandex.ru/video/preview/?text=нахождение%20суммы%20нескольких%20слагаемых.%20алгоритм%20письменного%20вычитания%20трёхзначных%20чисел%20в%20столбиках&path=yandex_search&parent-reqid=1662296500233280-10948366117386329193-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-9573&from_type=vast&filmId=14487618001794183665
https://yandex.ru/video/preview/?text=нахождение%20суммы%20нескольких%20слагаемых.%20алгоритм%20письменного%20вычитания%20трёхзначных%20чисел%20в%20столбиках&path=yandex_search&parent-reqid=1662296500233280-10948366117386329193-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-9573&from_type=vast&filmId=14487618001794183665
https://yandex.ru/video/preview/?text=нахождение%20суммы%20нескольких%20слагаемых.%20алгоритм%20письменного%20вычитания%20трёхзначных%20чисел%20в%20столбиках&path=yandex_search&parent-reqid=1662296500233280-10948366117386329193-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-9573&from_type=vast&filmId=14487618001794183665
https://yandex.ru/video/preview/?text=нахождение%20суммы%20нескольких%20слагаемых.%20алгоритм%20письменного%20вычитания%20трёхзначных%20чисел%20в%20столбиках&path=yandex_search&parent-reqid=1662296500233280-10948366117386329193-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-9573&from_type=vast&filmId=14487618001794183665
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1211020265904682600&reqid=1662240257639215-2043377862585326475-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-1137&suggest_reqid=209828660157106230902583853339313&text=Текст.+Типы+текста.+Предложение+4+клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1211020265904682600&reqid=1662240257639215-2043377862585326475-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-1137&suggest_reqid=209828660157106230902583853339313&text=Текст.+Типы+текста.+Предложение+4+клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1211020265904682600&reqid=1662240257639215-2043377862585326475-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-1137&suggest_reqid=209828660157106230902583853339313&text=Текст.+Типы+текста.+Предложение+4+клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1211020265904682600&reqid=1662240257639215-2043377862585326475-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-1137&suggest_reqid=209828660157106230902583853339313&text=Текст.+Типы+текста.+Предложение+4+клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1211020265904682600&reqid=1662240257639215-2043377862585326475-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-1137&suggest_reqid=209828660157106230902583853339313&text=Текст.+Типы+текста.+Предложение+4+клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1211020265904682600&reqid=1662240257639215-2043377862585326475-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-1137&suggest_reqid=209828660157106230902583853339313&text=Текст.+Типы+текста.+Предложение+4+клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1211020265904682600&reqid=1662240257639215-2043377862585326475-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-1137&suggest_reqid=209828660157106230902583853339313&text=Текст.+Типы+текста.+Предложение+4+клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1211020265904682600&reqid=1662240257639215-2043377862585326475-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-1137&suggest_reqid=209828660157106230902583853339313&text=Текст.+Типы+текста.+Предложение+4+клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1211020265904682600&reqid=1662240257639215-2043377862585326475-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-1137&suggest_reqid=209828660157106230902583853339313&text=Текст.+Типы+текста.+Предложение+4+клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1211020265904682600&reqid=1662240257639215-2043377862585326475-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-1137&suggest_reqid=209828660157106230902583853339313&text=Текст.+Типы+текста.+Предложение+4+клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1211020265904682600&reqid=1662240257639215-2043377862585326475-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-1137&suggest_reqid=209828660157106230902583853339313&text=Текст.+Типы+текста.+Предложение+4+клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1211020265904682600&reqid=1662240257639215-2043377862585326475-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-1137&suggest_reqid=209828660157106230902583853339313&text=Текст.+Типы+текста.+Предложение+4+клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12379961979013275259&suggest_reqid=209828660157106230998841688825346&text=Этика+–+наука+о+нравственной+жизни+человека
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12379961979013275259&suggest_reqid=209828660157106230998841688825346&text=Этика+–+наука+о+нравственной+жизни+человека
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12379961979013275259&suggest_reqid=209828660157106230998841688825346&text=Этика+–+наука+о+нравственной+жизни+человека
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12379961979013275259&suggest_reqid=209828660157106230998841688825346&text=Этика+–+наука+о+нравственной+жизни+человека
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12379961979013275259&suggest_reqid=209828660157106230998841688825346&text=Этика+–+наука+о+нравственной+жизни+человека
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12379961979013275259&suggest_reqid=209828660157106230998841688825346&text=Этика+–+наука+о+нравственной+жизни+человека
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12379961979013275259&suggest_reqid=209828660157106230998841688825346&text=Этика+–+наука+о+нравственной+жизни+человека
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12379961979013275259&suggest_reqid=209828660157106230998841688825346&text=Этика+–+наука+о+нравственной+жизни+человека

