
УТВЕРЖДЕНО 

________А.А.Иванушкина 

 

Расписание учебных занятий 1-4 классы  

(обучение с применением дистанционной формы с 12.09.2022по 16.09.2022) 

 

1-А класс 
День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 12.09.2022 Разговор о важном Наша страна – Россия. Офлайн https://razgovor.edsoo.ru/vide

o/471/ 

https://razgovor.edsoo.ru/ie/47

2/ 

https://razgovor.edsoo.ru/ie/47

3/  

- Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

Литературное чтение  Очный формат  -  

Русский язык  Очный формат  -  

Математика  Очный формат  -  

  Технология Рукотворный и природный мир села. Офлайн https://resh.edu.ru/subject/less

on/5363/main/167846/  

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

on/5363/train/167850/  

- Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ВТ 13.09.2022 Русский язык  Очный формат  -  

Родной язык  Очный формат  -  

Математика  Очный формат  -  

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

on/5164/start/273959/  

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

on/5164/main/273963/  

- Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

СР 14.09.2022 Литературное чтение  Очный формат  -  

Русский язык  Очный формат  -  

Математика  Очный формат  -  

Физическая культура Челночный бег 3x10 м. Прыжки в 

длину с места.  

Офлайн https://www.youtube.com/wat

ch?v=bXwZhqPp7J4  
- Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

  ИЗО Мастер Изображения учит видеть. Офлайн https://www.youtube.com/wat

ch?v=6aEMjoDyjSQ  
- Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ЧТ 15.09.2022 Музыка  Очный формат  -  

Литературное чтение  Очный формат  -  

https://razgovor.edsoo.ru/video/471/
https://razgovor.edsoo.ru/video/471/
https://razgovor.edsoo.ru/ie/472/
https://razgovor.edsoo.ru/ie/472/
https://razgovor.edsoo.ru/ie/473/
https://razgovor.edsoo.ru/ie/473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/main/167846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/main/167846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/train/167850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/train/167850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/273959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/273959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/main/273963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/main/273963/
https://www.youtube.com/watch?v=bXwZhqPp7J4
https://www.youtube.com/watch?v=bXwZhqPp7J4
https://www.youtube.com/watch?v=6aEMjoDyjSQ
https://www.youtube.com/watch?v=6aEMjoDyjSQ


Русский язык  Очный формат  -  

Окружающий мир- Проект «Моя малая Родина». Офлайн https://resh.edu.ru/subject/less

on/5164/train/273965/  
- Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ПТ 16.09.2022 Русский язык  Очный формат  -  

Математика  Очный формат  -  

Литературное чтение 

на родном языке 

 Очный формат  -  

Физ-ра Бег с ускорением 30м. Прыжки в 

длину с места.  Игра «Кто быстрее».  

Офлайн https://www.youtube.com/wat

ch?v=JL9s0ny5VwE  

- 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 12.09.2022 Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

Наша страна-Россия. Офлайн https://razgovor.edsoo.ru/vi

deo/471/ 

 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение 

 Очный формат  Без задания  

Русский язык  Очный формат  Без задания  

Математика  Очный формат  Без задания  

Физическая 

культура 

Бег с ускорением 30 м. Высокий 

старт 10-15 м. Прыжки на 

скакалке. 

Офлайн Урок № 3 

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

esson/5736/start/168916/ 

Без задания  

ВТ 13.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Очный формат  Без задания  

Математика  Очный формат  Без задания  

Русский язык  Очный формат  Без задания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/train/273965/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/train/273965/
https://www.youtube.com/watch?v=JL9s0ny5VwE
https://www.youtube.com/watch?v=JL9s0ny5VwE
https://razgovor.edsoo.ru/video/471/
https://razgovor.edsoo.ru/video/471/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/


Изобразительное 

искусство 

Изображения всюду вокруг нас. 

Урок-игра 

 

Офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/17911531024823893

921 

 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

СР 14.09.2022 Литературное 

чтение 

 Очный формат  Без задания  

Русский язык  Очный формат  Без задания  

Математика  Очный формат  Без задания  

Окружающий мир 

ДО. Что мы знаем о Москве? Офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5164/start/273959/ 

 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

Челночный бег 3x10 м. Прыжки в 

длину с места. 

Офлайн Урок № 4  

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

esson/4185/start/168937/ 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ЧТ 15.09.2022 Родной язык  Очный формат  Без задания  

Музыка  Очный формат  Без задания  

Русский язык  Очный формат  Без задания  

Технология 

Природа и творчество. 

Природные материалы. Урок – 

путешествие. Инструктаж по ТБ. 

Офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/32543470409758173

3 

 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ПТ 16.09.2022 Литературное 

чтение 

 Очный формат  Без задания  

Русский язык  Очный формат  Без задания  

Математика  Очный формат  Без задания  

https://yandex.ru/video/preview/17911531024823893921
https://yandex.ru/video/preview/17911531024823893921
https://yandex.ru/video/preview/17911531024823893921
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/273959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/273959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/start/168937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4185/start/168937/
https://yandex.ru/video/preview/325434704097581733
https://yandex.ru/video/preview/325434704097581733
https://yandex.ru/video/preview/325434704097581733


Окружающий мир 

ДО. Что мы знаем о Москве? Проект 

«Моя малая Родина». 
Офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5164/start/273959/ 

 

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 12.09.2022 Классный час 

«Разговор о 

важном» 

Где мы живем? офлайн https://razgovor.edsoo.ru/to

pic/10/ 

 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Русский язык Р.р. № 1Составление рассказа 

по  опорным словам. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5299/ 

 

Выполнить с. 20 

упр. 18, выучить 

правило с.20 

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 

Математика Однозначные и 

двухзначные числа. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6207/ 

 

I выполнить с.9 №1, 

решить с.9№ 3 

II решить с.9 №5 (1) 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., и др., 

Математика 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/273959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/273959/
https://razgovor.edsoo.ru/topic/10/
https://razgovor.edsoo.ru/topic/10/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5299/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5299/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6207/


ых организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе. В двух 

частях. Части 1,2. 

(Школа России) 

(2014) 

Физическая 

культура 
Бег на дистанцию 30 

м.Челночный бег 3х10 м. 

Совершенствование навыков в 

технике метания мяча на 

дальность способом «из-за 

головы через плечо». 

Подвижная игра «Точно в 

мишень». 

офлайн Урок № 3 

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

esson/4315/start/190548/ 

 

Выполнить 

комплекс ОРУ № 3 - 

4 раза 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение 
Устное народное творчество. 

Скороговорки, считалки, 

небылицы, загадки, 

пословицы, поговорки. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5024/ 

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

esson/4239/ 

 

Прочитать с.14-23, 

выполнить задание 

с.15 №5, с.19 №4 

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 

ВТ 13.09.2022 Литературное 

чтение 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика  Очный формат   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/start/190548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/start/190548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/


Иностранный язык 

(английский) 

 Очный формат   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Русский язык  Очный формат   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

СР 14.09.2022 Изобразительное 

искусство 

 Очный формат   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Математика   Очный формат   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Русский язык  Очный формат   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 
Бег на дистанцию 30 м. 

Метание мяча на дальность 

способом «из-за головы через 

плечо». Освоение техники 

эстафетного бега.Повторный 

бег 2х50 м. Подвижная игра 

«Вызов номеров». 

офлайн Урок № 4 

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

esson/6010/start/190575/ 

 

Выполнить 

комплекс ОРУ № 4 - 

4 раза 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Очный формат   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ЧТ 15.09.2022 Окружающий мир Неживая и живая природа. 

Явления природы. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5531/ 

 

Прочитать с.14-15, 

с.24-27, выполнить 

задание с.25 №2 

Плешаков А.А. 

Крючкова Е.А. 

,Окружающий мир 

2 класс. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/start/190575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/start/190575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5531/


электронном 

носителе. В 2-х ч.Ч. 

1,2(Школа России) 

(2014) 

Русский язык Связь слов в предложении. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3487/ 

 

Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Музыка Музыкальные инструменты 

( ортопьяно) 

офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=pkwSJBItZ8Y 

https://www.youtube.com/

watch?v=41tP5Acu_m0 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Технология Как увидеть белое 

изображение на белом 

фоне?  Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=как%20увидет

ь%20белое%20изображен

ие%20на%20белом%20ф

оне%20видеоурок%202%

20класс%20технология&

path=yandex_search&pare

nt-

reqid=1662878366628908-

4764940934201966074-

vla1-3355-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

7040&from_type=vast&fil

mId=80972129253012230

13 

 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Родной язык рус. Ржаной хлебушко калачу 

дедушка. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1466469599

9269892118&text=родной

+русский+язык+2+класс+

ржаной+хлебушко+калач

у+дедушка+видеоурок 

 

Прочитать с.14-16, 

выполнить с.15 упр. 

2 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. 

Русский родной 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3487/
https://www.youtube.com/watch?v=pkwSJBItZ8Y
https://www.youtube.com/watch?v=pkwSJBItZ8Y
https://www.youtube.com/watch?v=41tP5Acu_m0
https://www.youtube.com/watch?v=41tP5Acu_m0
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20увидеть%20белое%20изображение%20на%20белом%20фоне%20видеоурок%202%20класс%20технология&path=yandex_search&parent-reqid=1662878366628908-4764940934201966074-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-7040&from_type=vast&filmId=8097212925301223013
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20увидеть%20белое%20изображение%20на%20белом%20фоне%20видеоурок%202%20класс%20технология&path=yandex_search&parent-reqid=1662878366628908-4764940934201966074-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-7040&from_type=vast&filmId=8097212925301223013
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20увидеть%20белое%20изображение%20на%20белом%20фоне%20видеоурок%202%20класс%20технология&path=yandex_search&parent-reqid=1662878366628908-4764940934201966074-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-7040&from_type=vast&filmId=8097212925301223013
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20увидеть%20белое%20изображение%20на%20белом%20фоне%20видеоурок%202%20класс%20технология&path=yandex_search&parent-reqid=1662878366628908-4764940934201966074-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-7040&from_type=vast&filmId=8097212925301223013
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20увидеть%20белое%20изображение%20на%20белом%20фоне%20видеоурок%202%20класс%20технология&path=yandex_search&parent-reqid=1662878366628908-4764940934201966074-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-7040&from_type=vast&filmId=8097212925301223013
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20увидеть%20белое%20изображение%20на%20белом%20фоне%20видеоурок%202%20класс%20технология&path=yandex_search&parent-reqid=1662878366628908-4764940934201966074-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-7040&from_type=vast&filmId=8097212925301223013
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20увидеть%20белое%20изображение%20на%20белом%20фоне%20видеоурок%202%20класс%20технология&path=yandex_search&parent-reqid=1662878366628908-4764940934201966074-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-7040&from_type=vast&filmId=8097212925301223013
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20увидеть%20белое%20изображение%20на%20белом%20фоне%20видеоурок%202%20класс%20технология&path=yandex_search&parent-reqid=1662878366628908-4764940934201966074-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-7040&from_type=vast&filmId=8097212925301223013
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20увидеть%20белое%20изображение%20на%20белом%20фоне%20видеоурок%202%20класс%20технология&path=yandex_search&parent-reqid=1662878366628908-4764940934201966074-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-7040&from_type=vast&filmId=8097212925301223013
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20увидеть%20белое%20изображение%20на%20белом%20фоне%20видеоурок%202%20класс%20технология&path=yandex_search&parent-reqid=1662878366628908-4764940934201966074-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-7040&from_type=vast&filmId=8097212925301223013
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20увидеть%20белое%20изображение%20на%20белом%20фоне%20видеоурок%202%20класс%20технология&path=yandex_search&parent-reqid=1662878366628908-4764940934201966074-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-7040&from_type=vast&filmId=8097212925301223013
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20увидеть%20белое%20изображение%20на%20белом%20фоне%20видеоурок%202%20класс%20технология&path=yandex_search&parent-reqid=1662878366628908-4764940934201966074-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-7040&from_type=vast&filmId=8097212925301223013
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20увидеть%20белое%20изображение%20на%20белом%20фоне%20видеоурок%202%20класс%20технология&path=yandex_search&parent-reqid=1662878366628908-4764940934201966074-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-7040&from_type=vast&filmId=8097212925301223013
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20увидеть%20белое%20изображение%20на%20белом%20фоне%20видеоурок%202%20класс%20технология&path=yandex_search&parent-reqid=1662878366628908-4764940934201966074-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-7040&from_type=vast&filmId=8097212925301223013
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20увидеть%20белое%20изображение%20на%20белом%20фоне%20видеоурок%202%20класс%20технология&path=yandex_search&parent-reqid=1662878366628908-4764940934201966074-vla1-3355-vla-l7-balancer-8080-BAL-7040&from_type=vast&filmId=8097212925301223013
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14664695999269892118&text=родной+русский+язык+2+класс+ржаной+хлебушко+калачу+дедушка+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14664695999269892118&text=родной+русский+язык+2+класс+ржаной+хлебушко+калачу+дедушка+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14664695999269892118&text=родной+русский+язык+2+класс+ржаной+хлебушко+калачу+дедушка+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14664695999269892118&text=родной+русский+язык+2+класс+ржаной+хлебушко+калачу+дедушка+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14664695999269892118&text=родной+русский+язык+2+класс+ржаной+хлебушко+калачу+дедушка+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14664695999269892118&text=родной+русский+язык+2+класс+ржаной+хлебушко+калачу+дедушка+видеоурок


язык 2 класс. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций 

(Школа России). 

М:Просвещение, 

2021. 

  крт Культура речи. Вежливые слова. офлайн Саттарова Кр.тат. язык 

родной. 2 класс. Учебное 

пособие. (2019) 

Выполнить с.14 

упр.20 ,разобрать 

правило 

с.13(СаттароваКр.та

т. язык родной. 2 

класс. Учебное 

пособие. (2019) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ПТ 16.09.2022 Литературное 

чтение 
Сказки. Народная сказка 

Ю.Мориц «Сказка по лесу 

идет…», « Петушок и бобовое 

зернышко». 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5019/ 

 

Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Иностранный язык 

(английский) 
Буквосочетания. офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=lKiBqK0NAzU 
Прослушать упр 1 

стр 12, выполнить 

упр 2 стр 12 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика Сотня. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3557/ 

 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 
Бег с изменением частоты 

шагов. Прыжки на месте и с 

поворотом на 90° и 120°. 

Подвижная игра «Шишки – 

жёлуди – орехи». 

офлайн Урок № 5 

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

esson/4193/start/224765/ 

 

Выполнить 

комплекс ОРУ № 5 - 

4 раза 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Окружающий мир Что такое погода? Пр.р. 

№1«Знакомство с 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5531/ 

Прочитать с.28-31, 

выполнить задание 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5019/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5019/
https://www.youtube.com/watch?v=lKiBqK0NAzU
https://www.youtube.com/watch?v=lKiBqK0NAzU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4193/start/224765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5531/


устройством термометра, 

измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека». 

Инструктаж по ТБ. 

 с.29 №2-4 

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) 

 

2-Б  класс 
День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 12.09.2022 
Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

Наша страна-Россия. Очный формат https://razgovor.edsoo.ru/vi

deo/471/ 

 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Литературное 

чтение 

 Очный формат   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

 офлайн   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Математика 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Изобразительное 

искусство 

 Очный формат   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ВТ 13.09.2022 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

ДО. С.Усеинов «Я говорю». 

Проверим наши знания. 

офлайн с.8-9 

Асанова Л.Н., Сеттарова 

М.С., Алиева Л.А. 2 

класс. Учебное пособие. 

(2018) 

Прочитать с 

выразительно с.8, 

ответить письменно 

на вопросы с.9 

Асанова Л.Н., 

Сеттарова М.С., 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://razgovor.edsoo.ru/video/471/
https://razgovor.edsoo.ru/video/471/


Алиева Л.А. 2 класс. 

Учебное пособие. 

(2018) 

Математика 
ДО. Знакомство с единицей 

измерения длины – миллиметр. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6207/start/279456/ 

Выполнить с.10, № 

3, № 6.  Устно-с.10. 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

 офлайн   Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

Родной язык 

ДО. Устная речь. офлайн с. 11-12 

Саттарова.   Кр.тат. язык 

родной. 2 класс. Учебное 

пособие. (2019) 

Выполнить с.11-12, 

Упр.14 

Саттарова.   Кр.тат. 

язык родной. 2 

класс. Учебное 

пособие. (2019) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

Русский язык 
ДО. Входная диагностика. офлайн ФОСы  Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

СР 14.09.2022 

Окружающий мир 

 Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика 

 Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

 Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык 

 Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Литературное 

чтение 

ДО. Входная диагностика. офлайн ФОСы  Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6207/start/279456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6207/start/279456/


ЧТ 15.09.2022 

Музыка 

Природа и музыка. Прогулка. офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=RA2z_JxBv00 

Для пения 

https://www.youtube.com/

watch?v=GTDHkmQeY2g 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

ДО.Вн.чт.№1. Сказка «Медведь-

хвастун». 

офлайн с.10-11 

Асанова Л.Н., Сеттарова 

М.С., Алиева Л.А. 2 

класс. Учебное пособие. 

(2018) 

Прочитать с.10-11, 

ответить письменно 

на вопросы с.12, 

выписать новые 

слове с.11 

Асанова Л.Н., 

Сеттарова М.С., 

Алиева Л.А. 2 класс. 

Учебное пособие. 

(2018) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Родной язык 

ДО. Культура речи. Р.р.№1 

Составление предложений из 

слов. 

офлайн с. 13-14 

Саттарова.   Кр.тат. язык 

родной. 2 класс. Учебное 

пособие. (2019) 

Выполнить с.13-14, 

Упр.18.Устно 

разобрать  правило 

с.13 

Саттарова.   Кр.тат. 

язык родной. 2 

класс. Учебное 

пособие. (2019) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Окружающий мир 

ДО. Неживая и живая природа. 

Явления природы. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5531/start/155077/ 

 

Прочитать с.24-27, 

ответить письменно 

на вопросы с.27 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Технология 

ДО. Как увидеть белое 

изображение на белом фоне? 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/80972129253012230

13 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ПТ 16.09.2022 

Русский язык 

ДО. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5291/start/201322/ 

 

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

esson/3501/start/201386/ 

 

Выполнить с.30, 

Упр. 32.  Устно 

разобрать правила 

с.29-31. 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика 
ДО. Сотня офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3557/start/210551/ 

Выполнить с.10, № 

6, 9.  Устно-с.12 

Электронный 

журнал, 

https://www.youtube.com/watch?v=RA2z_JxBv00
https://www.youtube.com/watch?v=RA2z_JxBv00
https://www.youtube.com/watch?v=GTDHkmQeY2g
https://www.youtube.com/watch?v=GTDHkmQeY2g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5531/start/155077/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5531/start/155077/
https://yandex.ru/video/preview/8097212925301223013
https://yandex.ru/video/preview/8097212925301223013
https://yandex.ru/video/preview/8097212925301223013
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5291/start/201322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5291/start/201322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3501/start/201386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3501/start/201386/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3557/start/210551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3557/start/210551/


 мессенджер в 

Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

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

watch?v=lKiBqK0NAzU 

 

Прослушать упр 1 

стр 12, выполнить 

упр 2 стр 12 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

 офлайн   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

 

 

3-А  класс 

День 

недел

и 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 12.09.2022 Разговор о важном От поколения к поколению Очный формат  Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика Обозначение геометрических 

фигур буквами. Нахождение 

периметра геометрических 

фигур. 

Очный формат  Выполнить с. 10 № 

4; 00 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

Очный формат  Выполнить с. 23 упр 

33 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

Челночный бег. Очный формат  Выполнить 

комплекс 2 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ВТ 13.09.2022 Литературное 

чтение 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». Чтение по ролям. 

Очный формат  Прочитать по ролям 

с. 10-14 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика Страничка для любознательных Очный формат  Выполнить с. 11 № 

3 

Электронный 

журнал, 

https://www.youtube.com/watch?v=lKiBqK0NAzU
https://www.youtube.com/watch?v=lKiBqK0NAzU


мессенджер в 

Viber 

Русский язык Предложения с обращением. Очный формат  Выполнить с. 26 упр 

36 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Окружающий мир Что такое экология? Очный формат  Прочитать с. 28-29 ; 

с.29 № 1 ( задания 

для домашней 

работы) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ИЗО Посуда у тебя дома. офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1498213131

3871126591&from=tabbar

&text=посуда+у+тебя+до

ма+поэтапное+рисование

+изо+3+класс+презентац

ия+школа+россии  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

СР 14.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

И.Краева. Письмописательное 

искусство. 

Очный формат  Читать, 

пересказывать с. 10 

- 16 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык Р. р. № 1 Составление 

предложений по рисунку. 

Очный формат  Выполнить с. 28 упр 

40 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика Контрольная работа № 1 

«Повторение» . 

Очный формат  Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

Снова в школу        офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=trvQ0dsh7nk 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=bAhEGtBpJzE 

 

Прослушать новые 

слова стрю10 упр 1 

(записать их в 

словарь) 

Выполнить упр 2 

стр 12 (писменно) 

Мессенджер 

Viber, VK. 

Физкультура Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=6452919537

384253516&from=tabbar&

text=Прыжок+в+длину+с

Выполнить 

комплекс 3 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14982131313871126591&from=tabbar&text=посуда+у+тебя+дома+поэтапное+рисование+изо+3+класс+презентация+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14982131313871126591&from=tabbar&text=посуда+у+тебя+дома+поэтапное+рисование+изо+3+класс+презентация+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14982131313871126591&from=tabbar&text=посуда+у+тебя+дома+поэтапное+рисование+изо+3+класс+презентация+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14982131313871126591&from=tabbar&text=посуда+у+тебя+дома+поэтапное+рисование+изо+3+класс+презентация+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14982131313871126591&from=tabbar&text=посуда+у+тебя+дома+поэтапное+рисование+изо+3+класс+презентация+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14982131313871126591&from=tabbar&text=посуда+у+тебя+дома+поэтапное+рисование+изо+3+класс+презентация+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14982131313871126591&from=tabbar&text=посуда+у+тебя+дома+поэтапное+рисование+изо+3+класс+презентация+школа+россии
https://www.youtube.com/watch?v=trvQ0dsh7nk
https://www.youtube.com/watch?v=trvQ0dsh7nk
https://www.youtube.com/watch?v=bAhEGtBpJzE
https://www.youtube.com/watch?v=bAhEGtBpJzE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6452919537384253516&from=tabbar&text=Прыжок+в+длину+с+разбега.+Прыжок+в+длину+с+места
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6452919537384253516&from=tabbar&text=Прыжок+в+длину+с+разбега.+Прыжок+в+длину+с+места
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6452919537384253516&from=tabbar&text=Прыжок+в+длину+с+разбега.+Прыжок+в+длину+с+места
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6452919537384253516&from=tabbar&text=Прыжок+в+длину+с+разбега.+Прыжок+в+длину+с+места


+разбега.+Прыжок+в+дл

ину+с+места.  

ЧТ 15.09.2022 Литературное 

чтение  

Русская народная сказка «Иван 

царевич и серый волк». 
Очный формат  Читать, 

пересказывать с. 15-

23 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Музыка «Виват,Россия!» офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=NxQO7sbmHgU

&list=PLTV1xwobbrceCd

_ljt0zE0EAVMENLNKdo

&index=5  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Родной язык 

(русский) 

Кто друг прямой, тот брат 

родной. 

Очный формат  Выполнить с. 12 

упр.2 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Окружающий мир Природа в опасности. Охрана 

природы. Проверим и оценим 

свои достижения 

Очный формат  Составить и 

записать правила 

поведения  в лесу 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

Прыжок в длину с разбега. 

Многоскоки. 

Очный формат  Выполнить 

комплекс 2 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ПТ 16.09.2022 Литературное 

чтение 

«Иван царевич и серый волк». 

Составление плана. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1102680371

9351502155&from=tabbar

&reqid=166275730555677

8-

11161614083453814431-

vla1-2565-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

6658&suggest_reqid=4629

1470615977440417308258

6032696&text=«Иван+цар

евич+и+серый+волк».+ви

деоурок  

Выполнить с. 23 № 

7 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика Работа над ошибками. Таблица 

умножения. Связь умножения и 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/57601645666768785

Повторить таблицу 

умножения 

Электронный 

журнал, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6452919537384253516&from=tabbar&text=Прыжок+в+длину+с+разбега.+Прыжок+в+длину+с+места
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6452919537384253516&from=tabbar&text=Прыжок+в+длину+с+разбега.+Прыжок+в+длину+с+места
https://www.youtube.com/watch?v=NxQO7sbmHgU&list=PLTV1xwobbrceCd_ljt0zE0EAVMENLNKdo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=NxQO7sbmHgU&list=PLTV1xwobbrceCd_ljt0zE0EAVMENLNKdo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=NxQO7sbmHgU&list=PLTV1xwobbrceCd_ljt0zE0EAVMENLNKdo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=NxQO7sbmHgU&list=PLTV1xwobbrceCd_ljt0zE0EAVMENLNKdo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=NxQO7sbmHgU&list=PLTV1xwobbrceCd_ljt0zE0EAVMENLNKdo&index=5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11026803719351502155&from=tabbar&reqid=1662757305556778-11161614083453814431-vla1-2565-vla-l7-balancer-8080-BAL-6658&suggest_reqid=462914706159774404173082586032696&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11026803719351502155&from=tabbar&reqid=1662757305556778-11161614083453814431-vla1-2565-vla-l7-balancer-8080-BAL-6658&suggest_reqid=462914706159774404173082586032696&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11026803719351502155&from=tabbar&reqid=1662757305556778-11161614083453814431-vla1-2565-vla-l7-balancer-8080-BAL-6658&suggest_reqid=462914706159774404173082586032696&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11026803719351502155&from=tabbar&reqid=1662757305556778-11161614083453814431-vla1-2565-vla-l7-balancer-8080-BAL-6658&suggest_reqid=462914706159774404173082586032696&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11026803719351502155&from=tabbar&reqid=1662757305556778-11161614083453814431-vla1-2565-vla-l7-balancer-8080-BAL-6658&suggest_reqid=462914706159774404173082586032696&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11026803719351502155&from=tabbar&reqid=1662757305556778-11161614083453814431-vla1-2565-vla-l7-balancer-8080-BAL-6658&suggest_reqid=462914706159774404173082586032696&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11026803719351502155&from=tabbar&reqid=1662757305556778-11161614083453814431-vla1-2565-vla-l7-balancer-8080-BAL-6658&suggest_reqid=462914706159774404173082586032696&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11026803719351502155&from=tabbar&reqid=1662757305556778-11161614083453814431-vla1-2565-vla-l7-balancer-8080-BAL-6658&suggest_reqid=462914706159774404173082586032696&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11026803719351502155&from=tabbar&reqid=1662757305556778-11161614083453814431-vla1-2565-vla-l7-balancer-8080-BAL-6658&suggest_reqid=462914706159774404173082586032696&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11026803719351502155&from=tabbar&reqid=1662757305556778-11161614083453814431-vla1-2565-vla-l7-balancer-8080-BAL-6658&suggest_reqid=462914706159774404173082586032696&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11026803719351502155&from=tabbar&reqid=1662757305556778-11161614083453814431-vla1-2565-vla-l7-balancer-8080-BAL-6658&suggest_reqid=462914706159774404173082586032696&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11026803719351502155&from=tabbar&reqid=1662757305556778-11161614083453814431-vla1-2565-vla-l7-balancer-8080-BAL-6658&suggest_reqid=462914706159774404173082586032696&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11026803719351502155&from=tabbar&reqid=1662757305556778-11161614083453814431-vla1-2565-vla-l7-balancer-8080-BAL-6658&suggest_reqid=462914706159774404173082586032696&text=
https://yandex.ru/video/preview/5760164566676878559?text=связь%20умножения%20и%20деления.3%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662757675568639-12569755438775148629-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-3316&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5760164566676878559?text=связь%20умножения%20и%20деления.3%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662757675568639-12569755438775148629-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-3316&from_type=vast


деления. 59?text=связь%20умноже

ния%20и%20деления.3%

20класс%20школа%20рос

сии&path=yandex_search

&parent-

reqid=1662757675568639-

12569755438775148629-

vla1-5311-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

3316&from_type=vast  

мессенджер в 

Viber 

Русский язык Главные члены предложения. офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1500822644

8839855283&from=tabbar

&text=Главные+члены+п

редложения+3+класс+  

Повторить правила 

с. 27 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

Расписание уроков         офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=bzgM1BzxFMo 

 

Прослушать новые 

слова, повторить за 

диктором,записать 

их в словарь) 

Выполнить упр 5 

стр 15 (прочитать , 

перевести, ответить 

на вопросы 

письменно) 

Мессенджер 

Viber, VK. 

Технология Компьютер – твой помощник. 

Знакомство с программой Раint. 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=5937834404

103489088&from=tabbar&

text=Компьютер+–

+твой+помощник.+Знако

мство+с+программой+Раi

nt.+Инструктаж+по+ТБ.  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

 

3-Б  класс 

 

 

3-В  класс 

 

4-А  класс 

https://yandex.ru/video/preview/5760164566676878559?text=связь%20умножения%20и%20деления.3%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662757675568639-12569755438775148629-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-3316&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5760164566676878559?text=связь%20умножения%20и%20деления.3%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662757675568639-12569755438775148629-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-3316&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5760164566676878559?text=связь%20умножения%20и%20деления.3%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662757675568639-12569755438775148629-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-3316&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5760164566676878559?text=связь%20умножения%20и%20деления.3%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662757675568639-12569755438775148629-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-3316&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5760164566676878559?text=связь%20умножения%20и%20деления.3%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662757675568639-12569755438775148629-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-3316&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5760164566676878559?text=связь%20умножения%20и%20деления.3%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662757675568639-12569755438775148629-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-3316&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5760164566676878559?text=связь%20умножения%20и%20деления.3%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662757675568639-12569755438775148629-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-3316&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5760164566676878559?text=связь%20умножения%20и%20деления.3%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662757675568639-12569755438775148629-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-3316&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5760164566676878559?text=связь%20умножения%20и%20деления.3%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662757675568639-12569755438775148629-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-3316&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5760164566676878559?text=связь%20умножения%20и%20деления.3%20класс%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1662757675568639-12569755438775148629-vla1-5311-vla-l7-balancer-8080-BAL-3316&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15008226448839855283&from=tabbar&text=Главные+члены+предложения+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15008226448839855283&from=tabbar&text=Главные+члены+предложения+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15008226448839855283&from=tabbar&text=Главные+члены+предложения+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15008226448839855283&from=tabbar&text=Главные+члены+предложения+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15008226448839855283&from=tabbar&text=Главные+члены+предложения+3+класс
https://www.youtube.com/watch?v=bzgM1BzxFMo
https://www.youtube.com/watch?v=bzgM1BzxFMo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5937834404103489088&from=tabbar&text=Компьютер+–+твой+помощник.+Знакомство+с+программой+Раint.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5937834404103489088&from=tabbar&text=Компьютер+–+твой+помощник.+Знакомство+с+программой+Раint.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5937834404103489088&from=tabbar&text=Компьютер+–+твой+помощник.+Знакомство+с+программой+Раint.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5937834404103489088&from=tabbar&text=Компьютер+–+твой+помощник.+Знакомство+с+программой+Раint.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5937834404103489088&from=tabbar&text=Компьютер+–+твой+помощник.+Знакомство+с+программой+Раint.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5937834404103489088&from=tabbar&text=Компьютер+–+твой+помощник.+Знакомство+с+программой+Раint.+Инструктаж+по+ТБ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5937834404103489088&from=tabbar&text=Компьютер+–+твой+помощник.+Знакомство+с+программой+Раint.+Инструктаж+по+ТБ


День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур 

Обратная связь 

ПН 12.09.2022 Классный час 

Разговор о важном 

 Очный формат    

Русский язык  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика  Очный формат   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

 офлайн   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение 

 Очный формат   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ВТ 13.09.2022 Математика Алгоритм письменного деления. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4542/ 

 

Выполнить с.12 

№55, №57 

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 

Родной язык рус. Слова, связанные с качествами и 

чувствами людей. 

офлайн https://multiurok.ru/files/pr

ezentatsiia-po-rodnomu-

iazyku-russkomu-na-temu-

s.html?login=ok 

 

Выполнить 10-11 

упр.7 задание №2 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. 

Русский родной 

язык 4 класс. 

Учебное пособие 

для 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-rodnomu-iazyku-russkomu-na-temu-s.html?login=ok
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-rodnomu-iazyku-russkomu-na-temu-s.html?login=ok
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-rodnomu-iazyku-russkomu-na-temu-s.html?login=ok
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-rodnomu-iazyku-russkomu-na-temu-s.html?login=ok


общеобразовательн

ых организаций 

(Школа России). 

М:Просвещение, 

2021. 

крт Гласные звуки. Ударение. офлайн https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-

krimskotatarskomu-yaziku-

na-temu-dudakli-sozuk-

sesler-708095.html 

Выполнить с.16 

упр.24   

(Алиева Л.А., 

Муртазаева Г.Э. 

Ана тили 4 класс.) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

Мои личные вещи. офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=UNVaP4q5y6s 

 

Прослушать слова и 

повторить за 

диктором стр 12 упр 

1. 

Выполнить упр 3 

стр 12 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

 офлайн   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Изобразительное 

искусство 

Пейзаж  родной  земли. Мое 

село. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=пейзаж%20род

ной%20земли%20изо%20

4%20класс%20видеоурок

&path=yandex_search&par

ent-

reqid=1662886547248019-

16429402085653453160-

sas3-0878-e73-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

2974&from_type=vast&fil

mId=49096518200929988

45 

 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

СР 14.09.2022 Русский язык Диалог. Обращение. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4500/ 

 

Выполнить с.18 

упр.22, выучить 

правило с.17 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-dudakli-sozuk-sesler-708095.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-dudakli-sozuk-sesler-708095.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-dudakli-sozuk-sesler-708095.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-dudakli-sozuk-sesler-708095.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-dudakli-sozuk-sesler-708095.html
https://www.youtube.com/watch?v=UNVaP4q5y6s
https://www.youtube.com/watch?v=UNVaP4q5y6s
https://yandex.ru/video/preview/?text=пейзаж%20родной%20земли%20изо%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662886547248019-16429402085653453160-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-2974&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=пейзаж%20родной%20земли%20изо%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662886547248019-16429402085653453160-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-2974&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=пейзаж%20родной%20земли%20изо%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662886547248019-16429402085653453160-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-2974&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=пейзаж%20родной%20земли%20изо%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662886547248019-16429402085653453160-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-2974&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=пейзаж%20родной%20земли%20изо%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662886547248019-16429402085653453160-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-2974&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=пейзаж%20родной%20земли%20изо%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662886547248019-16429402085653453160-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-2974&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=пейзаж%20родной%20земли%20изо%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662886547248019-16429402085653453160-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-2974&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=пейзаж%20родной%20земли%20изо%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662886547248019-16429402085653453160-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-2974&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=пейзаж%20родной%20земли%20изо%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662886547248019-16429402085653453160-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-2974&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=пейзаж%20родной%20земли%20изо%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662886547248019-16429402085653453160-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-2974&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=пейзаж%20родной%20земли%20изо%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662886547248019-16429402085653453160-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-2974&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=пейзаж%20родной%20земли%20изо%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662886547248019-16429402085653453160-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-2974&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://yandex.ru/video/preview/?text=пейзаж%20родной%20земли%20изо%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662886547248019-16429402085653453160-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-2974&from_type=vast&filmId=4909651820092998845
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4500/


Русский язык 4 кл., 

Учебник для  

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

электронном  

носителе. В 2 

частях. Части 1,2. 

(2019) 

Литературное 

чтение на родном 

языке рус 

И.А. Гончаров. Фрегат 

«Паллада». 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=и.а.%20гончар

ов.%20фрегат%20«палла

да».%20видеоурок%204

%20класс&path=yandex_s

earch&parent-

reqid=1662888705809577-

15461773139338410869-

sas3-0878-e73-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

8024&from_type=vast&fil

mId=12798468207548117

206 

 

Прочитать с.9-11 

выполнить задание 

с.11 

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 

крт Колыбельные .Стихи для детей. 

Загадки. Скороговорки. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=тапмаджалар

%2Cайнелер&path=yande

x_search&parent-

reqid=1662840772367419-

12957837760611784183-

vla1-3687-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

2751&from_type=vast&fil

mId=67837848392254927

04 

Прочитать с.3-4,ответить 

на вопросы с.3 
(Алиева Л.А., 

Муртазаева Г.Э. Окъув 4 

класс.) 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Математика Приемы письменного деления. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4542/ 

Решить с.13 №60, 

№65 

Моро М.И., Бантова 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?text=и.а.%20гончаров.%20фрегат%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=и.а.%20гончаров.%20фрегат%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=и.а.%20гончаров.%20фрегат%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=и.а.%20гончаров.%20фрегат%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=и.а.%20гончаров.%20фрегат%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=и.а.%20гончаров.%20фрегат%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=и.а.%20гончаров.%20фрегат%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=и.а.%20гончаров.%20фрегат%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=и.а.%20гончаров.%20фрегат%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=и.а.%20гончаров.%20фрегат%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=и.а.%20гончаров.%20фрегат%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=и.а.%20гончаров.%20фрегат%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=и.а.%20гончаров.%20фрегат%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=тапмаджалар%2Cайнелер&path=yandex_search&parent-reqid=1662840772367419-12957837760611784183-vla1-3687-vla-l7-balancer-8080-BAL-2751&from_type=vast&filmId=6783784839225492704
https://yandex.ru/video/preview/?text=тапмаджалар%2Cайнелер&path=yandex_search&parent-reqid=1662840772367419-12957837760611784183-vla1-3687-vla-l7-balancer-8080-BAL-2751&from_type=vast&filmId=6783784839225492704
https://yandex.ru/video/preview/?text=тапмаджалар%2Cайнелер&path=yandex_search&parent-reqid=1662840772367419-12957837760611784183-vla1-3687-vla-l7-balancer-8080-BAL-2751&from_type=vast&filmId=6783784839225492704
https://yandex.ru/video/preview/?text=тапмаджалар%2Cайнелер&path=yandex_search&parent-reqid=1662840772367419-12957837760611784183-vla1-3687-vla-l7-balancer-8080-BAL-2751&from_type=vast&filmId=6783784839225492704
https://yandex.ru/video/preview/?text=тапмаджалар%2Cайнелер&path=yandex_search&parent-reqid=1662840772367419-12957837760611784183-vla1-3687-vla-l7-balancer-8080-BAL-2751&from_type=vast&filmId=6783784839225492704
https://yandex.ru/video/preview/?text=тапмаджалар%2Cайнелер&path=yandex_search&parent-reqid=1662840772367419-12957837760611784183-vla1-3687-vla-l7-balancer-8080-BAL-2751&from_type=vast&filmId=6783784839225492704
https://yandex.ru/video/preview/?text=тапмаджалар%2Cайнелер&path=yandex_search&parent-reqid=1662840772367419-12957837760611784183-vla1-3687-vla-l7-balancer-8080-BAL-2751&from_type=vast&filmId=6783784839225492704
https://yandex.ru/video/preview/?text=тапмаджалар%2Cайнелер&path=yandex_search&parent-reqid=1662840772367419-12957837760611784183-vla1-3687-vla-l7-balancer-8080-BAL-2751&from_type=vast&filmId=6783784839225492704
https://yandex.ru/video/preview/?text=тапмаджалар%2Cайнелер&path=yandex_search&parent-reqid=1662840772367419-12957837760611784183-vla1-3687-vla-l7-balancer-8080-BAL-2751&from_type=vast&filmId=6783784839225492704
https://yandex.ru/video/preview/?text=тапмаджалар%2Cайнелер&path=yandex_search&parent-reqid=1662840772367419-12957837760611784183-vla1-3687-vla-l7-balancer-8080-BAL-2751&from_type=vast&filmId=6783784839225492704
https://yandex.ru/video/preview/?text=тапмаджалар%2Cайнелер&path=yandex_search&parent-reqid=1662840772367419-12957837760611784183-vla1-3687-vla-l7-balancer-8080-BAL-2751&from_type=vast&filmId=6783784839225492704
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/


https://yandex.ru/video/pre

view/?text=приемы%20пи

сьменного%20деления%2

04%20класс%20видеоуро

к&path=yandex_search&p

arent-

reqid=1662887249124165-

2477870662117790822-

sas3-0878-e73-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

7930&from_type=vast&fil

mId=11570259650022097

060 

 

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) 

Окружающий мир Мир глазами географа. Пр.р. № 2 

«Глобус и географическая 

карта». 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5720/ 

 

Прочитать с.16-18, 

выполнить задание 

с.18 №2 

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 

Технология Информация. Интернет. 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4562/ 

 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ЧТ 15.09.2022 Окружающий мир Мир глазами историка. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4598/ 

 

Прочитать с.19-24, 

письменно ответить 

на вопросы с.23 

Плешаков А.А. 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?text=приемы%20письменного%20деления%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662887249124165-2477870662117790822-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-7930&from_type=vast&filmId=11570259650022097060
https://yandex.ru/video/preview/?text=приемы%20письменного%20деления%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662887249124165-2477870662117790822-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-7930&from_type=vast&filmId=11570259650022097060
https://yandex.ru/video/preview/?text=приемы%20письменного%20деления%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662887249124165-2477870662117790822-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-7930&from_type=vast&filmId=11570259650022097060
https://yandex.ru/video/preview/?text=приемы%20письменного%20деления%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662887249124165-2477870662117790822-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-7930&from_type=vast&filmId=11570259650022097060
https://yandex.ru/video/preview/?text=приемы%20письменного%20деления%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662887249124165-2477870662117790822-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-7930&from_type=vast&filmId=11570259650022097060
https://yandex.ru/video/preview/?text=приемы%20письменного%20деления%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662887249124165-2477870662117790822-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-7930&from_type=vast&filmId=11570259650022097060
https://yandex.ru/video/preview/?text=приемы%20письменного%20деления%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662887249124165-2477870662117790822-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-7930&from_type=vast&filmId=11570259650022097060
https://yandex.ru/video/preview/?text=приемы%20письменного%20деления%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662887249124165-2477870662117790822-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-7930&from_type=vast&filmId=11570259650022097060
https://yandex.ru/video/preview/?text=приемы%20письменного%20деления%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662887249124165-2477870662117790822-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-7930&from_type=vast&filmId=11570259650022097060
https://yandex.ru/video/preview/?text=приемы%20письменного%20деления%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662887249124165-2477870662117790822-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-7930&from_type=vast&filmId=11570259650022097060
https://yandex.ru/video/preview/?text=приемы%20письменного%20деления%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662887249124165-2477870662117790822-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-7930&from_type=vast&filmId=11570259650022097060
https://yandex.ru/video/preview/?text=приемы%20письменного%20деления%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662887249124165-2477870662117790822-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-7930&from_type=vast&filmId=11570259650022097060
https://yandex.ru/video/preview/?text=приемы%20письменного%20деления%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1662887249124165-2477870662117790822-sas3-0878-e73-sas-l7-balancer-8080-BAL-7930&from_type=vast&filmId=11570259650022097060
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4562/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4562/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4598/


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) 

Русский язык Основа предложения. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6311/ 

 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Музыка Как сложили песню. Песни 

народов Крыма. 
 

офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=pXFuhQfOtvw 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=NheKG41pmBE

&list=PLTV1xwobbrceCd

_ljt0zE0EAVMENLNKdo 

 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ОРКСЭ Основы 

светской этики 
Добрым жить на свете 

веселей. 

офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=K07hg19l3rE 

 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ОРКСЭ Основы 

исламской культуры 

Пророк Мухаммад-основа ислама. офлайн https://infourok.ru/prezenta

ciya-prorok-muhammad-

4klass-5105325.html 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение 

Вн.чт.№1 Житийная литература. 

Житие Сергия Радонежского. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6024/ 

 

Прочитать с.18-22, 

выполнить задание 

с.22 №5 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., и 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6311/
https://www.youtube.com/watch?v=pXFuhQfOtvw
https://www.youtube.com/watch?v=pXFuhQfOtvw
https://www.youtube.com/watch?v=NheKG41pmBE&list=PLTV1xwobbrceCd_ljt0zE0EAVMENLNKdo
https://www.youtube.com/watch?v=NheKG41pmBE&list=PLTV1xwobbrceCd_ljt0zE0EAVMENLNKdo
https://www.youtube.com/watch?v=NheKG41pmBE&list=PLTV1xwobbrceCd_ljt0zE0EAVMENLNKdo
https://www.youtube.com/watch?v=NheKG41pmBE&list=PLTV1xwobbrceCd_ljt0zE0EAVMENLNKdo
https://www.youtube.com/watch?v=K07hg19l3rE
https://www.youtube.com/watch?v=K07hg19l3rE
https://infourok.ru/prezentaciya-prorok-muhammad-4klass-5105325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prorok-muhammad-4klass-5105325.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prorok-muhammad-4klass-5105325.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6024/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6024/


др., Литературное 

чтение .4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 

частях. Части 1,2 . 

(Школа России) 

(2019) 

ПТ 16.09.2022 Литературное 

чтение 

 Очный формат   Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика  Очный формат   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 12.09.2022 Классный час  Очный формат    

Математика  Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык  Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Литературное  Очный формат   Электронный 

журнал, 



чтение 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=3314671834

629943858&reqid=166283

3681895163-

7420267659105267655-

sas2-0662-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

2958&suggest_reqid=2098

2866015710623093683997

7622332&text=челночный

+бег+3х10+техника+вып

олнения  

Выполнить 

комплекс 2 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ВТ 13.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

Пословицы.  Крымскотатарская 

сказка «Обманщик». 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=5862990550

372239033&from=tabbar&

parent-

reqid=1662832546482101-

9671779172013724621-

sas2-0256-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

6793&text=Пословицы.+

Крымскотатарская+сказк

а+«Обманщик».  

Прочитать с. 12-15  

Ответить на вопрос 

2 стр.13(Алиева 

Л.А,Муртазаев Г.Э  

Ана тили 4 класс) 

 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

Одна большая счастливая семья офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=bQv1V4KJmME  

Учебник Spotlight 4 

Выполнить упр 1 

стр 10 (прослушать  

и повторить за 

диктором новые 

слова, записать 

новые слова в 

словарь) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Родной язык Гласные звуки. Ударение. офлайн https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-

krimskotatarskomu-yaziku-

na-temu-dudakli-sozuk-

sesler-708095.html  

Выполнить с.16 

упр.24   

(Алиева 

Л.А,Муртазаев Г.Э  

Ана тили 4 класс) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3314671834629943858&reqid=1662833681895163-7420267659105267655-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-2958&suggest_reqid=209828660157106230936839977622332&text=челночный+бег+3х10+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3314671834629943858&reqid=1662833681895163-7420267659105267655-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-2958&suggest_reqid=209828660157106230936839977622332&text=челночный+бег+3х10+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3314671834629943858&reqid=1662833681895163-7420267659105267655-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-2958&suggest_reqid=209828660157106230936839977622332&text=челночный+бег+3х10+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3314671834629943858&reqid=1662833681895163-7420267659105267655-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-2958&suggest_reqid=209828660157106230936839977622332&text=челночный+бег+3х10+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3314671834629943858&reqid=1662833681895163-7420267659105267655-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-2958&suggest_reqid=209828660157106230936839977622332&text=челночный+бег+3х10+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3314671834629943858&reqid=1662833681895163-7420267659105267655-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-2958&suggest_reqid=209828660157106230936839977622332&text=челночный+бег+3х10+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3314671834629943858&reqid=1662833681895163-7420267659105267655-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-2958&suggest_reqid=209828660157106230936839977622332&text=челночный+бег+3х10+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3314671834629943858&reqid=1662833681895163-7420267659105267655-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-2958&suggest_reqid=209828660157106230936839977622332&text=челночный+бег+3х10+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3314671834629943858&reqid=1662833681895163-7420267659105267655-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-2958&suggest_reqid=209828660157106230936839977622332&text=челночный+бег+3х10+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3314671834629943858&reqid=1662833681895163-7420267659105267655-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-2958&suggest_reqid=209828660157106230936839977622332&text=челночный+бег+3х10+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3314671834629943858&reqid=1662833681895163-7420267659105267655-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-2958&suggest_reqid=209828660157106230936839977622332&text=челночный+бег+3х10+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3314671834629943858&reqid=1662833681895163-7420267659105267655-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-2958&suggest_reqid=209828660157106230936839977622332&text=челночный+бег+3х10+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5862990550372239033&from=tabbar&parent-reqid=1662832546482101-9671779172013724621-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&text=Пословицы.+Крымскотатарская+сказка+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5862990550372239033&from=tabbar&parent-reqid=1662832546482101-9671779172013724621-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&text=Пословицы.+Крымскотатарская+сказка+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5862990550372239033&from=tabbar&parent-reqid=1662832546482101-9671779172013724621-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&text=Пословицы.+Крымскотатарская+сказка+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5862990550372239033&from=tabbar&parent-reqid=1662832546482101-9671779172013724621-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&text=Пословицы.+Крымскотатарская+сказка+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5862990550372239033&from=tabbar&parent-reqid=1662832546482101-9671779172013724621-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&text=Пословицы.+Крымскотатарская+сказка+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5862990550372239033&from=tabbar&parent-reqid=1662832546482101-9671779172013724621-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&text=Пословицы.+Крымскотатарская+сказка+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5862990550372239033&from=tabbar&parent-reqid=1662832546482101-9671779172013724621-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&text=Пословицы.+Крымскотатарская+сказка+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5862990550372239033&from=tabbar&parent-reqid=1662832546482101-9671779172013724621-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&text=Пословицы.+Крымскотатарская+сказка+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5862990550372239033&from=tabbar&parent-reqid=1662832546482101-9671779172013724621-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&text=Пословицы.+Крымскотатарская+сказка+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5862990550372239033&from=tabbar&parent-reqid=1662832546482101-9671779172013724621-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&text=Пословицы.+Крымскотатарская+сказка+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5862990550372239033&from=tabbar&parent-reqid=1662832546482101-9671779172013724621-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-6793&text=Пословицы.+Крымскотатарская+сказка+
https://www.youtube.com/watch?v=bQv1V4KJmME
https://www.youtube.com/watch?v=bQv1V4KJmME
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-dudakli-sozuk-sesler-708095.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-dudakli-sozuk-sesler-708095.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-dudakli-sozuk-sesler-708095.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-dudakli-sozuk-sesler-708095.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-dudakli-sozuk-sesler-708095.html


Математика Алгоритм письменного деления офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=9713405254

682996546&from=tabbar&

text=Алгоритм+письменн

ого+деления  

Выполнить с12 

№57,59 

(Учебник 

Математика 4 класс 

М.И.Моро 1 часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Окружающий мир Мир глазами географа.Пр.р.№2 

«Глобус и географическая карта» 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5720/start/158081/  

Прочитать с.22-28 

Ответить на вопрос 

2 письменно 

 

(Учебник 

Окружающий мир 4 

класс 

А.А.Плешаков 1 

часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

СР 14.09.2022 Литературное 

чтение  

Сергий Радонежский – святой 

земли русской. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=9677086723

040145260&suggest_reqid

=209828660157106230944

730066412203&text=Серг

ий+Радонежский+–

+святой+земли+русской.  

Прочитать с.     

( Учебник 

Литературное  

чтение  4 класс 

 1 часть    

Л.Ф.Климова) 

 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Иностранный язык ( 

английский) 

    Мои любимые вещи офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=UNVaP4q5y6s  

Прослушать слова и 

повторить за 

диктором стр 12 упр 

1. 

Выполнить упр 3 

стр 12 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика Приёмы письменного деления офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=Приёмы%20пи

сьменного%20деления&p

ath=yandex_search&parent

-

reqid=1662833356503964-

2487001540267818427-

vla1-4615-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

7216&from_type=vast&fil

mId=22258668157538762

04  

 

Выполнить с.13 № 

62,66 

 

(Учебник 

Математика 4 класс 

М.И.Моро 1 часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9713405254682996546&from=tabbar&text=Алгоритм+письменного+деления
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9713405254682996546&from=tabbar&text=Алгоритм+письменного+деления
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9713405254682996546&from=tabbar&text=Алгоритм+письменного+деления
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9713405254682996546&from=tabbar&text=Алгоритм+письменного+деления
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9713405254682996546&from=tabbar&text=Алгоритм+письменного+деления
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5720/start/158081/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5720/start/158081/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9677086723040145260&suggest_reqid=209828660157106230944730066412203&text=Сергий+Радонежский+–+святой+земли+русской
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9677086723040145260&suggest_reqid=209828660157106230944730066412203&text=Сергий+Радонежский+–+святой+земли+русской
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9677086723040145260&suggest_reqid=209828660157106230944730066412203&text=Сергий+Радонежский+–+святой+земли+русской
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9677086723040145260&suggest_reqid=209828660157106230944730066412203&text=Сергий+Радонежский+–+святой+земли+русской
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9677086723040145260&suggest_reqid=209828660157106230944730066412203&text=Сергий+Радонежский+–+святой+земли+русской
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9677086723040145260&suggest_reqid=209828660157106230944730066412203&text=Сергий+Радонежский+–+святой+земли+русской
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9677086723040145260&suggest_reqid=209828660157106230944730066412203&text=Сергий+Радонежский+–+святой+земли+русской
https://www.youtube.com/watch?v=UNVaP4q5y6s
https://www.youtube.com/watch?v=UNVaP4q5y6s
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20письменного%20деления&path=yandex_search&parent-reqid=1662833356503964-2487001540267818427-vla1-4615-vla-l7-balancer-8080-BAL-7216&from_type=vast&filmId=2225866815753876204
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20письменного%20деления&path=yandex_search&parent-reqid=1662833356503964-2487001540267818427-vla1-4615-vla-l7-balancer-8080-BAL-7216&from_type=vast&filmId=2225866815753876204
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20письменного%20деления&path=yandex_search&parent-reqid=1662833356503964-2487001540267818427-vla1-4615-vla-l7-balancer-8080-BAL-7216&from_type=vast&filmId=2225866815753876204
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20письменного%20деления&path=yandex_search&parent-reqid=1662833356503964-2487001540267818427-vla1-4615-vla-l7-balancer-8080-BAL-7216&from_type=vast&filmId=2225866815753876204
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20письменного%20деления&path=yandex_search&parent-reqid=1662833356503964-2487001540267818427-vla1-4615-vla-l7-balancer-8080-BAL-7216&from_type=vast&filmId=2225866815753876204
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20письменного%20деления&path=yandex_search&parent-reqid=1662833356503964-2487001540267818427-vla1-4615-vla-l7-balancer-8080-BAL-7216&from_type=vast&filmId=2225866815753876204
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20письменного%20деления&path=yandex_search&parent-reqid=1662833356503964-2487001540267818427-vla1-4615-vla-l7-balancer-8080-BAL-7216&from_type=vast&filmId=2225866815753876204
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20письменного%20деления&path=yandex_search&parent-reqid=1662833356503964-2487001540267818427-vla1-4615-vla-l7-balancer-8080-BAL-7216&from_type=vast&filmId=2225866815753876204
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20письменного%20деления&path=yandex_search&parent-reqid=1662833356503964-2487001540267818427-vla1-4615-vla-l7-balancer-8080-BAL-7216&from_type=vast&filmId=2225866815753876204
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20письменного%20деления&path=yandex_search&parent-reqid=1662833356503964-2487001540267818427-vla1-4615-vla-l7-balancer-8080-BAL-7216&from_type=vast&filmId=2225866815753876204
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20письменного%20деления&path=yandex_search&parent-reqid=1662833356503964-2487001540267818427-vla1-4615-vla-l7-balancer-8080-BAL-7216&from_type=vast&filmId=2225866815753876204
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20письменного%20деления&path=yandex_search&parent-reqid=1662833356503964-2487001540267818427-vla1-4615-vla-l7-balancer-8080-BAL-7216&from_type=vast&filmId=2225866815753876204


Физкультура Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов, с 

перешагиванием через скамейки. 

Прыжки на заданную линию. 

Прыжки на скакалке. «Встречная 

эстафета». 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1128246449

4716535614&reqid=16628

34179609207-

5155855025261131996-

sas2-0346-814-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

2256&suggest_reqid=2098

2866015710623094181469

1878433&text=прыжки+с

о+скакалкой+встречная+

эстафета+4+класс  

Выполнить 

комплекс 2 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Изобразительное 

искусство 

Пейжаж родной земли.Моё село. офлайн https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=490965182
0092998845&text=Пейжа
ж+родной+земли.Моё+се
ло+презентация  

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ЧТ 15.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

языке 

Вн.чт.№1 Сокровищница народа. 

Проверим наши знания. 

офлайн https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-krimskotatarskoy-

literature-halk-agiz-

yaratidzhiligi-

2310152.html  

Ответить письменно 

на вопросы с.26  

((Учебник Л.А 

Алиева,   Муртазаева   

Г.Э. Окъув китабы  

4 класс) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Родной язык Согласные звуки. офлайн http://www.myshared.ru/sli

de/655074/  
Выполнить с.27 
упр.48   
Выучить правило 
с.25 
(Учебник Л.А 
Алиева,   
Муртазаева   
Г.Э. Ана тили 4 
класс) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык  Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

офлайн  

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=4390165316

733479801&from=tabbar&

text=Основа+предложени

я.+Главные+и+второстеп

енные+члены+предложен

ия.  

Выполнить с.14 

упр.15 

 

( Учебник Русский 

язык 4 класс  

В.П.Канакина 1 

часть)  

 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11282464494716535614&reqid=1662834179609207-5155855025261131996-sas2-0346-814-sas-l7-balancer-8080-BAL-2256&suggest_reqid=209828660157106230941814691878433&text=прыжки+со+скакалкой+встречная+эстафета+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11282464494716535614&reqid=1662834179609207-5155855025261131996-sas2-0346-814-sas-l7-balancer-8080-BAL-2256&suggest_reqid=209828660157106230941814691878433&text=прыжки+со+скакалкой+встречная+эстафета+4+класс
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Музыка Композитор – имя ему народ. офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=t94lsIPgppE  

 Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Технология Создание текста на компьютере 

.Инструктаж по ТБ 

офлайн https://infourok.ru/prezenta

ciya-sozdanie-tekstov-

klass-1990451.html  

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ПТ 16.09.2022 Окружающий мир  Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика  Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык  Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ОРКСЭ  Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 
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