
УТВЕРЖДЕНО 

________А.А.Иванушкина 

 

Расписание учебных занятий 1-4 классы  

(обучение с применением дистанционной формы с 19.09.2022 по 23.09.2022) 

 

1-А класс 
День 

недели 
Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 
Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  
Обратная связь 

ПН 19.09.2022 Разговор о важном 165-летие со дня рождения К. Э. 

Циолковского. 

Офлайн https://razgovor.edsoo.ru/vide

o/375/ 

 

https://razgovor-

cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkov

sky-12-

1/index.html?back_url=/topic/

6/grade/12/#/  

 

https://razgovor-

cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkov

sky-12-

2/index.html?back_url=/topic/

6/grade/12/#/  

- Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

Литературное чтение  Очный формат  -  

Русский язык  Очный формат  -  

Математика  Очный формат  -  

  Технология На земле, на воде и в воздухе.  Офлайн https://resh.edu.ru/subject/less

on/5093/start/167863/  

- Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ВТ 20.09.2022 Русский язык  Очный формат  -  

Родной язык  Очный формат  -  

Математика  Очный формат  -  

Окружающий мир Что у нас над головой? Офлайн https://resh.edu.ru/subject/less

on/5127/start/105672/  

 

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

on/5127/main/105676/  

- Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

СР 21.09.2022 Литературное чтение  Очный формат  -  

Русский язык  Очный формат  -  

Математика  Очный формат  -  

https://razgovor.edsoo.ru/video/375/
https://razgovor.edsoo.ru/video/375/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-12-1/index.html?back_url=/topic/6/grade/12/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-12-1/index.html?back_url=/topic/6/grade/12/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-12-1/index.html?back_url=/topic/6/grade/12/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-12-1/index.html?back_url=/topic/6/grade/12/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-12-1/index.html?back_url=/topic/6/grade/12/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-12-2/index.html?back_url=/topic/6/grade/12/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-12-2/index.html?back_url=/topic/6/grade/12/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-12-2/index.html?back_url=/topic/6/grade/12/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-12-2/index.html?back_url=/topic/6/grade/12/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-12-2/index.html?back_url=/topic/6/grade/12/#/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5093/start/167863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5093/start/167863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/start/105672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/start/105672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/main/105676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/main/105676/


Физ-ра Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов, с перешагиванием 

через скамейки.  

Офлайн https://www.youtube.com/wat

ch?v=nw5xNOs7FN4&t=64s  

- Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

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

ch?v=G-iQnMPuy9M  

- Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ЧТ 22.09.2022 Музыка  Очный формат  -  

Литературное чтение  Очный формат  -  

Русский язык  Очный формат  -  

Окружающий мир- Что у нас под ногами?  Офлайн https://resh.edu.ru/subject/less

on/5127/main/105676/  

 

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

on/5127/train/105678/  

- Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ПТ 23.09.2022 Русский язык  Очный формат  -  

Математика  Очный формат  -  

Литературное чтение 

на родном языке 

 Очный формат  -  

Физ-ра Различные виды ходьбы. Прыжки в 

длину с места.  

Офлайн https://www.youtube.com/wat

ch?v=VWgWNCNhNAc  

 

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

on/4078/main/326402/  

- Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

 

1-Б класс 

День 
недели 

Дата Расписание Тема урока Время 
Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 
ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 19.09.2022 

Классный час 

«Разговор о 

важном» 

ДО. Огонь – наш друг и враг. Офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/53010595277431786

74?suggest_reqid=6289306

4916496163034564330394

4148&text=кл.час+разгов

ор+о+важном+Огонь+–

+наш+друг+и+враг. 

 

Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение 

 Очный формат  Без задания  

Русский язык  Очный формат  Без задания  

https://www.youtube.com/watch?v=nw5xNOs7FN4&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=nw5xNOs7FN4&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=G-iQnMPuy9M
https://www.youtube.com/watch?v=G-iQnMPuy9M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/main/105676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/main/105676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/train/105678/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/train/105678/
https://www.youtube.com/watch?v=VWgWNCNhNAc
https://www.youtube.com/watch?v=VWgWNCNhNAc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/main/326402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/main/326402/
https://yandex.ru/video/preview/5301059527743178674?suggest_reqid=628930649164961630345643303944148&text=кл.час+разговор+о+важном+Огонь+–+наш+друг+и+враг
https://yandex.ru/video/preview/5301059527743178674?suggest_reqid=628930649164961630345643303944148&text=кл.час+разговор+о+важном+Огонь+–+наш+друг+и+враг
https://yandex.ru/video/preview/5301059527743178674?suggest_reqid=628930649164961630345643303944148&text=кл.час+разговор+о+важном+Огонь+–+наш+друг+и+враг
https://yandex.ru/video/preview/5301059527743178674?suggest_reqid=628930649164961630345643303944148&text=кл.час+разговор+о+важном+Огонь+–+наш+друг+и+враг
https://yandex.ru/video/preview/5301059527743178674?suggest_reqid=628930649164961630345643303944148&text=кл.час+разговор+о+важном+Огонь+–+наш+друг+и+враг
https://yandex.ru/video/preview/5301059527743178674?suggest_reqid=628930649164961630345643303944148&text=кл.час+разговор+о+важном+Огонь+–+наш+друг+и+враг
https://yandex.ru/video/preview/5301059527743178674?suggest_reqid=628930649164961630345643303944148&text=кл.час+разговор+о+важном+Огонь+–+наш+друг+и+враг


Математика 
 Очный формат  Без задания  

Физическая 

культура 

Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением. Бег 30м. Комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Подвижная игра «Вызов 

номеров». 

Офлайн Урок № 5 

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

esson/5097/start/326357/ 
 

Без задания  

ВТ 20.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Очный формат  Без задания  

Математика  Очный формат  Без задания  

Русский язык  Очный формат  Без задания  

Изобразительное 

искусство 

ДО.  Мастер Изображения учит 

видеть. Урок-путешествие. 

Офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=9057805619

125072831&from=tabbar&

parent-

reqid=1663429776880083-

1973784672986429287-

vla1-4317-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

8903&text=ДО+Мастер+

Изображения+учит+виде

ть.+Урок-путешествие. 

Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

СР 21.09.2022 Литературное 

чтение 

 Очный формат  Без задания  

Русский язык  Очный формат  Без задания  

Математика  Очный формат  Без задания  

Окружающий мир 

ДО. Что у нас над головой? Пр.р. 

№1 «Изготовление модели 

Солнца.» 

Офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/24820074124075586

81?text=что%20у%20нас

%20над%20головой%20«

изготовление%20модели

%20солнца.»%201%20кл

%20презентация&path=ya

ndex_search&parent-

reqid=1663404556590739-

13183522481036863308-

sas3-0995-c92-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/326357/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/start/326357/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9057805619125072831%26from%3Dtabbar%26parent-reqid%3D1663429776880083-1973784672986429287-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-8903%26text%3D%C4%CE%2B%CC%E0%F1%F2%E5%F0%2B%C8%E7%EE%E1%F0%E0%E6%E5%ED%E8%FF%2B%F3%F7%E8%F2%2B%E2%E8%E4%E5%F2%FC.%2B%D3%F0%EE%EA-%EF%F3%F2%E5%F8%E5%F1%F2%E2%E8%E5&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9057805619125072831%26from%3Dtabbar%26parent-reqid%3D1663429776880083-1973784672986429287-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-8903%26text%3D%C4%CE%2B%CC%E0%F1%F2%E5%F0%2B%C8%E7%EE%E1%F0%E0%E6%E5%ED%E8%FF%2B%F3%F7%E8%F2%2B%E2%E8%E4%E5%F2%FC.%2B%D3%F0%EE%EA-%EF%F3%F2%E5%F8%E5%F1%F2%E2%E8%E5&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9057805619125072831%26from%3Dtabbar%26parent-reqid%3D1663429776880083-1973784672986429287-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-8903%26text%3D%C4%CE%2B%CC%E0%F1%F2%E5%F0%2B%C8%E7%EE%E1%F0%E0%E6%E5%ED%E8%FF%2B%F3%F7%E8%F2%2B%E2%E8%E4%E5%F2%FC.%2B%D3%F0%EE%EA-%EF%F3%F2%E5%F8%E5%F1%F2%E2%E8%E5&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9057805619125072831%26from%3Dtabbar%26parent-reqid%3D1663429776880083-1973784672986429287-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-8903%26text%3D%C4%CE%2B%CC%E0%F1%F2%E5%F0%2B%C8%E7%EE%E1%F0%E0%E6%E5%ED%E8%FF%2B%F3%F7%E8%F2%2B%E2%E8%E4%E5%F2%FC.%2B%D3%F0%EE%EA-%EF%F3%F2%E5%F8%E5%F1%F2%E2%E8%E5&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9057805619125072831%26from%3Dtabbar%26parent-reqid%3D1663429776880083-1973784672986429287-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-8903%26text%3D%C4%CE%2B%CC%E0%F1%F2%E5%F0%2B%C8%E7%EE%E1%F0%E0%E6%E5%ED%E8%FF%2B%F3%F7%E8%F2%2B%E2%E8%E4%E5%F2%FC.%2B%D3%F0%EE%EA-%EF%F3%F2%E5%F8%E5%F1%F2%E2%E8%E5&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9057805619125072831%26from%3Dtabbar%26parent-reqid%3D1663429776880083-1973784672986429287-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-8903%26text%3D%C4%CE%2B%CC%E0%F1%F2%E5%F0%2B%C8%E7%EE%E1%F0%E0%E6%E5%ED%E8%FF%2B%F3%F7%E8%F2%2B%E2%E8%E4%E5%F2%FC.%2B%D3%F0%EE%EA-%EF%F3%F2%E5%F8%E5%F1%F2%E2%E8%E5&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9057805619125072831%26from%3Dtabbar%26parent-reqid%3D1663429776880083-1973784672986429287-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-8903%26text%3D%C4%CE%2B%CC%E0%F1%F2%E5%F0%2B%C8%E7%EE%E1%F0%E0%E6%E5%ED%E8%FF%2B%F3%F7%E8%F2%2B%E2%E8%E4%E5%F2%FC.%2B%D3%F0%EE%EA-%EF%F3%F2%E5%F8%E5%F1%F2%E2%E8%E5&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9057805619125072831%26from%3Dtabbar%26parent-reqid%3D1663429776880083-1973784672986429287-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-8903%26text%3D%C4%CE%2B%CC%E0%F1%F2%E5%F0%2B%C8%E7%EE%E1%F0%E0%E6%E5%ED%E8%FF%2B%F3%F7%E8%F2%2B%E2%E8%E4%E5%F2%FC.%2B%D3%F0%EE%EA-%EF%F3%F2%E5%F8%E5%F1%F2%E2%E8%E5&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9057805619125072831%26from%3Dtabbar%26parent-reqid%3D1663429776880083-1973784672986429287-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-8903%26text%3D%C4%CE%2B%CC%E0%F1%F2%E5%F0%2B%C8%E7%EE%E1%F0%E0%E6%E5%ED%E8%FF%2B%F3%F7%E8%F2%2B%E2%E8%E4%E5%F2%FC.%2B%D3%F0%EE%EA-%EF%F3%F2%E5%F8%E5%F1%F2%E2%E8%E5&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9057805619125072831%26from%3Dtabbar%26parent-reqid%3D1663429776880083-1973784672986429287-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-8903%26text%3D%C4%CE%2B%CC%E0%F1%F2%E5%F0%2B%C8%E7%EE%E1%F0%E0%E6%E5%ED%E8%FF%2B%F3%F7%E8%F2%2B%E2%E8%E4%E5%F2%FC.%2B%D3%F0%EE%EA-%EF%F3%F2%E5%F8%E5%F1%F2%E2%E8%E5&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D9057805619125072831%26from%3Dtabbar%26parent-reqid%3D1663429776880083-1973784672986429287-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-8903%26text%3D%C4%CE%2B%CC%E0%F1%F2%E5%F0%2B%C8%E7%EE%E1%F0%E0%E6%E5%ED%E8%FF%2B%F3%F7%E8%F2%2B%E2%E8%E4%E5%F2%FC.%2B%D3%F0%EE%EA-%EF%F3%F2%E5%F8%E5%F1%F2%E2%E8%E5&cc_key=
https://yandex.ru/video/preview/2482007412407558681?text=что%20у%20нас%20над%20головой%20
https://yandex.ru/video/preview/2482007412407558681?text=что%20у%20нас%20над%20головой%20
https://yandex.ru/video/preview/2482007412407558681?text=что%20у%20нас%20над%20головой%20
https://yandex.ru/video/preview/2482007412407558681?text=что%20у%20нас%20над%20головой%20
https://yandex.ru/video/preview/2482007412407558681?text=что%20у%20нас%20над%20головой%20
https://yandex.ru/video/preview/2482007412407558681?text=что%20у%20нас%20над%20головой%20
https://yandex.ru/video/preview/2482007412407558681?text=что%20у%20нас%20над%20головой%20
https://yandex.ru/video/preview/2482007412407558681?text=что%20у%20нас%20над%20головой%20
https://yandex.ru/video/preview/2482007412407558681?text=что%20у%20нас%20над%20головой%20
https://yandex.ru/video/preview/2482007412407558681?text=что%20у%20нас%20над%20головой%20
https://yandex.ru/video/preview/2482007412407558681?text=что%20у%20нас%20над%20головой%20
https://yandex.ru/video/preview/2482007412407558681?text=что%20у%20нас%20над%20головой%20


457&from_type=vast 

 

Физическая 

культура 

Характеристика основных 

понятий: ходьба и спортивная 

ходьба; беговые дистанции 

(короткая, средняя и длинная); 

эстафета; смешанные 

передвижения (бег-ходьба, бег-

прыжки, ходьба-прыжки). 

Офлайн Урок № 6  

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

esson/5566/start/168978/ 
 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ЧТ 22.09.2022 
Родной язык 

 Очный формат  Без задания  

Музыка  Очный формат  Без задания  

Русский язык  Очный формат  Без задания  

Технология 

ДО. Семена и фантазии. Урок-

сказка. Инструктаж по ТБ 

Офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=6814385186

371240514&from=tabbar&

reqid=1663430251132530-

3542003255466250877-

sas3-0887-25d-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

5960&suggest_reqid=8717

4135216334261210244316

7382604&text=поделки+и

з+семян+1+класс 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ПТ 23.09.2022 Литературное 

чтение 

 Очный формат  Без задания  

Русский язык  Очный формат  Без задания  

Математика  Очный формат  Без задания  

Окружающий мир 

ДО. Экскурсия №2 «Что у нас 

над головой. Что у нас под 

ногами.»  Пр.р. №2 «Знакомство 

с  камнями.» 

Офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5127/start/105672/ 

 

 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

 

2-А  класс 

https://yandex.ru/video/preview/2482007412407558681?text=что%20у%20нас%20над%20головой%20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5566/start/168978/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D6814385186371240514%26from%3Dtabbar%26reqid%3D1663430251132530-3542003255466250877-sas3-0887-25d-sas-l7-balancer-8080-BAL-5960%26suggest_reqid%3D871741352163342612102443167382604%26text%3D%EF%EE%E4%E5%EB%EA%E8%2B%E8%E7%2B%F1%E5%EC%FF%ED%2B1%2B%EA%EB%E0%F1%F1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D6814385186371240514%26from%3Dtabbar%26reqid%3D1663430251132530-3542003255466250877-sas3-0887-25d-sas-l7-balancer-8080-BAL-5960%26suggest_reqid%3D871741352163342612102443167382604%26text%3D%EF%EE%E4%E5%EB%EA%E8%2B%E8%E7%2B%F1%E5%EC%FF%ED%2B1%2B%EA%EB%E0%F1%F1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D6814385186371240514%26from%3Dtabbar%26reqid%3D1663430251132530-3542003255466250877-sas3-0887-25d-sas-l7-balancer-8080-BAL-5960%26suggest_reqid%3D871741352163342612102443167382604%26text%3D%EF%EE%E4%E5%EB%EA%E8%2B%E8%E7%2B%F1%E5%EC%FF%ED%2B1%2B%EA%EB%E0%F1%F1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D6814385186371240514%26from%3Dtabbar%26reqid%3D1663430251132530-3542003255466250877-sas3-0887-25d-sas-l7-balancer-8080-BAL-5960%26suggest_reqid%3D871741352163342612102443167382604%26text%3D%EF%EE%E4%E5%EB%EA%E8%2B%E8%E7%2B%F1%E5%EC%FF%ED%2B1%2B%EA%EB%E0%F1%F1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D6814385186371240514%26from%3Dtabbar%26reqid%3D1663430251132530-3542003255466250877-sas3-0887-25d-sas-l7-balancer-8080-BAL-5960%26suggest_reqid%3D871741352163342612102443167382604%26text%3D%EF%EE%E4%E5%EB%EA%E8%2B%E8%E7%2B%F1%E5%EC%FF%ED%2B1%2B%EA%EB%E0%F1%F1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D6814385186371240514%26from%3Dtabbar%26reqid%3D1663430251132530-3542003255466250877-sas3-0887-25d-sas-l7-balancer-8080-BAL-5960%26suggest_reqid%3D871741352163342612102443167382604%26text%3D%EF%EE%E4%E5%EB%EA%E8%2B%E8%E7%2B%F1%E5%EC%FF%ED%2B1%2B%EA%EB%E0%F1%F1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D6814385186371240514%26from%3Dtabbar%26reqid%3D1663430251132530-3542003255466250877-sas3-0887-25d-sas-l7-balancer-8080-BAL-5960%26suggest_reqid%3D871741352163342612102443167382604%26text%3D%EF%EE%E4%E5%EB%EA%E8%2B%E8%E7%2B%F1%E5%EC%FF%ED%2B1%2B%EA%EB%E0%F1%F1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D6814385186371240514%26from%3Dtabbar%26reqid%3D1663430251132530-3542003255466250877-sas3-0887-25d-sas-l7-balancer-8080-BAL-5960%26suggest_reqid%3D871741352163342612102443167382604%26text%3D%EF%EE%E4%E5%EB%EA%E8%2B%E8%E7%2B%F1%E5%EC%FF%ED%2B1%2B%EA%EB%E0%F1%F1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D6814385186371240514%26from%3Dtabbar%26reqid%3D1663430251132530-3542003255466250877-sas3-0887-25d-sas-l7-balancer-8080-BAL-5960%26suggest_reqid%3D871741352163342612102443167382604%26text%3D%EF%EE%E4%E5%EB%EA%E8%2B%E8%E7%2B%F1%E5%EC%FF%ED%2B1%2B%EA%EB%E0%F1%F1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D6814385186371240514%26from%3Dtabbar%26reqid%3D1663430251132530-3542003255466250877-sas3-0887-25d-sas-l7-balancer-8080-BAL-5960%26suggest_reqid%3D871741352163342612102443167382604%26text%3D%EF%EE%E4%E5%EB%EA%E8%2B%E8%E7%2B%F1%E5%EC%FF%ED%2B1%2B%EA%EB%E0%F1%F1&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D6814385186371240514%26from%3Dtabbar%26reqid%3D1663430251132530-3542003255466250877-sas3-0887-25d-sas-l7-balancer-8080-BAL-5960%26suggest_reqid%3D871741352163342612102443167382604%26text%3D%EF%EE%E4%E5%EB%EA%E8%2B%E8%E7%2B%F1%E5%EC%FF%ED%2B1%2B%EA%EB%E0%F1%F1&cc_key=
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/start/105672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/start/105672/


День 
недели 

Дата Расписание Тема урока Время 
Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 
ЭлЖур 

Обратная связь 

ПН 19.09.2022 Классный час 

«Разговор о 

важном» 

Мечтаю летать. офлайн https://razgovor.edsoo.ru/to

pic/6/grade/12/ 

 

Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Русский язык Главные и второстепенные члены 

предложения. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5291/ 

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

esson/3501/ 

Выучить правила 

с.29-31, выполнить 

с.31 упр.34 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Русский язык 2 кл., 

Учебник для  

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

электронном  

носителе. В 2 

частях. Части 1,2. 

(2014) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика Сотня. Решение выражений в 

пределах 100. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5667/ 

Решить с.13 № 2, 3 

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 

Прыжки в длину с места. 

Подвижная игра «Заяц без дома». 

офлайн Урок № 6 

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

Выполнить 

комплекс ОРУ № 3 - 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/6/grade/12/
https://razgovor.edsoo.ru/topic/6/grade/12/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3501/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3501/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/


esson/4162/start/190628/ 4 раза 

Литературное 

чтение 

Сказка «У страха глаза велики». офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4240/ 

Прочитать с.35-37, 

пересказать 

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 20.09.2022 Литературное 

чтение 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Иностранный язык 

(английский) 
Комбинации букв. офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=ftoq8SQgpL0 

 

Выполнить упр 2 

стр 14,упр 4 стр15 

(письменно) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Русский язык  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

  Крымоведение  Мой Крым в составе Российской 

Федерации. Государственная 

символика: герб, флаг и гимн 

Республики Крым. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=Мой%20Крым

%20в%20составе%20Росс

ийской%20Федерации%2

0Государственная%20си

мволика%3A%20герб%2

C%20флаг%20и%20гимн

%20Республики%20Кры

Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4162/start/190628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4240/
https://www.youtube.com/watch?v=ftoq8SQgpL0
https://www.youtube.com/watch?v=ftoq8SQgpL0
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мой%20Крым%20в%20составе%20Российской%20Федерации%20Государственная%20символика%3A%20герб%2C%20флаг%20и%20гимн%20Республики%20Крым%20видеоурок%202%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663494994640777-11102705617004107506-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-3216&from_type=vast&filmId=6379534773122047777
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мой%20Крым%20в%20составе%20Российской%20Федерации%20Государственная%20символика%3A%20герб%2C%20флаг%20и%20гимн%20Республики%20Крым%20видеоурок%202%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663494994640777-11102705617004107506-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-3216&from_type=vast&filmId=6379534773122047777
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мой%20Крым%20в%20составе%20Российской%20Федерации%20Государственная%20символика%3A%20герб%2C%20флаг%20и%20гимн%20Республики%20Крым%20видеоурок%202%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663494994640777-11102705617004107506-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-3216&from_type=vast&filmId=6379534773122047777
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мой%20Крым%20в%20составе%20Российской%20Федерации%20Государственная%20символика%3A%20герб%2C%20флаг%20и%20гимн%20Республики%20Крым%20видеоурок%202%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663494994640777-11102705617004107506-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-3216&from_type=vast&filmId=6379534773122047777
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мой%20Крым%20в%20составе%20Российской%20Федерации%20Государственная%20символика%3A%20герб%2C%20флаг%20и%20гимн%20Республики%20Крым%20видеоурок%202%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663494994640777-11102705617004107506-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-3216&from_type=vast&filmId=6379534773122047777
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мой%20Крым%20в%20составе%20Российской%20Федерации%20Государственная%20символика%3A%20герб%2C%20флаг%20и%20гимн%20Республики%20Крым%20видеоурок%202%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663494994640777-11102705617004107506-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-3216&from_type=vast&filmId=6379534773122047777
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мой%20Крым%20в%20составе%20Российской%20Федерации%20Государственная%20символика%3A%20герб%2C%20флаг%20и%20гимн%20Республики%20Крым%20видеоурок%202%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663494994640777-11102705617004107506-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-3216&from_type=vast&filmId=6379534773122047777
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мой%20Крым%20в%20составе%20Российской%20Федерации%20Государственная%20символика%3A%20герб%2C%20флаг%20и%20гимн%20Республики%20Крым%20видеоурок%202%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663494994640777-11102705617004107506-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-3216&from_type=vast&filmId=6379534773122047777


м%20видеоурок%202%20

класс&path=yandex_searc

h&parent-

reqid=1663494994640777-

11102705617004107506-

sas3-0821-0a6-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

3216&from_type=vast&fil

mId=63795347731220477

77 

 

СР 21.09.2022 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 

Обучение технике прыжка в 

длину с разбега, способом 

«прогнувшись». Челночный бег 

3х10 м. Подвижная игра «Пустое 

место». 

офлайн Урок № 7 

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

esson/4172/start/223929/ 

Выполнить 

комплекс ОРУ № 4 - 

4 раза 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ЧТ 22.09.2022 Окружающий мир В гости к осени. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4278/ 

Прочитать с.36-39, 

подготовить 

сообщение об 

изменении живой и 

неживой природы 

осенью 

Плешаков А.А. 

Крючкова Е.А. 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Мой%20Крым%20в%20составе%20Российской%20Федерации%20Государственная%20символика%3A%20герб%2C%20флаг%20и%20гимн%20Республики%20Крым%20видеоурок%202%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663494994640777-11102705617004107506-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-3216&from_type=vast&filmId=6379534773122047777
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мой%20Крым%20в%20составе%20Российской%20Федерации%20Государственная%20символика%3A%20герб%2C%20флаг%20и%20гимн%20Республики%20Крым%20видеоурок%202%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663494994640777-11102705617004107506-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-3216&from_type=vast&filmId=6379534773122047777
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мой%20Крым%20в%20составе%20Российской%20Федерации%20Государственная%20символика%3A%20герб%2C%20флаг%20и%20гимн%20Республики%20Крым%20видеоурок%202%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663494994640777-11102705617004107506-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-3216&from_type=vast&filmId=6379534773122047777
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мой%20Крым%20в%20составе%20Российской%20Федерации%20Государственная%20символика%3A%20герб%2C%20флаг%20и%20гимн%20Республики%20Крым%20видеоурок%202%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663494994640777-11102705617004107506-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-3216&from_type=vast&filmId=6379534773122047777
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мой%20Крым%20в%20составе%20Российской%20Федерации%20Государственная%20символика%3A%20герб%2C%20флаг%20и%20гимн%20Республики%20Крым%20видеоурок%202%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663494994640777-11102705617004107506-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-3216&from_type=vast&filmId=6379534773122047777
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мой%20Крым%20в%20составе%20Российской%20Федерации%20Государственная%20символика%3A%20герб%2C%20флаг%20и%20гимн%20Республики%20Крым%20видеоурок%202%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663494994640777-11102705617004107506-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-3216&from_type=vast&filmId=6379534773122047777
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мой%20Крым%20в%20составе%20Российской%20Федерации%20Государственная%20символика%3A%20герб%2C%20флаг%20и%20гимн%20Республики%20Крым%20видеоурок%202%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663494994640777-11102705617004107506-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-3216&from_type=vast&filmId=6379534773122047777
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мой%20Крым%20в%20составе%20Российской%20Федерации%20Государственная%20символика%3A%20герб%2C%20флаг%20и%20гимн%20Республики%20Крым%20видеоурок%202%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663494994640777-11102705617004107506-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-3216&from_type=vast&filmId=6379534773122047777
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мой%20Крым%20в%20составе%20Российской%20Федерации%20Государственная%20символика%3A%20герб%2C%20флаг%20и%20гимн%20Республики%20Крым%20видеоурок%202%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663494994640777-11102705617004107506-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-3216&from_type=vast&filmId=6379534773122047777
https://yandex.ru/video/preview/?text=Мой%20Крым%20в%20составе%20Российской%20Федерации%20Государственная%20символика%3A%20герб%2C%20флаг%20и%20гимн%20Республики%20Крым%20видеоурок%202%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663494994640777-11102705617004107506-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-3216&from_type=vast&filmId=6379534773122047777
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/start/223929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4172/start/223929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4278/


,Окружающий мир 

2 класс. Учебник 

для 

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

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/5623/ 

 

Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

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

watch?v=RA2z_JxBv00 

https://www.youtube.com/

watch?v=41tP5Acu_m0 

 Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Технология Композиция-симметрия. 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4311/ 

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

esson/5971/ 

Собрать листочки и 

высушить 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Родной язык рус. Слова, называющие то, что ели в 

старину. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=слова%20назы

вающие%20то%20что%2

0ели%20в%20старину%2

0видеоурок%20по%20рус

скому%20родному%20яз

ыку%202%20класса&path

=yandex_search&parent-

reqid=1663485385629592-

17655852059761228990-

sas3-0821-0a6-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

6416&from_type=vast&fil

Прочитать с.17-20, 

выполнить с.с.19-20 

упр.6 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. 

Русский родной 

язык 2 класс. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций 

(Школа России). 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5623/
https://www.youtube.com/watch?v=RA2z_JxBv00
https://www.youtube.com/watch?v=RA2z_JxBv00
https://www.youtube.com/watch?v=41tP5Acu_m0
https://www.youtube.com/watch?v=41tP5Acu_m0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/
https://yandex.ru/video/preview/?text=слова%20называющие%20то%20что%20ели%20в%20старину%20видеоурок%20по%20русскому%20родному%20языку%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663485385629592-17655852059761228990-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6416&from_type=vast&filmId=3764296565174348164
https://yandex.ru/video/preview/?text=слова%20называющие%20то%20что%20ели%20в%20старину%20видеоурок%20по%20русскому%20родному%20языку%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663485385629592-17655852059761228990-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6416&from_type=vast&filmId=3764296565174348164
https://yandex.ru/video/preview/?text=слова%20называющие%20то%20что%20ели%20в%20старину%20видеоурок%20по%20русскому%20родному%20языку%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663485385629592-17655852059761228990-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6416&from_type=vast&filmId=3764296565174348164
https://yandex.ru/video/preview/?text=слова%20называющие%20то%20что%20ели%20в%20старину%20видеоурок%20по%20русскому%20родному%20языку%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663485385629592-17655852059761228990-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6416&from_type=vast&filmId=3764296565174348164
https://yandex.ru/video/preview/?text=слова%20называющие%20то%20что%20ели%20в%20старину%20видеоурок%20по%20русскому%20родному%20языку%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663485385629592-17655852059761228990-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6416&from_type=vast&filmId=3764296565174348164
https://yandex.ru/video/preview/?text=слова%20называющие%20то%20что%20ели%20в%20старину%20видеоурок%20по%20русскому%20родному%20языку%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663485385629592-17655852059761228990-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6416&from_type=vast&filmId=3764296565174348164
https://yandex.ru/video/preview/?text=слова%20называющие%20то%20что%20ели%20в%20старину%20видеоурок%20по%20русскому%20родному%20языку%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663485385629592-17655852059761228990-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6416&from_type=vast&filmId=3764296565174348164
https://yandex.ru/video/preview/?text=слова%20называющие%20то%20что%20ели%20в%20старину%20видеоурок%20по%20русскому%20родному%20языку%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663485385629592-17655852059761228990-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6416&from_type=vast&filmId=3764296565174348164
https://yandex.ru/video/preview/?text=слова%20называющие%20то%20что%20ели%20в%20старину%20видеоурок%20по%20русскому%20родному%20языку%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663485385629592-17655852059761228990-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6416&from_type=vast&filmId=3764296565174348164
https://yandex.ru/video/preview/?text=слова%20называющие%20то%20что%20ели%20в%20старину%20видеоурок%20по%20русскому%20родному%20языку%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663485385629592-17655852059761228990-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6416&from_type=vast&filmId=3764296565174348164
https://yandex.ru/video/preview/?text=слова%20называющие%20то%20что%20ели%20в%20старину%20видеоурок%20по%20русскому%20родному%20языку%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663485385629592-17655852059761228990-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6416&from_type=vast&filmId=3764296565174348164
https://yandex.ru/video/preview/?text=слова%20называющие%20то%20что%20ели%20в%20старину%20видеоурок%20по%20русскому%20родному%20языку%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663485385629592-17655852059761228990-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6416&from_type=vast&filmId=3764296565174348164
https://yandex.ru/video/preview/?text=слова%20называющие%20то%20что%20ели%20в%20старину%20видеоурок%20по%20русскому%20родному%20языку%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663485385629592-17655852059761228990-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6416&from_type=vast&filmId=3764296565174348164


mId=37642965651743481

64 

М:Просвещение, 

2021. 

  крт Звуки и буквы. Элифбе. Гласные 

звуки. 
офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=элифбе%20на

%20крымскотатарском%

20языке&path=yandex_se

arch&parent-

reqid=1663480863353894-

10852611865581254529-

vla1-3918-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

7210&from_type=vast&fil

mId=97458451904073993

09  

Выполнить с.20  

упр.30 ,разобрать 

правило с.19 ( 

Саттарова Кр.тат. 

язык родной. 2 

класс. Учебное 

пособие. (2019) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ПТ 23.09.2022 Литературное 

чтение 

Сказка «Каша из топора». Вн. 

чт.№2  Русские народные сказки. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=сказка%20каш

а%20из%20топора%20яз

ыку%20видеоурок%202%

20класса%20по%20литер

атуре&path=yandex_searc

h&parent-

reqid=1663485605673813-

19558753018703379-sas3-

0821-0a6-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

4295&from_type=vast&fil

mId=17621086069312091

204 

Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

Заглавные буквы алфавита.  офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=lKiBqK0NAzU 

Выполнить упр 2 

стр 17 (письменно) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика Представление двузначных чисел 

в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=представление

%20двузначных%20чисе

л%20в%20виде%20сумм

ы%20разрядных%20слага

емых%202%20класс%20в

идеоурок&path=yandex_s

Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?text=слова%20называющие%20то%20что%20ели%20в%20старину%20видеоурок%20по%20русскому%20родному%20языку%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663485385629592-17655852059761228990-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6416&from_type=vast&filmId=3764296565174348164
https://yandex.ru/video/preview/?text=слова%20называющие%20то%20что%20ели%20в%20старину%20видеоурок%20по%20русскому%20родному%20языку%202%20класса&path=yandex_search&parent-reqid=1663485385629592-17655852059761228990-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6416&from_type=vast&filmId=3764296565174348164
https://yandex.ru/video/preview/?text=элифбе%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663480863353894-10852611865581254529-vla1-3918-vla-l7-balancer-8080-BAL-7210&from_type=vast&filmId=9745845190407399309
https://yandex.ru/video/preview/?text=элифбе%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663480863353894-10852611865581254529-vla1-3918-vla-l7-balancer-8080-BAL-7210&from_type=vast&filmId=9745845190407399309
https://yandex.ru/video/preview/?text=элифбе%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663480863353894-10852611865581254529-vla1-3918-vla-l7-balancer-8080-BAL-7210&from_type=vast&filmId=9745845190407399309
https://yandex.ru/video/preview/?text=элифбе%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663480863353894-10852611865581254529-vla1-3918-vla-l7-balancer-8080-BAL-7210&from_type=vast&filmId=9745845190407399309
https://yandex.ru/video/preview/?text=элифбе%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663480863353894-10852611865581254529-vla1-3918-vla-l7-balancer-8080-BAL-7210&from_type=vast&filmId=9745845190407399309
https://yandex.ru/video/preview/?text=элифбе%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663480863353894-10852611865581254529-vla1-3918-vla-l7-balancer-8080-BAL-7210&from_type=vast&filmId=9745845190407399309
https://yandex.ru/video/preview/?text=элифбе%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663480863353894-10852611865581254529-vla1-3918-vla-l7-balancer-8080-BAL-7210&from_type=vast&filmId=9745845190407399309
https://yandex.ru/video/preview/?text=элифбе%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663480863353894-10852611865581254529-vla1-3918-vla-l7-balancer-8080-BAL-7210&from_type=vast&filmId=9745845190407399309
https://yandex.ru/video/preview/?text=элифбе%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663480863353894-10852611865581254529-vla1-3918-vla-l7-balancer-8080-BAL-7210&from_type=vast&filmId=9745845190407399309
https://yandex.ru/video/preview/?text=элифбе%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663480863353894-10852611865581254529-vla1-3918-vla-l7-balancer-8080-BAL-7210&from_type=vast&filmId=9745845190407399309
https://yandex.ru/video/preview/?text=элифбе%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663480863353894-10852611865581254529-vla1-3918-vla-l7-balancer-8080-BAL-7210&from_type=vast&filmId=9745845190407399309
https://yandex.ru/video/preview/?text=элифбе%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663480863353894-10852611865581254529-vla1-3918-vla-l7-balancer-8080-BAL-7210&from_type=vast&filmId=9745845190407399309
https://yandex.ru/video/preview/?text=сказка%20каша%20из%20топора%20языку%20видеоурок%202%20класса%20по%20литературе&path=yandex_search&parent-reqid=1663485605673813-19558753018703379-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4295&from_type=vast&filmId=17621086069312091204
https://yandex.ru/video/preview/?text=сказка%20каша%20из%20топора%20языку%20видеоурок%202%20класса%20по%20литературе&path=yandex_search&parent-reqid=1663485605673813-19558753018703379-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4295&from_type=vast&filmId=17621086069312091204
https://yandex.ru/video/preview/?text=сказка%20каша%20из%20топора%20языку%20видеоурок%202%20класса%20по%20литературе&path=yandex_search&parent-reqid=1663485605673813-19558753018703379-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4295&from_type=vast&filmId=17621086069312091204
https://yandex.ru/video/preview/?text=сказка%20каша%20из%20топора%20языку%20видеоурок%202%20класса%20по%20литературе&path=yandex_search&parent-reqid=1663485605673813-19558753018703379-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4295&from_type=vast&filmId=17621086069312091204
https://yandex.ru/video/preview/?text=сказка%20каша%20из%20топора%20языку%20видеоурок%202%20класса%20по%20литературе&path=yandex_search&parent-reqid=1663485605673813-19558753018703379-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4295&from_type=vast&filmId=17621086069312091204
https://yandex.ru/video/preview/?text=сказка%20каша%20из%20топора%20языку%20видеоурок%202%20класса%20по%20литературе&path=yandex_search&parent-reqid=1663485605673813-19558753018703379-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4295&from_type=vast&filmId=17621086069312091204
https://yandex.ru/video/preview/?text=сказка%20каша%20из%20топора%20языку%20видеоурок%202%20класса%20по%20литературе&path=yandex_search&parent-reqid=1663485605673813-19558753018703379-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4295&from_type=vast&filmId=17621086069312091204
https://yandex.ru/video/preview/?text=сказка%20каша%20из%20топора%20языку%20видеоурок%202%20класса%20по%20литературе&path=yandex_search&parent-reqid=1663485605673813-19558753018703379-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4295&from_type=vast&filmId=17621086069312091204
https://yandex.ru/video/preview/?text=сказка%20каша%20из%20топора%20языку%20видеоурок%202%20класса%20по%20литературе&path=yandex_search&parent-reqid=1663485605673813-19558753018703379-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4295&from_type=vast&filmId=17621086069312091204
https://yandex.ru/video/preview/?text=сказка%20каша%20из%20топора%20языку%20видеоурок%202%20класса%20по%20литературе&path=yandex_search&parent-reqid=1663485605673813-19558753018703379-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4295&from_type=vast&filmId=17621086069312091204
https://yandex.ru/video/preview/?text=сказка%20каша%20из%20топора%20языку%20видеоурок%202%20класса%20по%20литературе&path=yandex_search&parent-reqid=1663485605673813-19558753018703379-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4295&from_type=vast&filmId=17621086069312091204
https://yandex.ru/video/preview/?text=сказка%20каша%20из%20топора%20языку%20видеоурок%202%20класса%20по%20литературе&path=yandex_search&parent-reqid=1663485605673813-19558753018703379-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4295&from_type=vast&filmId=17621086069312091204
https://yandex.ru/video/preview/?text=сказка%20каша%20из%20топора%20языку%20видеоурок%202%20класса%20по%20литературе&path=yandex_search&parent-reqid=1663485605673813-19558753018703379-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4295&from_type=vast&filmId=17621086069312091204
https://yandex.ru/video/preview/?text=сказка%20каша%20из%20топора%20языку%20видеоурок%202%20класса%20по%20литературе&path=yandex_search&parent-reqid=1663485605673813-19558753018703379-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4295&from_type=vast&filmId=17621086069312091204
https://www.youtube.com/watch?v=lKiBqK0NAzU
https://www.youtube.com/watch?v=lKiBqK0NAzU
https://yandex.ru/video/preview/?text=представление%20двузначных%20чисел%20в%20виде%20суммы%20разрядных%20слагаемых%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663485687989042-12543974411461341783-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-1166&from_type=vast&filmId=5653672500087729828
https://yandex.ru/video/preview/?text=представление%20двузначных%20чисел%20в%20виде%20суммы%20разрядных%20слагаемых%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663485687989042-12543974411461341783-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-1166&from_type=vast&filmId=5653672500087729828
https://yandex.ru/video/preview/?text=представление%20двузначных%20чисел%20в%20виде%20суммы%20разрядных%20слагаемых%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663485687989042-12543974411461341783-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-1166&from_type=vast&filmId=5653672500087729828
https://yandex.ru/video/preview/?text=представление%20двузначных%20чисел%20в%20виде%20суммы%20разрядных%20слагаемых%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663485687989042-12543974411461341783-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-1166&from_type=vast&filmId=5653672500087729828
https://yandex.ru/video/preview/?text=представление%20двузначных%20чисел%20в%20виде%20суммы%20разрядных%20слагаемых%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663485687989042-12543974411461341783-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-1166&from_type=vast&filmId=5653672500087729828
https://yandex.ru/video/preview/?text=представление%20двузначных%20чисел%20в%20виде%20суммы%20разрядных%20слагаемых%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663485687989042-12543974411461341783-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-1166&from_type=vast&filmId=5653672500087729828
https://yandex.ru/video/preview/?text=представление%20двузначных%20чисел%20в%20виде%20суммы%20разрядных%20слагаемых%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663485687989042-12543974411461341783-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-1166&from_type=vast&filmId=5653672500087729828


earch&parent-

reqid=1663485687989042-

12543974411461341783-

sas3-0821-0a6-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

1166&from_type=vast&fil

mId=56536725000877298

28 

Физическая 

культура 

Прыжки в длину с разбега, 

способом «прогнувшись». 

Равномерный бег с последующим 

ускорением. Эстафеты с 

прыжками. 

офлайн Урок № 8 

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

esson/6130/start/190654/ 

Выполнить 

комплекс ОРУ № 5 - 

4 раза 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Окружающий мир Экскурсия № 1  «В гости к 

осени». 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4278/ 

 

Ответить письменно 

на с.39 вопрос №1  

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 

 

2-Б  класс 
День 

недели 
Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 
Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  
Обратная связь 

ПН 19.09.2022 Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

 Очный формат  Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?text=представление%20двузначных%20чисел%20в%20виде%20суммы%20разрядных%20слагаемых%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663485687989042-12543974411461341783-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-1166&from_type=vast&filmId=5653672500087729828
https://yandex.ru/video/preview/?text=представление%20двузначных%20чисел%20в%20виде%20суммы%20разрядных%20слагаемых%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663485687989042-12543974411461341783-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-1166&from_type=vast&filmId=5653672500087729828
https://yandex.ru/video/preview/?text=представление%20двузначных%20чисел%20в%20виде%20суммы%20разрядных%20слагаемых%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663485687989042-12543974411461341783-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-1166&from_type=vast&filmId=5653672500087729828
https://yandex.ru/video/preview/?text=представление%20двузначных%20чисел%20в%20виде%20суммы%20разрядных%20слагаемых%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663485687989042-12543974411461341783-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-1166&from_type=vast&filmId=5653672500087729828
https://yandex.ru/video/preview/?text=представление%20двузначных%20чисел%20в%20виде%20суммы%20разрядных%20слагаемых%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663485687989042-12543974411461341783-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-1166&from_type=vast&filmId=5653672500087729828
https://yandex.ru/video/preview/?text=представление%20двузначных%20чисел%20в%20виде%20суммы%20разрядных%20слагаемых%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663485687989042-12543974411461341783-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-1166&from_type=vast&filmId=5653672500087729828
https://yandex.ru/video/preview/?text=представление%20двузначных%20чисел%20в%20виде%20суммы%20разрядных%20слагаемых%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663485687989042-12543974411461341783-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-1166&from_type=vast&filmId=5653672500087729828
https://yandex.ru/video/preview/?text=представление%20двузначных%20чисел%20в%20виде%20суммы%20разрядных%20слагаемых%202%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663485687989042-12543974411461341783-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-1166&from_type=vast&filmId=5653672500087729828
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4278/


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 20.09.2022 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

ДО. Сказка «Волшебное кольцо» 

2  часть. 

офлайн с.12-14 

Асанова Л.Н., Сеттарова 

М.С., Алиева Л.А. 2 

класс. Учебное пособие. 

(2018) 

1-Прочитать с 12-

14, ответить 

письменно на 

вопросы с.14 (1,2, 3 

вопросы), 2-

записать новые 

слова с.14 

 

Асанова Л.Н., 

Сеттарова М.С., 

Алиева Л.А. 2 класс. 

Учебное пособие. 

(2018) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика 

ДО. Единица измерения длины – 

метр. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4268/start/210582/ 

 

1-Выполнить с.14, 

№ 4, № 5. 2- Устно-

с.14. 

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4268/start/210582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4268/start/210582/


Физическая 

культура 

 офлайн   Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

Родной язык 

ДО. Культура речи . Вежливые 

слова. 

офлайн с. 17 

Саттарова.   Кр.тат. язык 

родной. 2 класс. Учебное 

пособие. (2019) 

Выполнить с.17, 

Упр.24  

Саттарова.   Кр.тат. 

язык родной. 2 

класс. Учебное 

пособие. (2019) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

Русский язык 

ДО. Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3509/start/308879/ 

 

1-Выучить 

правила с.32-33. 
2-Выполнить 

с.33, Упр.36 

 
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Русский язык 2 
кл., Учебник для  

общеобразователь

ных организаций 
с приложением на 

электрон ном  
носителе. В 2 

частях. Части 1,2. 

(2014) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

СР 21.09.2022 

Окружающий мир 

 Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Математика 

 Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

Комбинации букв Очный формат https://www.youtube.com/

watch?v=ftoq8SQgpL0 

 

Выполнить упр 2 

стр 14,упр 4 стр15 

(письменно) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык 
 Очный формат   Электронный 

журнал, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3509/start/308879/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3509/start/308879/
https://www.youtube.com/watch?v=ftoq8SQgpL0
https://www.youtube.com/watch?v=ftoq8SQgpL0


мессенджер в 

Viber 

Литературное 

чтение 

ДО. Сказка «У страха глаза 

велики», « Лиса и тетерев» 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4240/start/286290/ 

 

1-Прочитать с.35-

41, записать 

пословицы. 

 2-  пересказать  

сказку «У страха 

глаза велики» 

 

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 22.09.2022 

Музыка 

ДО. Природа и музыка. 

Прогулка. 

офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=RA2z_JxBv00 

Для пения 

https://www.youtube.c

om/watch?v=GTDHk

mQeY2g 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

ДО. Сказка «Волшебное кольцо». 

3  часть. 

офлайн с.15-16 

Асанова Л.Н., Сеттарова 

М.С., Алиева Л.А. 2 

класс. Учебное пособие. 

(2018) 

-1Прочитать с.15-

16, ответить 

письменно на 

вопросы с.17(1,2,3 

вопросы),  

2-выписать новые 

слове с.17 

 

Асанова Л.Н., 

Сеттарова М.С., 

Алиева Л.А. 2 класс. 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4240/start/286290/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4240/start/286290/
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://www.youtube.com/watch?v=GTDHkmQeY2g


Учебное пособие. 

(2018) 

Родной язык 

ДО. Проверочная работа №1 

"Повторение" 

офлайн ФОСы 1-Выполнить с.13-

14, Упр.18. 2-Устно 

разобрать  правило 

с.13 

Саттарова.   Кр.тат. 

язык родной. 2 

класс. Учебное 

пособие. (2019) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Окружающий мир 

ДО. В гости к осени. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4278/start/223553/ 

 

1-Прочитать с.36-

39, 2-ответить 

письменно на 

вопросы с.39 

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) с.27 

 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Технология 

ДО. Композиция-симметрия.. 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5971/start/219038/ 

 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ПТ 23.09.2022 

Русский язык 

ДО. Грамматическая основа 

предложений. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5291/start/201322/ 

 

1-Выполнить с.34, 

Упр. 38.  2-Устно 

разобрать схему 

с.34  
 
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Русский язык 2 кл., 

Учебник для  

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4278/start/223553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4278/start/223553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/start/219038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5971/start/219038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5291/start/201322/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5291/start/201322/


общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

электронном  

носителе. В 2 

частях. Части 1,2. 

(2014)31. 

 

Математика 

ДО. Представление двузначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5667/start/162370/ 

 

Выполнить с.15, № 

3, № 5.  Устно-с.15 

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) 

Заглавные буквы алфавита  офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=lKiBqK0NAzU 

 

Выполнить упр 2 , 

стр 17 (письменно) 

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 19.09.2022 Разговор о важном  Очный формат    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5667/start/162370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5667/start/162370/
https://www.youtube.com/watch?v=lKiBqK0NAzU
https://www.youtube.com/watch?v=lKiBqK0NAzU


Математика  Очный формат    

Русский язык  Очный формат    

Физическая 

культура 

 Очный формат    

ВТ 20.09.2022 Литературное 

чтение 

 Очный формат    

Математика  Очный формат    

Русский язык  Очный формат    

Окружающий мир  Очный формат    

ИЗО Обои и шторы у тебя дома. офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/17609339256623954

802?from=tabbar&text=об

ои+и+шторы+у+тебя+до

ма.конспект+урока+изо+

3+класс  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

СР 21.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 Очный формат    

Русский язык  Очный формат    

Математика  Очный формат    

Иностранный язык 

(английский) 

Английский в классе. офлайн https://www.youtube.co
m/watch?v=jcyr6oEBnh

s 

 

Прослушать и 
прочитать песню 

упр 2 стр16 

(устно) 
Выполнить упр 4 

стр 17 (записать 
на каждую фигуру 

слово) 

Мессенджер 
Viber, VK. 

https://yandex.ru/video/preview/17609339256623954802?from=tabbar&text=обои+и+шторы+у+тебя+дома.конспект+урока+изо+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/17609339256623954802?from=tabbar&text=обои+и+шторы+у+тебя+дома.конспект+урока+изо+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/17609339256623954802?from=tabbar&text=обои+и+шторы+у+тебя+дома.конспект+урока+изо+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/17609339256623954802?from=tabbar&text=обои+и+шторы+у+тебя+дома.конспект+урока+изо+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/17609339256623954802?from=tabbar&text=обои+и+шторы+у+тебя+дома.конспект+урока+изо+3+класс
https://yandex.ru/video/preview/17609339256623954802?from=tabbar&text=обои+и+шторы+у+тебя+дома.конспект+урока+изо+3+класс
https://www.youtube.com/watch?v=jcyr6oEBnhs
https://www.youtube.com/watch?v=jcyr6oEBnhs
https://www.youtube.com/watch?v=jcyr6oEBnhs


Физкультура  онлайн    

ЧТ 22.09.2022 Литературное 

чтение  

 Очный формат    

Музыка Опера « Иван Сусанин» 

 

офлайн https://www.youtube.co

m/watch?v=rtUIW-

3vtqM&list=PLTV1xwo

bbrcclaEdmHfU4Wz58d

a63choX&index=18  

https://www.youtube.co

m/watch?v=NxQO7sbm

HgU&list=PLTV1xwob

brceCd_ljt0zE0EAVME

NLNKdo&index=5  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Родной язык 

(русский) 

 Очный формат    

Окружающий мир  Очный формат    

Физическая 

культура 

 Очный формат    

ПТ 23.09.2022 Литературное 

чтение 

Обобщение по разделу «Устное 

народное творчество». 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/26833844935707870

64?from=tabbar&parent-

reqid=1663339403139120-

6813101755995246176-

vla1-3170-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

6628&text=обобщение+п

о+разделу+устное+народ

ное+творчество+3+класс

+школа+россии+презента

ция  

Подготовить 6 

вопросов для 

викторины по 

устному народному 

творчеству 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=rtUIW-3vtqM&list=PLTV1xwobbrcclaEdmHfU4Wz58da63choX&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=rtUIW-3vtqM&list=PLTV1xwobbrcclaEdmHfU4Wz58da63choX&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=rtUIW-3vtqM&list=PLTV1xwobbrcclaEdmHfU4Wz58da63choX&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=rtUIW-3vtqM&list=PLTV1xwobbrcclaEdmHfU4Wz58da63choX&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=rtUIW-3vtqM&list=PLTV1xwobbrcclaEdmHfU4Wz58da63choX&index=18
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/2683384493570787064?from=tabbar&parent-reqid=1663339403139120-6813101755995246176-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-6628&text=обобщение+по+разделу+устное+народное+творчество+3+класс+школа+россии+презентация
https://yandex.ru/video/preview/2683384493570787064?from=tabbar&parent-reqid=1663339403139120-6813101755995246176-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-6628&text=обобщение+по+разделу+устное+народное+творчество+3+класс+школа+россии+презентация
https://yandex.ru/video/preview/2683384493570787064?from=tabbar&parent-reqid=1663339403139120-6813101755995246176-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-6628&text=обобщение+по+разделу+устное+народное+творчество+3+класс+школа+россии+презентация
https://yandex.ru/video/preview/2683384493570787064?from=tabbar&parent-reqid=1663339403139120-6813101755995246176-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-6628&text=обобщение+по+разделу+устное+народное+творчество+3+класс+школа+россии+презентация
https://yandex.ru/video/preview/2683384493570787064?from=tabbar&parent-reqid=1663339403139120-6813101755995246176-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-6628&text=обобщение+по+разделу+устное+народное+творчество+3+класс+школа+россии+презентация
https://yandex.ru/video/preview/2683384493570787064?from=tabbar&parent-reqid=1663339403139120-6813101755995246176-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-6628&text=обобщение+по+разделу+устное+народное+творчество+3+класс+школа+россии+презентация
https://yandex.ru/video/preview/2683384493570787064?from=tabbar&parent-reqid=1663339403139120-6813101755995246176-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-6628&text=обобщение+по+разделу+устное+народное+творчество+3+класс+школа+россии+презентация
https://yandex.ru/video/preview/2683384493570787064?from=tabbar&parent-reqid=1663339403139120-6813101755995246176-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-6628&text=обобщение+по+разделу+устное+народное+творчество+3+класс+школа+россии+презентация
https://yandex.ru/video/preview/2683384493570787064?from=tabbar&parent-reqid=1663339403139120-6813101755995246176-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-6628&text=обобщение+по+разделу+устное+народное+творчество+3+класс+школа+россии+презентация
https://yandex.ru/video/preview/2683384493570787064?from=tabbar&parent-reqid=1663339403139120-6813101755995246176-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-6628&text=обобщение+по+разделу+устное+народное+творчество+3+класс+школа+россии+презентация
https://yandex.ru/video/preview/2683384493570787064?from=tabbar&parent-reqid=1663339403139120-6813101755995246176-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-6628&text=обобщение+по+разделу+устное+народное+творчество+3+класс+школа+россии+презентация
https://yandex.ru/video/preview/2683384493570787064?from=tabbar&parent-reqid=1663339403139120-6813101755995246176-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-6628&text=обобщение+по+разделу+устное+народное+творчество+3+класс+школа+россии+презентация


Математика Решение задач с величинами: 

цена, количество, стоимость. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/94947221337971542

87?from=tabbar&text=реш

ение+задач+с+величинам

и+цена+количество+стои

мость+3+класс+презента

ция+и+конспект+школа+

россии  

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык Словосочетание офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/13177487008138280

22?from=tabbar&text=сло

восочетание+3+класс+шк

ола+россии+презентация  

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

«Оловянный солдатик»: 

подарки. 

 

офлайн https://www.youtube.c

om/watch?v=nrOyMm

kz35Y 

 

 Прослушать , 

прочитать и 

перевести сказку 

(устно). 

Выполнить упр 

1,2 стр 20 

(письменно) 

«Оловянный 

солдатик»: 

подарки. 

 

Технология Компьютер – твой помощник. 

Знакомство с программой Роwer 

Point. 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 

 

День 

недел

и 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 12.09.2022 Кл.ч. Разговор о 

важном. 

Мечтаю летать офлайн https://razgovor.edsoo.r
u/video/377/ 
 
https://razgovor-

Без задания. Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://yandex.ru/video/preview/9494722133797154287?from=tabbar&text=решение+задач+с+величинами+цена+количество+стоимость+3+класс+презентация+и+конспект+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/9494722133797154287?from=tabbar&text=решение+задач+с+величинами+цена+количество+стоимость+3+класс+презентация+и+конспект+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/9494722133797154287?from=tabbar&text=решение+задач+с+величинами+цена+количество+стоимость+3+класс+презентация+и+конспект+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/9494722133797154287?from=tabbar&text=решение+задач+с+величинами+цена+количество+стоимость+3+класс+презентация+и+конспект+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/9494722133797154287?from=tabbar&text=решение+задач+с+величинами+цена+количество+стоимость+3+класс+презентация+и+конспект+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/9494722133797154287?from=tabbar&text=решение+задач+с+величинами+цена+количество+стоимость+3+класс+презентация+и+конспект+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/9494722133797154287?from=tabbar&text=решение+задач+с+величинами+цена+количество+стоимость+3+класс+презентация+и+конспект+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/9494722133797154287?from=tabbar&text=решение+задач+с+величинами+цена+количество+стоимость+3+класс+презентация+и+конспект+школа+россии
https://yandex.ru/video/preview/1317748700813828022?from=tabbar&text=словосочетание+3+класс+школа+россии+презентация
https://yandex.ru/video/preview/1317748700813828022?from=tabbar&text=словосочетание+3+класс+школа+россии+презентация
https://yandex.ru/video/preview/1317748700813828022?from=tabbar&text=словосочетание+3+класс+школа+россии+презентация
https://yandex.ru/video/preview/1317748700813828022?from=tabbar&text=словосочетание+3+класс+школа+россии+презентация
https://yandex.ru/video/preview/1317748700813828022?from=tabbar&text=словосочетание+3+класс+школа+россии+презентация
https://www.youtube.com/watch?v=nrOyMmkz35Y
https://www.youtube.com/watch?v=nrOyMmkz35Y
https://www.youtube.com/watch?v=nrOyMmkz35Y
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
https://razgovor.edsoo.ru/video/377/
https://razgovor.edsoo.ru/video/377/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-1/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/


cdn.edsoo.ru/media/ie/t
siolkovsky-34-
1/index.html?back_url=/
topic/6/grade/34/#/ 

 

https://razgovor-
cdn.edsoo.ru/media/ie/t
siolkovsky-34-
2/index.html?back_url=/
topic/6/grade/34/#/ 

 

Математика Связь между компонентами 

и результатом действия 

умножения. 

офлайн http://www.youtube.com/w

atch?v=C0COunF7dY4 

 

Выполнить №5, 

задание под чертой 

на стр.19. (Учебник 

Математика.3 класс. 

М,И.Моро 1 часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык Второстепенные члены 

предложения. 

офлайн http://www.youtube.com/w

atch?v=cj3rvcR3hsM 

 

 

http://www.youtube.com/w

atch?v=3VbFR39IPOY 

 

Выучить правило 

стр 27..Выполнить 

упр 46. 

( Учебник.Русский 

язык.3 класс. 

В.П.Канакина 1 

часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Технология Компьютер – твой помощник. 

Знакомство с программой Раint. 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://urok.1sept.ru/article

s/593982 

 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ВТ 13.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

языке 

Сказка ««Золотая  и 
огуречная головы». 

Основная мысль сказки. 

офлайн Учебник Эдебий окъув 3 

сыныф.С.С. 

Саттарова,М.С.Саттарова 

Прочитать стр 18-

23, подготовить 

пересказ,выучить 

новые слова  

Учебник Эдебий 

окъув 3 сыныф.С.С. 

Саттарова,М.С.Сатт

арова 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Иностранный язык 

(английский) 
Английский в классе. офлайн https://www.youtube.c

om/watch?v=jcyr6oE

Прослушать и 

прочитать песню 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-1/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-1/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-1/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-1/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-2/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-2/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-2/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-2/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-2/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/
http://www.youtube.com/watch?v=C0COunF7dY4
http://www.youtube.com/watch?v=C0COunF7dY4
http://www.youtube.com/watch?v=cj3rvcR3hsM
http://www.youtube.com/watch?v=cj3rvcR3hsM
http://www.youtube.com/watch?v=3VbFR39IPOY
http://www.youtube.com/watch?v=3VbFR39IPOY
https://urok.1sept.ru/articles/593982
https://urok.1sept.ru/articles/593982
https://www.youtube.com/watch?v=jcyr6oEBnhs
https://www.youtube.com/watch?v=jcyr6oEBnhs


Bnhs 

 

упр 2 стр16 

(устно) 

Выполнить упр 

4 стр 17 

(записать на 

каждую фигуру 

слово) 

Viber 

Математика Чётные и нечётные числа.   офлайн http://www.youtube.com/w

atch?v=-5j8lkAohGU 

 

Прочитать 

разъяснения 

стр20,Выполнитьзад

анин под чертой 

,стр 20,(Учебник 

Математика.3 класс. 

М,И.Моро 1 часть) 

 

Родной язык Твердые и мягкие гласные.  офлайн http://www.myshared.ru/sli

de/655069/ 

 

 

Къырымтатар тили 

(тувгъан) 3 сыныф. С.С. 

Саттарова, 

М.С.Саттарова 

Выучить правила 

стр 23-24,, выполить 

упр 44. 

Учебник 

Къырымтатар тили 

(тувгъан) 3 сыныф. 

С.С. Саттарова, 

М.С.Саттарова 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

Бег на результат (30, 60 м). 

Метание малого мяча с 

места на дальность. 

офлайн http://www.youtube.com/w

atch?v=WkBBqrvz4Jo 

 

Выполнить 

комплекс 

упражнений №3 ( 3 

раза) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

СР 14.09.2022 Литературное 

чтение  

Вн.чт.1. Проект «Сочиняем 

волшебную сказку». 

офлайн  

http://ok.ru/video/8490365

10482 

 

   Сделать проект на 

одну из тем стр 

40.(Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс. 

Л.Ф.Климанова) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык Словосочетание. офлайн http://www.youtube.com/w

atch?v=qb6aBhn1YAE 

 

http://www.youtube.com/w

Выучить правило 

стр35, выполнить 

упр 62. 

Учебник.Русский 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=jcyr6oEBnhs
http://www.youtube.com/watch?v=-5j8lkAohGU
http://www.youtube.com/watch?v=-5j8lkAohGU
http://www.myshared.ru/slide/655069/
http://www.myshared.ru/slide/655069/
http://www.youtube.com/watch?v=WkBBqrvz4Jo
http://www.youtube.com/watch?v=WkBBqrvz4Jo
http://ok.ru/video/849036510482
http://ok.ru/video/849036510482
http://www.youtube.com/watch?v=xLBcgK-Y03g


atch?v=xLBcgK-Y03g 

 

язык.3 

класс.В.П.Канакина 

1 часть) 

Математика Таблица умножения и 

деления на 2 и 3. 

офлайн http://www.youtube.com/w

atch?v=KXws48PkkN4 

 

Выполнить №7, 

заданин под чертой 

,стр 21,(Учебник 

Математика.3 класс. 

М,И.Моро 1 часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Окружающий мир Экскурсия № 1«Что нас 

окружает». 

офлайн  Записать  

наблюдения в 

тетрадь, нарисовать 

рисунок на тему 

«Осень» 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ИЗО Обои и шторы у тебя дома офлайн http://www.youtube.com/w

atch?v=zOTZdfgWCEI 

 

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ЧТ 15.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

языке 

Сказка ««Золотая  и 

огуречная головы». 

Проверим наши знания 

Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Родной язык  Проверочная работа №1. 
«Повторение» Диктант 

Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Окружающий мир Эта удивительная природа. 
Тела, вещества, частицы. Пр. 

р. №1. Инструктаж по ТБ 

Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Музыка Опера « Иван Сусанин» 

 

Очный формат    Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

Метание в цель с 4–5 м. 

Прыжок в длину с разбега. 

офлайн http://ok.ru/video/1349906

796896 

Выполнить 

комплекс 

упражнений №3 ( 3 

раза) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

ПТ 16.09.2022 Литературное 

чтение 

Русская народная сказка «Иван 

царевич и серый волк» 

Очный формат   Электронный 

журнал, 

http://www.youtube.com/watch?v=xLBcgK-Y03g
http://www.youtube.com/watch?v=KXws48PkkN4
http://www.youtube.com/watch?v=KXws48PkkN4
http://www.youtube.com/watch?v=zOTZdfgWCEI
http://www.youtube.com/watch?v=zOTZdfgWCEI


 мессенджер в 

Viber 

Математика Решение задач с 

величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Русский язык Проверочная работа № 1 

«Повторение». Диктант 

Очный формат  

 

 Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

«Оловянный солдатик»: 

подарки. 

 

офлайн https://www.youtube.c

om/watch?v=nrOyMm

kz35Y 

 

Прослушать , 

прочитать и 

перевести сказку 

(устно) . 

Выполнить упр 

1,2 стр 20 

(письменно) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

Физическая 

культура 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель с 

расстояния 4–5 м. 

Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в 

Viber 

 

3-В  класс 

 

 

День 

недел

и 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 12.09.2022 Кл.ч.Разговор о 

важном 

Мечтаю летать офлайн https://razgovor.edsoo.r
u/video/377/ 
 
https://razgovor-
cdn.edsoo.ru/media/ie/t
siolkovsky-34-
1/index.html?back_url=/

Без задания Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=nrOyMmkz35Y
https://www.youtube.com/watch?v=nrOyMmkz35Y
https://www.youtube.com/watch?v=nrOyMmkz35Y
https://razgovor.edsoo.ru/video/377/
https://razgovor.edsoo.ru/video/377/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-1/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-1/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-1/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-1/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/


topic/6/grade/34/#/ 

 

https://razgovor-
cdn.edsoo.ru/media/ie/t
siolkovsky-34-
2/index.html?back_url=/
topic/6/grade/34/#/ 

 

Математика Связь между компонентами 

и результатом действия 

умножения. 

офлайн http://www.youtube.com/w

atch?v=C0COunF7dY4 

Выполнить №5, 

задание под чертой 

на стр.19. (Учебник 

Математика.3 класс. 

М,И.Моро 1 часть) 

Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

Русский язык Простое  и сложное 

предложения. 

офлайн http://www.youtube.com/w

atch?v=ksCtZ2XodEU 

 

Выучить правило 

стр31-32,выполнить 

упр 54,56, стр 34. 

Учебник.Русский 

язык.3 

класс.В.П.Канакина 

1 часть) 

Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

Литературное 

чтение 
«Иван царевич и серый 

волк». Составление плана. 

офлайн http://www.youtube.com/w

atch?v=UEs48iwv2_M 

 

Прочитать стр15-23, 

подготовить 

пересказ 

(Учебник. 

Литературное 

чтение.3 класс. 

Л.Ф.Климанова) 

 

Физическая 

культура 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель с 

расстояния 4–5 м. 
 

офлайн http://ok.ru/video/1495820

734825 

 

Выполнить 

комплекс 

упражнений №1 ( 3 

раза) 

Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

ВТ 13.09.2022 Литературное 

чтение 
Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». 

Очный формат   Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

Математика Чётные и нечётные числа.   Очный формат   Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-1/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-2/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-2/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-2/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-2/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/tsiolkovsky-34-2/index.html?back_url=/topic/6/grade/34/#/
http://www.youtube.com/watch?v=ksCtZ2XodEU
http://www.youtube.com/watch?v=ksCtZ2XodEU
http://www.youtube.com/watch?v=UEs48iwv2_M
http://www.youtube.com/watch?v=UEs48iwv2_M
http://ok.ru/video/1495820734825
http://ok.ru/video/1495820734825


Окружающий мир Экскурсия № 1«Что нас 

окружает». 

Очный формат   Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

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

om/watch?v=bzgM1B

zxFMo 

 

Прослушать новые 

слова, повторить за 

диктором,записать 

их в словарь) 

Выполнить упр 5 

стр 15 (прочитать , 

перевести, ответить 

на вопросы 

письменно) 

Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

Физическая 

культура 

Эстафеты с элементами 

метания мяча на дальность. 

Очный формат   Выполнить 

комплекс 

упражнений №3 ( 3 

раза) 

Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

СР 14.09.2022 Математика Таблица умножения и 

деления на 2 и 3. 

Очный формат   Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

Русский язык  

Словосочетание. 
Очный формат   Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

Литературное 

чтение на родном 

языке (КРТ) 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке (рус ) 

Н.Умеров «Волшебная 

тыква» И.Гаспринский 

«Крым». Проверим наши 

знания. 

 

 

Очный формат   Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

Английский в классе. офлайн https://www.youtube.c

om/watch?v=jcyr6oE

Bnhs 

Прослушать и 

прочитать песню 

упр 2 стр16 

(устно) 

Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=bzgM1BzxFMo
https://www.youtube.com/watch?v=bzgM1BzxFMo
https://www.youtube.com/watch?v=bzgM1BzxFMo
https://www.youtube.com/watch?v=jcyr6oEBnhs
https://www.youtube.com/watch?v=jcyr6oEBnhs
https://www.youtube.com/watch?v=jcyr6oEBnhs


 Выполнить упр 4 

стр 17 (записать 

на каждую 

фигуру слово) 

ЧТ 15.09.2022 Литературное 

чтение  

Вн. чт. № 2. «Волшебные 

сказки». 

офлайн http://ok.ru/video/8490365

10482 

 

Сочинить 

волшебную сказку 

Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

Родной язык (крт) Проверочная работа №1. 
«Повторение» Диктант 

офлайн Учебник Къырымтатар 

тили (тувгъан) 3 сыныф. 

С.С. Саттарова, 

М.С.Саттарова 

Повторить 

классификацию  

звуков , выполнить 

упр 34,стр 21. 

Учебник 

Къырымтатар тили 

(тувгъан) 3 сыныф. 

С.С. Саттарова, 

М.С.Саттарова 

Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

Родной язык (рус) Из истории языка и культуры – 

«Дружина». 
офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/12060848255519013

290?from=tabbar&reqid=1

663340339014687-

10805164535053605699-

sas2-0737-afd-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

6335&suggest_reqid=4629

1470615977440410338290

0711056&text=откуда+по

явилось+слово+дружина

+для+детей  

Выполнить с. 16 упр.6 Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

Окружающий мир Эта удивительная природа. 

Тела, вещества, частицы. Пр. 

р. №1. Инструктаж по ТБ 

офлайн http://www.youtube.com/w

atch?v=14ZejFKBgOQ 

 

Прочитать стр 44-47 

Выполнить  задания  

в тетради, (Учебник. 

Окружающий мир  3 

класс. 

А.А.Плешаков 1 

часть) 

Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

Русский язык Проверочная работа № 1 

«Повторение». Диктант. 

офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=Td5JIPElhgw 

 

Без задания Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

http://ok.ru/video/849036510482
http://ok.ru/video/849036510482
https://yandex.ru/video/preview/12060848255519013290?from=tabbar&reqid=1663340339014687-10805164535053605699-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-6335&suggest_reqid=462914706159774404103382900711056&text=откуда+появилось+слово+дружина+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/12060848255519013290?from=tabbar&reqid=1663340339014687-10805164535053605699-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-6335&suggest_reqid=462914706159774404103382900711056&text=откуда+появилось+слово+дружина+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/12060848255519013290?from=tabbar&reqid=1663340339014687-10805164535053605699-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-6335&suggest_reqid=462914706159774404103382900711056&text=откуда+появилось+слово+дружина+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/12060848255519013290?from=tabbar&reqid=1663340339014687-10805164535053605699-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-6335&suggest_reqid=462914706159774404103382900711056&text=откуда+появилось+слово+дружина+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/12060848255519013290?from=tabbar&reqid=1663340339014687-10805164535053605699-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-6335&suggest_reqid=462914706159774404103382900711056&text=откуда+появилось+слово+дружина+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/12060848255519013290?from=tabbar&reqid=1663340339014687-10805164535053605699-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-6335&suggest_reqid=462914706159774404103382900711056&text=откуда+появилось+слово+дружина+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/12060848255519013290?from=tabbar&reqid=1663340339014687-10805164535053605699-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-6335&suggest_reqid=462914706159774404103382900711056&text=откуда+появилось+слово+дружина+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/12060848255519013290?from=tabbar&reqid=1663340339014687-10805164535053605699-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-6335&suggest_reqid=462914706159774404103382900711056&text=откуда+появилось+слово+дружина+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/12060848255519013290?from=tabbar&reqid=1663340339014687-10805164535053605699-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-6335&suggest_reqid=462914706159774404103382900711056&text=откуда+появилось+слово+дружина+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/12060848255519013290?from=tabbar&reqid=1663340339014687-10805164535053605699-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-6335&suggest_reqid=462914706159774404103382900711056&text=откуда+появилось+слово+дружина+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/12060848255519013290?from=tabbar&reqid=1663340339014687-10805164535053605699-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-6335&suggest_reqid=462914706159774404103382900711056&text=откуда+появилось+слово+дружина+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/12060848255519013290?from=tabbar&reqid=1663340339014687-10805164535053605699-sas2-0737-afd-sas-l7-balancer-8080-BAL-6335&suggest_reqid=462914706159774404103382900711056&text=откуда+появилось+слово+дружина+для+детей
http://www.youtube.com/watch?v=14ZejFKBgOQ
http://www.youtube.com/watch?v=14ZejFKBgOQ
https://www.youtube.com/watch?v=Td5JIPElhgw
https://www.youtube.com/watch?v=Td5JIPElhgw


https://infourok.ru/kontroln

yj-diktant-1-povtorenie-

izuchennogo-v-3-klasse-

5431190.html 

 

Музыка Опера « Иван Сусанин» 

 

офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=rtUIW-

3vtqM&list=PLTV1xwobb

rcclaEdmHfU4Wz58da63c

hoX&index=18 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=NxQO

7sbmHgU&list=PLT

V1xwobbrceCd_ljt0z

E0EAVMENLNKdo

&index=5 

Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

ПТ 16.09.2022 Русский язык Работа над ошибками. 
Повторение и закрепление 

изученного о тексте. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/1

3/3/ 

 

Без задания Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

Математика Решение задач с 
величинами: цена, 

количество, стоимость. 

офлайн http://ok.ru/video/2659152

040196 

http://ok.ru/video/3513681

19753 

Без задания Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

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

atch?v=X5OoqL9CpSc 

 

Без задания Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

Технология Компьютер – твой 

помощник. Работа с 

программой Роwer Point. 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн http://www.youtube.com/w

atch?v=pHdheb_i4sA 

 

Без задания Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

Физическая 

культура 

ИТБ -031-2015 на уроках 

кроссовой подготовки. 

Великие олимпийцы 

России и Крыма. 

офлайн https://zen.yandex.ru/video

/watch/62126c774da4d749

36579436 

 

Выполнить 

комплекс 

упражнений №3 ( 3 

раза) 

Электронный 

журнал, мессенджер 

в Viber 

 

4-А  класс 

 
День 

недели 
Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 
Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур 
Обратная связь 

https://infourok.ru/kontrolnyj-diktant-1-povtorenie-izuchennogo-v-3-klasse-5431190.html
https://infourok.ru/kontrolnyj-diktant-1-povtorenie-izuchennogo-v-3-klasse-5431190.html
https://infourok.ru/kontrolnyj-diktant-1-povtorenie-izuchennogo-v-3-klasse-5431190.html
https://infourok.ru/kontrolnyj-diktant-1-povtorenie-izuchennogo-v-3-klasse-5431190.html
https://www.youtube.com/watch?v=rtUIW-3vtqM&list=PLTV1xwobbrcclaEdmHfU4Wz58da63choX&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=rtUIW-3vtqM&list=PLTV1xwobbrcclaEdmHfU4Wz58da63choX&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=rtUIW-3vtqM&list=PLTV1xwobbrcclaEdmHfU4Wz58da63choX&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=rtUIW-3vtqM&list=PLTV1xwobbrcclaEdmHfU4Wz58da63choX&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=rtUIW-3vtqM&list=PLTV1xwobbrcclaEdmHfU4Wz58da63choX&index=18
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://www.youtube.com/watch?v=NxQO7sbmHgU&list=PLTV1xwobbrceCd_ljt0zE0EAVMENLNKdo&index=5
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
https://resh.edu.ru/subject/13/3/
http://ok.ru/video/2659152040196
http://ok.ru/video/2659152040196
http://ok.ru/video/351368119753
http://ok.ru/video/351368119753
http://www.youtube.com/watch?v=X5OoqL9CpSc
http://www.youtube.com/watch?v=X5OoqL9CpSc
http://www.youtube.com/watch?v=pHdheb_i4sA
http://www.youtube.com/watch?v=pHdheb_i4sA
https://zen.yandex.ru/video/watch/62126c774da4d74936579436
https://zen.yandex.ru/video/watch/62126c774da4d74936579436
https://zen.yandex.ru/video/watch/62126c774da4d74936579436


ПН 19.09.2022 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 20.09.2022 Математика Диаграммы. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5233/ 

 

Прочитать с.16-17, 

выполнить 

письменно с.17 №83 

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. Вся семья вместе, так и душа на 

месте. 

офлайн https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-uroku-rodnogo-

russkogo-yazyka-v-4-

klasse-po-teme-vsya-

semya-vmeste-tak-i-dusha-

na-meste-4206956.html 

 

Прочитать с.11-15, 

выполнить с.15  

упр.4 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. 

Русский родной 

язык 4 класс. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5233/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnogo-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-vsya-semya-vmeste-tak-i-dusha-na-meste-4206956.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnogo-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-vsya-semya-vmeste-tak-i-dusha-na-meste-4206956.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnogo-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-vsya-semya-vmeste-tak-i-dusha-na-meste-4206956.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnogo-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-vsya-semya-vmeste-tak-i-dusha-na-meste-4206956.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnogo-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-vsya-semya-vmeste-tak-i-dusha-na-meste-4206956.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-rodnogo-russkogo-yazyka-v-4-klasse-po-teme-vsya-semya-vmeste-tak-i-dusha-na-meste-4206956.html


(Школа России). 

М:Просвещение, 

2021. 

крт Сказка «Волшебное кольцо» . офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=WgRx4JZ iH00 

Прочитать  с. 

10-17 с. записать 

слова в тетрадь, с.12 

вопрос 2 в тетрадь 

(Асанова Л.Н., 

Сеттарова М.С., 

Алиева Л.А. 2 класс. 

Учебное пособие. 

(2018) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Иностранный язык 

(английский) 

Звучит весело! офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=7rwtDXE4YP4 

 

Упр 4 стр 15 

(прочитать текст, 

ответить на вопросы 

письменно) 

Записать цыфры в 

тетрадь и выучить 

их стр16 упр 1, 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

 офлайн   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Изобразительное 

искусство 

Изображение  избы  или  её  

моделирование  из  бумаги. 

Инструктаж по ТБ 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=изображение%

20избы%20или%20её%20

моделирование%20из%2

0бумаги%20видеоурок%

204%20класс%20изо%20

видеоурок&path=yandex_

search&parent-

reqid=1663492844153491-

1711216188619818387-

sas3-0821-0a6-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

4884&from_type=vast&fil

mId=15488436456918135

269 

Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=WgRx4JZ
https://www.youtube.com/watch?v=WgRx4JZ
https://www.youtube.com/watch?v=7rwtDXE4YP4
https://www.youtube.com/watch?v=7rwtDXE4YP4
https://yandex.ru/video/preview/?text=изображение%20избы%20или%20её%20моделирование%20из%20бумаги%20видеоурок%204%20класс%20изо%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492844153491-1711216188619818387-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4884&from_type=vast&filmId=15488436456918135269
https://yandex.ru/video/preview/?text=изображение%20избы%20или%20её%20моделирование%20из%20бумаги%20видеоурок%204%20класс%20изо%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492844153491-1711216188619818387-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4884&from_type=vast&filmId=15488436456918135269
https://yandex.ru/video/preview/?text=изображение%20избы%20или%20её%20моделирование%20из%20бумаги%20видеоурок%204%20класс%20изо%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492844153491-1711216188619818387-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4884&from_type=vast&filmId=15488436456918135269
https://yandex.ru/video/preview/?text=изображение%20избы%20или%20её%20моделирование%20из%20бумаги%20видеоурок%204%20класс%20изо%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492844153491-1711216188619818387-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4884&from_type=vast&filmId=15488436456918135269
https://yandex.ru/video/preview/?text=изображение%20избы%20или%20её%20моделирование%20из%20бумаги%20видеоурок%204%20класс%20изо%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492844153491-1711216188619818387-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4884&from_type=vast&filmId=15488436456918135269
https://yandex.ru/video/preview/?text=изображение%20избы%20или%20её%20моделирование%20из%20бумаги%20видеоурок%204%20класс%20изо%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492844153491-1711216188619818387-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4884&from_type=vast&filmId=15488436456918135269
https://yandex.ru/video/preview/?text=изображение%20избы%20или%20её%20моделирование%20из%20бумаги%20видеоурок%204%20класс%20изо%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492844153491-1711216188619818387-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4884&from_type=vast&filmId=15488436456918135269
https://yandex.ru/video/preview/?text=изображение%20избы%20или%20её%20моделирование%20из%20бумаги%20видеоурок%204%20класс%20изо%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492844153491-1711216188619818387-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4884&from_type=vast&filmId=15488436456918135269
https://yandex.ru/video/preview/?text=изображение%20избы%20или%20её%20моделирование%20из%20бумаги%20видеоурок%204%20класс%20изо%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492844153491-1711216188619818387-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4884&from_type=vast&filmId=15488436456918135269
https://yandex.ru/video/preview/?text=изображение%20избы%20или%20её%20моделирование%20из%20бумаги%20видеоурок%204%20класс%20изо%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492844153491-1711216188619818387-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4884&from_type=vast&filmId=15488436456918135269
https://yandex.ru/video/preview/?text=изображение%20избы%20или%20её%20моделирование%20из%20бумаги%20видеоурок%204%20класс%20изо%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492844153491-1711216188619818387-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4884&from_type=vast&filmId=15488436456918135269
https://yandex.ru/video/preview/?text=изображение%20избы%20или%20её%20моделирование%20из%20бумаги%20видеоурок%204%20класс%20изо%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492844153491-1711216188619818387-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4884&from_type=vast&filmId=15488436456918135269
https://yandex.ru/video/preview/?text=изображение%20избы%20или%20её%20моделирование%20из%20бумаги%20видеоурок%204%20класс%20изо%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492844153491-1711216188619818387-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4884&from_type=vast&filmId=15488436456918135269
https://yandex.ru/video/preview/?text=изображение%20избы%20или%20её%20моделирование%20из%20бумаги%20видеоурок%204%20класс%20изо%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492844153491-1711216188619818387-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4884&from_type=vast&filmId=15488436456918135269
https://yandex.ru/video/preview/?text=изображение%20избы%20или%20её%20моделирование%20из%20бумаги%20видеоурок%204%20класс%20изо%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492844153491-1711216188619818387-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-4884&from_type=vast&filmId=15488436456918135269


 

СР 21.09.2022 Русский язык Проверочная работа №1  

«Повторение». Диктант. 

офлайн ФОСы Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение на родном 

языке рус 

С.Т. Аксаков. Детские годы 

Багрова – внука. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=с.т.%20аксако

в.%20детские%20годы%2

0багрова%20–

%20внука%20видеоурок

%204%20класс&path=yan

dex_search&parent-

reqid=1663492759776764-

5418558984332829192-

sas3-0821-0a6-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

5555&from_type=vast&fil

mId=73756251365094913

12 

 

Прочитать с.12-15, 

письменно ответить 

на вопросы с.13 

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 Пословицы.  Сокровищница народа. 

Пословицы, стихи о языке. 

Крымскотатарская сказка 

«Обманщик». 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=аталар%20сёзл

ери%20на%20крымскота

тарском%20языке&path=

yandex_search&parent-

reqid=1663482025714709-

12896269427443093047-

vla1-1487-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

2759&from_type=vast&fil

mId=45056750700846948

0  

Прочитать с.14-

15.выучить 3 

пословицы 

(Алиева Л.А., 

Муртазаева Г.Э. 

Окъув  4 класс.) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика Страничка для любознательных. офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4541/ 

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

Решить с.18 №5, №7 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., и др., 

Математика 4 класс. 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?text=с.т.%20аксаков.%20детские%20годы%20багрова%20–%20внука%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492759776764-5418558984332829192-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5555&from_type=vast&filmId=7375625136509491312
https://yandex.ru/video/preview/?text=с.т.%20аксаков.%20детские%20годы%20багрова%20–%20внука%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492759776764-5418558984332829192-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5555&from_type=vast&filmId=7375625136509491312
https://yandex.ru/video/preview/?text=с.т.%20аксаков.%20детские%20годы%20багрова%20–%20внука%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492759776764-5418558984332829192-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5555&from_type=vast&filmId=7375625136509491312
https://yandex.ru/video/preview/?text=с.т.%20аксаков.%20детские%20годы%20багрова%20–%20внука%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492759776764-5418558984332829192-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5555&from_type=vast&filmId=7375625136509491312
https://yandex.ru/video/preview/?text=с.т.%20аксаков.%20детские%20годы%20багрова%20–%20внука%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492759776764-5418558984332829192-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5555&from_type=vast&filmId=7375625136509491312
https://yandex.ru/video/preview/?text=с.т.%20аксаков.%20детские%20годы%20багрова%20–%20внука%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492759776764-5418558984332829192-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5555&from_type=vast&filmId=7375625136509491312
https://yandex.ru/video/preview/?text=с.т.%20аксаков.%20детские%20годы%20багрова%20–%20внука%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492759776764-5418558984332829192-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5555&from_type=vast&filmId=7375625136509491312
https://yandex.ru/video/preview/?text=с.т.%20аксаков.%20детские%20годы%20багрова%20–%20внука%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492759776764-5418558984332829192-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5555&from_type=vast&filmId=7375625136509491312
https://yandex.ru/video/preview/?text=с.т.%20аксаков.%20детские%20годы%20багрова%20–%20внука%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492759776764-5418558984332829192-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5555&from_type=vast&filmId=7375625136509491312
https://yandex.ru/video/preview/?text=с.т.%20аксаков.%20детские%20годы%20багрова%20–%20внука%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492759776764-5418558984332829192-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5555&from_type=vast&filmId=7375625136509491312
https://yandex.ru/video/preview/?text=с.т.%20аксаков.%20детские%20годы%20багрова%20–%20внука%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492759776764-5418558984332829192-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5555&from_type=vast&filmId=7375625136509491312
https://yandex.ru/video/preview/?text=с.т.%20аксаков.%20детские%20годы%20багрова%20–%20внука%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492759776764-5418558984332829192-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5555&from_type=vast&filmId=7375625136509491312
https://yandex.ru/video/preview/?text=с.т.%20аксаков.%20детские%20годы%20багрова%20–%20внука%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492759776764-5418558984332829192-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5555&from_type=vast&filmId=7375625136509491312
https://yandex.ru/video/preview/?text=с.т.%20аксаков.%20детские%20годы%20багрова%20–%20внука%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492759776764-5418558984332829192-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5555&from_type=vast&filmId=7375625136509491312
https://yandex.ru/video/preview/?text=аталар%20сёзлери%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663482025714709-12896269427443093047-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-2759&from_type=vast&filmId=450567507008469480
https://yandex.ru/video/preview/?text=аталар%20сёзлери%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663482025714709-12896269427443093047-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-2759&from_type=vast&filmId=450567507008469480
https://yandex.ru/video/preview/?text=аталар%20сёзлери%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663482025714709-12896269427443093047-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-2759&from_type=vast&filmId=450567507008469480
https://yandex.ru/video/preview/?text=аталар%20сёзлери%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663482025714709-12896269427443093047-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-2759&from_type=vast&filmId=450567507008469480
https://yandex.ru/video/preview/?text=аталар%20сёзлери%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663482025714709-12896269427443093047-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-2759&from_type=vast&filmId=450567507008469480
https://yandex.ru/video/preview/?text=аталар%20сёзлери%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663482025714709-12896269427443093047-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-2759&from_type=vast&filmId=450567507008469480
https://yandex.ru/video/preview/?text=аталар%20сёзлери%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663482025714709-12896269427443093047-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-2759&from_type=vast&filmId=450567507008469480
https://yandex.ru/video/preview/?text=аталар%20сёзлери%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663482025714709-12896269427443093047-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-2759&from_type=vast&filmId=450567507008469480
https://yandex.ru/video/preview/?text=аталар%20сёзлери%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663482025714709-12896269427443093047-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-2759&from_type=vast&filmId=450567507008469480
https://yandex.ru/video/preview/?text=аталар%20сёзлери%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663482025714709-12896269427443093047-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-2759&from_type=vast&filmId=450567507008469480
https://yandex.ru/video/preview/?text=аталар%20сёзлери%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663482025714709-12896269427443093047-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-2759&from_type=vast&filmId=450567507008469480
https://yandex.ru/video/preview/?text=аталар%20сёзлери%20на%20крымскотатарском%20языке&path=yandex_search&parent-reqid=1663482025714709-12896269427443093047-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-2759&from_type=vast&filmId=450567507008469480
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/


esson/4542/ 

 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе. В двух 

частях. Части 1,2. 

(Школа России) 

(2019) 

Окружающий мир Когда и где? Пр.р. №3 «Пояса 

Земли». 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4598/ 

 

Прочитать с.25-28, 

письменно ответить 

на вопрос №1 с.28 

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 Создание текста на компьютере. 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=Создание%20т

екста%20на%20компьюте

ре%20видеоурок%20техн

ология%204%20класс&pa

th=yandex_search&parent-

reqid=1663492638509454-

7421575682915499586-

sas3-0821-0a6-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

6876&from_type=vast&fil

mId=14365763495006935

568 

 

Создать текст на 

компьютере из 5 

предложений 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П., Технология .4 

кл., Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций. 

(Школа России) 

(2014) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4598/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Создание%20текста%20на%20компьютере%20видеоурок%20технология%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492638509454-7421575682915499586-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6876&from_type=vast&filmId=14365763495006935568
https://yandex.ru/video/preview/?text=Создание%20текста%20на%20компьютере%20видеоурок%20технология%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492638509454-7421575682915499586-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6876&from_type=vast&filmId=14365763495006935568
https://yandex.ru/video/preview/?text=Создание%20текста%20на%20компьютере%20видеоурок%20технология%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492638509454-7421575682915499586-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6876&from_type=vast&filmId=14365763495006935568
https://yandex.ru/video/preview/?text=Создание%20текста%20на%20компьютере%20видеоурок%20технология%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492638509454-7421575682915499586-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6876&from_type=vast&filmId=14365763495006935568
https://yandex.ru/video/preview/?text=Создание%20текста%20на%20компьютере%20видеоурок%20технология%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492638509454-7421575682915499586-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6876&from_type=vast&filmId=14365763495006935568
https://yandex.ru/video/preview/?text=Создание%20текста%20на%20компьютере%20видеоурок%20технология%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492638509454-7421575682915499586-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6876&from_type=vast&filmId=14365763495006935568
https://yandex.ru/video/preview/?text=Создание%20текста%20на%20компьютере%20видеоурок%20технология%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492638509454-7421575682915499586-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6876&from_type=vast&filmId=14365763495006935568
https://yandex.ru/video/preview/?text=Создание%20текста%20на%20компьютере%20видеоурок%20технология%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492638509454-7421575682915499586-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6876&from_type=vast&filmId=14365763495006935568
https://yandex.ru/video/preview/?text=Создание%20текста%20на%20компьютере%20видеоурок%20технология%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492638509454-7421575682915499586-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6876&from_type=vast&filmId=14365763495006935568
https://yandex.ru/video/preview/?text=Создание%20текста%20на%20компьютере%20видеоурок%20технология%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492638509454-7421575682915499586-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6876&from_type=vast&filmId=14365763495006935568
https://yandex.ru/video/preview/?text=Создание%20текста%20на%20компьютере%20видеоурок%20технология%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492638509454-7421575682915499586-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6876&from_type=vast&filmId=14365763495006935568
https://yandex.ru/video/preview/?text=Создание%20текста%20на%20компьютере%20видеоурок%20технология%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492638509454-7421575682915499586-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6876&from_type=vast&filmId=14365763495006935568
https://yandex.ru/video/preview/?text=Создание%20текста%20на%20компьютере%20видеоурок%20технология%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492638509454-7421575682915499586-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6876&from_type=vast&filmId=14365763495006935568


ЧТ 22.09.2022 Окружающий мир Мир глазами эколога. Экскурсия 

№ 1 «Лес и человек». 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3920/ 

 

Прочитать с.29-33, 

подготовить 

сообщение об 

одном из 

экологических дней 

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 

Русский язык Работа над ошибками. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

офлайн https://yandex.ru/video/p

review/?text=Главные%
20и%20второстепенны

е%20члены%20предло

жения%20видеоурок%
204%20класс&path=ya

ndex_search&parent-

reqid=166349255086315
0-

13436313679320375708

-sas3-0821-0a6-sas-l7-
balancer-8080-BAL-

5259&from_type=vast&

filmId=43901653167334
79801 

 

Выполнить с.19 

упр.24, выучить 

правило с.18, 19 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., 

Русский язык 4 кл., 

Учебник для  

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением на 

электронном  

носителе. В 2 

частях. Части 1,2. 

(2019) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Музыка Композитор – имя ему народ. офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=t94lsIPgppE 

Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3920/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Главные%20и%20второстепенные%20члены%20предложения%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492550863150-13436313679320375708-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5259&from_type=vast&filmId=4390165316733479801
https://yandex.ru/video/preview/?text=Главные%20и%20второстепенные%20члены%20предложения%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492550863150-13436313679320375708-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5259&from_type=vast&filmId=4390165316733479801
https://yandex.ru/video/preview/?text=Главные%20и%20второстепенные%20члены%20предложения%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492550863150-13436313679320375708-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5259&from_type=vast&filmId=4390165316733479801
https://yandex.ru/video/preview/?text=Главные%20и%20второстепенные%20члены%20предложения%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492550863150-13436313679320375708-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5259&from_type=vast&filmId=4390165316733479801
https://yandex.ru/video/preview/?text=Главные%20и%20второстепенные%20члены%20предложения%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492550863150-13436313679320375708-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5259&from_type=vast&filmId=4390165316733479801
https://yandex.ru/video/preview/?text=Главные%20и%20второстепенные%20члены%20предложения%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492550863150-13436313679320375708-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5259&from_type=vast&filmId=4390165316733479801
https://yandex.ru/video/preview/?text=Главные%20и%20второстепенные%20члены%20предложения%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492550863150-13436313679320375708-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5259&from_type=vast&filmId=4390165316733479801
https://yandex.ru/video/preview/?text=Главные%20и%20второстепенные%20члены%20предложения%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492550863150-13436313679320375708-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5259&from_type=vast&filmId=4390165316733479801
https://yandex.ru/video/preview/?text=Главные%20и%20второстепенные%20члены%20предложения%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492550863150-13436313679320375708-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5259&from_type=vast&filmId=4390165316733479801
https://yandex.ru/video/preview/?text=Главные%20и%20второстепенные%20члены%20предложения%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492550863150-13436313679320375708-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5259&from_type=vast&filmId=4390165316733479801
https://yandex.ru/video/preview/?text=Главные%20и%20второстепенные%20члены%20предложения%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492550863150-13436313679320375708-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5259&from_type=vast&filmId=4390165316733479801
https://yandex.ru/video/preview/?text=Главные%20и%20второстепенные%20члены%20предложения%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492550863150-13436313679320375708-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5259&from_type=vast&filmId=4390165316733479801
https://yandex.ru/video/preview/?text=Главные%20и%20второстепенные%20члены%20предложения%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492550863150-13436313679320375708-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5259&from_type=vast&filmId=4390165316733479801
https://yandex.ru/video/preview/?text=Главные%20и%20второстепенные%20члены%20предложения%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492550863150-13436313679320375708-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5259&from_type=vast&filmId=4390165316733479801
https://yandex.ru/video/preview/?text=Главные%20и%20второстепенные%20члены%20предложения%20видеоурок%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1663492550863150-13436313679320375708-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-5259&from_type=vast&filmId=4390165316733479801
https://www.youtube.com/watch?v=t94lsIPgppE
https://www.youtube.com/watch?v=t94lsIPgppE


https://www.youtube.com/

watch?v=NheKG41pmBE

&list=PLTV1xwobbrceCd

_ljt0zE0EAVMENLNKdo 

 

 

 

 

ОРКСЭ Основы 

светской этики 

Правила общения для всех. офлайн https://yandex.ru/video/pre

view/?text=правила%20об

щения%20для%20всех%2

0орксэ%204%20класс%2

0видеоурок&path=yandex

_search&parent-

reqid=1663492491140441-

10374686459117392302-

sas3-0821-0a6-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

9532&from_type=vast&fil

mId=44147013758435768

27 

 

Прочитать с.16-19 

Шемшурина А.И., 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики .4 

кл., Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций 

(2014) 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

ОРКСЭ Основы 

исламской культуры 

Начало пророчества. офлайн https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-orkse-na-temu-

nachalo-prorochestva-

klass-1437610.html 

Без задания  Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Литературное 

чтение 

Знакомство с разделом 

«Чудесный мир классики». Что 

уже знаем и умеем. В мире книг. 

офлайн https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6026/ 

 

Прочитать с.30-31, 

ответить на вопрос 

с.31 №3 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., и 

др., Литературное 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

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://yandex.ru/video/preview/?text=правила%20общения%20для%20всех%20орксэ%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492491140441-10374686459117392302-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-9532&from_type=vast&filmId=4414701375843576827
https://yandex.ru/video/preview/?text=правила%20общения%20для%20всех%20орксэ%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492491140441-10374686459117392302-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-9532&from_type=vast&filmId=4414701375843576827
https://yandex.ru/video/preview/?text=правила%20общения%20для%20всех%20орксэ%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492491140441-10374686459117392302-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-9532&from_type=vast&filmId=4414701375843576827
https://yandex.ru/video/preview/?text=правила%20общения%20для%20всех%20орксэ%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492491140441-10374686459117392302-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-9532&from_type=vast&filmId=4414701375843576827
https://yandex.ru/video/preview/?text=правила%20общения%20для%20всех%20орксэ%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492491140441-10374686459117392302-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-9532&from_type=vast&filmId=4414701375843576827
https://yandex.ru/video/preview/?text=правила%20общения%20для%20всех%20орксэ%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492491140441-10374686459117392302-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-9532&from_type=vast&filmId=4414701375843576827
https://yandex.ru/video/preview/?text=правила%20общения%20для%20всех%20орксэ%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492491140441-10374686459117392302-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-9532&from_type=vast&filmId=4414701375843576827
https://yandex.ru/video/preview/?text=правила%20общения%20для%20всех%20орксэ%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492491140441-10374686459117392302-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-9532&from_type=vast&filmId=4414701375843576827
https://yandex.ru/video/preview/?text=правила%20общения%20для%20всех%20орксэ%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492491140441-10374686459117392302-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-9532&from_type=vast&filmId=4414701375843576827
https://yandex.ru/video/preview/?text=правила%20общения%20для%20всех%20орксэ%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492491140441-10374686459117392302-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-9532&from_type=vast&filmId=4414701375843576827
https://yandex.ru/video/preview/?text=правила%20общения%20для%20всех%20орксэ%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492491140441-10374686459117392302-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-9532&from_type=vast&filmId=4414701375843576827
https://yandex.ru/video/preview/?text=правила%20общения%20для%20всех%20орксэ%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492491140441-10374686459117392302-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-9532&from_type=vast&filmId=4414701375843576827
https://yandex.ru/video/preview/?text=правила%20общения%20для%20всех%20орксэ%204%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1663492491140441-10374686459117392302-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-9532&from_type=vast&filmId=4414701375843576827
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-nachalo-prorochestva-klass-1437610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-nachalo-prorochestva-klass-1437610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-nachalo-prorochestva-klass-1437610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-nachalo-prorochestva-klass-1437610.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6026/


чтение .4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений с 

аудиоприложением 

на электронном 

носителе. В 2 

частях. Части 1,2 . 

(Школа России) 

(2019) 

ПТ 23.09.2022 Литературное 

чтение 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Иностранный язык 

(английский) 
«Три медведя»: в лесу. офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=d5BiWYhEQuI 

 

Прослушать, 

прочитать и 

перевести сказку 

(устно). Выполнить 

упр 1,2 стр 20  

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

 Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Математика  Очный формат   Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

  Крымоведение  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 

https://www.youtube.com/watch?v=d5BiWYhEQuI
https://www.youtube.com/watch?v=d5BiWYhEQuI


Литературное 

чтение 

 Очный формат   Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

Физическая 

культура 

На скорость 30 м. Прыжки в 

длину. Прыжки на скакалке. 

Эстафета «Смена сторон». 

офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=2uNStx1uAwA  

Выполнить 

комплекс 2 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

ВТ 13.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

З. Албатлы. «Лето», «Осень». 

Ю.Къандым. «Солнышко» 

офлайн https://www.youtube.com/

watch?v=JTXdqs9bIHI  

Прочитать с. 39--56 

Алиева 

Л.А,Муртазаев Г.Э  

Ана тили 4 класс) 

 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

Иностранный 
язык (английский) 

Мой лучший друг офлайн https://www.youtube.co

m/watch?v=YMhIDydo

CJQ 

 

Выполнить упр 3 
стр 14 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

Родной язык . Проверочная  работа №1 

«Повторение». Диктант. 

офлайн фос Бнз задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

Математика Диаграмма офлайн https://yandex.ru/video/p

review/?text=диаграмма
%204%20класс%20мат

ематика%20школа%20

россии&path=yandex_s
earch&parent-

reqid=166344283904029

0-42467207018753151-
vla1-4628-vla-l7-

balancer-8080-BAL-
9086&from_type=vast&

filmId=11238887001977

837180  

Выполнить с17 № 

82,с.18 №7 
(Учебник 

Математика 4 

класс 
М.И.Моро 1 

часть) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

Окружающий мир Когда и где? Пр.р. №3 «Пояса 
Земли». 

офлайн https://yandex.ru/video/p
review/?filmId=1784435

4498461516270&reqid=

1663443105719883-

Прочитать с36-40 
Ответить на 

вопрос    

 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=2uNStx1uAwA
https://www.youtube.com/watch?v=2uNStx1uAwA
https://www.youtube.com/watch?v=JTXdqs9bIHI
https://www.youtube.com/watch?v=JTXdqs9bIHI
https://www.youtube.com/watch?v=YMhIDydoCJQ
https://www.youtube.com/watch?v=YMhIDydoCJQ
https://www.youtube.com/watch?v=YMhIDydoCJQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=диаграмма%204%20класс%20математика%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1663442839040290-42467207018753151-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-9086&from_type=vast&filmId=11238887001977837180
https://yandex.ru/video/preview/?text=диаграмма%204%20класс%20математика%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1663442839040290-42467207018753151-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-9086&from_type=vast&filmId=11238887001977837180
https://yandex.ru/video/preview/?text=диаграмма%204%20класс%20математика%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1663442839040290-42467207018753151-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-9086&from_type=vast&filmId=11238887001977837180
https://yandex.ru/video/preview/?text=диаграмма%204%20класс%20математика%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1663442839040290-42467207018753151-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-9086&from_type=vast&filmId=11238887001977837180
https://yandex.ru/video/preview/?text=диаграмма%204%20класс%20математика%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1663442839040290-42467207018753151-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-9086&from_type=vast&filmId=11238887001977837180
https://yandex.ru/video/preview/?text=диаграмма%204%20класс%20математика%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1663442839040290-42467207018753151-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-9086&from_type=vast&filmId=11238887001977837180
https://yandex.ru/video/preview/?text=диаграмма%204%20класс%20математика%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1663442839040290-42467207018753151-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-9086&from_type=vast&filmId=11238887001977837180
https://yandex.ru/video/preview/?text=диаграмма%204%20класс%20математика%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1663442839040290-42467207018753151-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-9086&from_type=vast&filmId=11238887001977837180
https://yandex.ru/video/preview/?text=диаграмма%204%20класс%20математика%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1663442839040290-42467207018753151-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-9086&from_type=vast&filmId=11238887001977837180
https://yandex.ru/video/preview/?text=диаграмма%204%20класс%20математика%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1663442839040290-42467207018753151-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-9086&from_type=vast&filmId=11238887001977837180
https://yandex.ru/video/preview/?text=диаграмма%204%20класс%20математика%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1663442839040290-42467207018753151-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-9086&from_type=vast&filmId=11238887001977837180
https://yandex.ru/video/preview/?text=диаграмма%204%20класс%20математика%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1663442839040290-42467207018753151-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-9086&from_type=vast&filmId=11238887001977837180
https://yandex.ru/video/preview/?text=диаграмма%204%20класс%20математика%20школа%20россии&path=yandex_search&parent-reqid=1663442839040290-42467207018753151-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-9086&from_type=vast&filmId=11238887001977837180
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17844354498461516270&reqid=1663443105719883-2329552991027485919-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-8323&suggest_reqid=871741352163342612130999757015141&text=Когда+и+где%3F+.4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17844354498461516270&reqid=1663443105719883-2329552991027485919-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-8323&suggest_reqid=871741352163342612130999757015141&text=Когда+и+где%3F+.4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17844354498461516270&reqid=1663443105719883-2329552991027485919-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-8323&suggest_reqid=871741352163342612130999757015141&text=Когда+и+где%3F+.4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17844354498461516270&reqid=1663443105719883-2329552991027485919-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-8323&suggest_reqid=871741352163342612130999757015141&text=Когда+и+где%3F+.4+класс


2329552991027485919-

sas3-0686-21f-sas-l7-

balancer-8080-BAL-
8323&suggest_reqid=87

17413521633426121309

99757015141&text=Ког
да+и+где%3F+.4+класс  

(Учебник 

Окружающий мир 

4 
класс 

А.А.Плешаков 1 

часть) 

СР 14.09.2022 Литературное 

чтение  

А. С. Пушкин  «Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях…». 

офлайн https://pedsovet.su/load/

239-1-0-54908  

Прочитать с.     

( Учебник 

Литературное  
чтение  4 класс 

 1 часть    

Л.Ф.Климова) 
 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

Иностранный 

язык ( 

английский) 

Звучит весело! офлайн https://www.youtube.co

m/watch?v=7rwtDXE4Y

P4 

 

Упр 4 стр 15 

(прочитать текст, 

ответить на 

вопросы 

письменно) 

Записать цыфры в 

тетрадь и выучить 

их стр16 упр 1, 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

Математика Контрольная рабата 
№1»Числа от 1 до 1000» 

Повторение 

офлайн Фос  
Без задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

Физкультура Бег с ускорением. Челночный 

бег 3x10 м. Прыжки в длину с 
места. Прыжки на скакалке. 

Игра «Третий лишний», 

«Салки». 

офлайн https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=1665359
3510526767309&from=t

abbar&reqid=166344460

7287150-
4142443664368322692-

vla1-4682-vla-l7-

balancer-8080-BAL-
5937&suggest_reqid=87

17413521633426121460

Выполнить 

комплекс 2 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17844354498461516270&reqid=1663443105719883-2329552991027485919-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-8323&suggest_reqid=871741352163342612130999757015141&text=Когда+и+где%3F+.4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17844354498461516270&reqid=1663443105719883-2329552991027485919-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-8323&suggest_reqid=871741352163342612130999757015141&text=Когда+и+где%3F+.4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17844354498461516270&reqid=1663443105719883-2329552991027485919-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-8323&suggest_reqid=871741352163342612130999757015141&text=Когда+и+где%3F+.4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17844354498461516270&reqid=1663443105719883-2329552991027485919-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-8323&suggest_reqid=871741352163342612130999757015141&text=Когда+и+где%3F+.4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17844354498461516270&reqid=1663443105719883-2329552991027485919-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-8323&suggest_reqid=871741352163342612130999757015141&text=Когда+и+где%3F+.4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17844354498461516270&reqid=1663443105719883-2329552991027485919-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-8323&suggest_reqid=871741352163342612130999757015141&text=Когда+и+где%3F+.4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17844354498461516270&reqid=1663443105719883-2329552991027485919-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-8323&suggest_reqid=871741352163342612130999757015141&text=Когда+и+где%3F+.4+класс
https://pedsovet.su/load/239-1-0-54908
https://pedsovet.su/load/239-1-0-54908
https://www.youtube.com/watch?v=7rwtDXE4YP4
https://www.youtube.com/watch?v=7rwtDXE4YP4
https://www.youtube.com/watch?v=7rwtDXE4YP4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16653593510526767309&from=tabbar&reqid=1663444607287150-4142443664368322692-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-5937&suggest_reqid=871741352163342612146037188568038&text=бег+с+ускорением+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16653593510526767309&from=tabbar&reqid=1663444607287150-4142443664368322692-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-5937&suggest_reqid=871741352163342612146037188568038&text=бег+с+ускорением+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16653593510526767309&from=tabbar&reqid=1663444607287150-4142443664368322692-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-5937&suggest_reqid=871741352163342612146037188568038&text=бег+с+ускорением+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16653593510526767309&from=tabbar&reqid=1663444607287150-4142443664368322692-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-5937&suggest_reqid=871741352163342612146037188568038&text=бег+с+ускорением+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16653593510526767309&from=tabbar&reqid=1663444607287150-4142443664368322692-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-5937&suggest_reqid=871741352163342612146037188568038&text=бег+с+ускорением+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16653593510526767309&from=tabbar&reqid=1663444607287150-4142443664368322692-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-5937&suggest_reqid=871741352163342612146037188568038&text=бег+с+ускорением+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16653593510526767309&from=tabbar&reqid=1663444607287150-4142443664368322692-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-5937&suggest_reqid=871741352163342612146037188568038&text=бег+с+ускорением+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16653593510526767309&from=tabbar&reqid=1663444607287150-4142443664368322692-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-5937&suggest_reqid=871741352163342612146037188568038&text=бег+с+ускорением+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16653593510526767309&from=tabbar&reqid=1663444607287150-4142443664368322692-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-5937&suggest_reqid=871741352163342612146037188568038&text=бег+с+ускорением+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16653593510526767309&from=tabbar&reqid=1663444607287150-4142443664368322692-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-5937&suggest_reqid=871741352163342612146037188568038&text=бег+с+ускорением+техника+выполнения


37188568038&text=бег

+с+ускорением+техник

а+выполнения  

Изобразительное 

искусство 

Изображение  избы  или  её  
моделирование  из  бумаги. 

Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://yandex.ru/video/p
review/?filmId=4596276

707945259329&suggest

_reqid=87174135216334
2612147364466814617

&text=Изображение++

избы++или++её++моде
лирование++из++бума

ги  

Без задания Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

ЧТ 15.09.2022 Литературное 

чтение на родном 

языке 

Текст повествование Ю. 

Болат. «Тополь и персик». 

офлайн https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=1052082
9626612675385&sugges

t_reqid=8717413521633

42612147392558886360
&text=Ю.+Болат+биог

рафия  

Прочитать с.31-32  

отвеить 
письменно на 

вопросы с.33  

((Учебник Л.А 
Алиева,   

Муртазаева   
Г.Э. Окъув китабы  

4 класс) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

Родной язык Работа над ошибками. 

Сочетания буков йи, йы в 
словах. 

офлайн Учебник Л.А Алиева,   

Муртазаева   
Г.Э. Ана тили 4 класс) 

Выполнить с.38 

упр.67    
(Учебник Л.А 

Алиева,   

Муртазаева   
Г.Э. Ана тили 4 

класс) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

Русский язык  

Проверочная работа №1  

«Повторение». Диктант. 

Фос  

(Учебник 
В.П.Канакина,В.Г. 

Горецкий  Русский 

язык 1ч. 4 класс) 

Повторить 

правила с.14,с.17 
(Учебник 

В.П.Канакина,В.Г. 

Горецкий  
Русский язык 1ч. 4 

класс) 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16653593510526767309&from=tabbar&reqid=1663444607287150-4142443664368322692-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-5937&suggest_reqid=871741352163342612146037188568038&text=бег+с+ускорением+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16653593510526767309&from=tabbar&reqid=1663444607287150-4142443664368322692-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-5937&suggest_reqid=871741352163342612146037188568038&text=бег+с+ускорением+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16653593510526767309&from=tabbar&reqid=1663444607287150-4142443664368322692-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-5937&suggest_reqid=871741352163342612146037188568038&text=бег+с+ускорением+техника+выполнения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4596276707945259329&suggest_reqid=871741352163342612147364466814617&text=Изображение++избы++или++её++моделирование++из++бумаги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4596276707945259329&suggest_reqid=871741352163342612147364466814617&text=Изображение++избы++или++её++моделирование++из++бумаги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4596276707945259329&suggest_reqid=871741352163342612147364466814617&text=Изображение++избы++или++её++моделирование++из++бумаги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4596276707945259329&suggest_reqid=871741352163342612147364466814617&text=Изображение++избы++или++её++моделирование++из++бумаги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4596276707945259329&suggest_reqid=871741352163342612147364466814617&text=Изображение++избы++или++её++моделирование++из++бумаги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4596276707945259329&suggest_reqid=871741352163342612147364466814617&text=Изображение++избы++или++её++моделирование++из++бумаги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4596276707945259329&suggest_reqid=871741352163342612147364466814617&text=Изображение++избы++или++её++моделирование++из++бумаги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4596276707945259329&suggest_reqid=871741352163342612147364466814617&text=Изображение++избы++или++её++моделирование++из++бумаги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4596276707945259329&suggest_reqid=871741352163342612147364466814617&text=Изображение++избы++или++её++моделирование++из++бумаги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10520829626612675385&suggest_reqid=871741352163342612147392558886360&text=Ю.+Болат+биография
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10520829626612675385&suggest_reqid=871741352163342612147392558886360&text=Ю.+Болат+биография
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10520829626612675385&suggest_reqid=871741352163342612147392558886360&text=Ю.+Болат+биография
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10520829626612675385&suggest_reqid=871741352163342612147392558886360&text=Ю.+Болат+биография
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10520829626612675385&suggest_reqid=871741352163342612147392558886360&text=Ю.+Болат+биография
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10520829626612675385&suggest_reqid=871741352163342612147392558886360&text=Ю.+Болат+биография
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10520829626612675385&suggest_reqid=871741352163342612147392558886360&text=Ю.+Болат+биография


Музыка Композитор – имя ему народ. офлайн https://www.youtube.co

m/watch?v=t94lsIPgppE  

https://www.youtub

e.com/watch?v=fEo

1d-IYhq4  

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

Технология Создание презентации. 
Инструктаж по ТБ. 

офлайн https://yandex.ru/video/p
review/?filmId=5080614

383749273274&reqid=1

663444984629583-
2147518415106021539-

vla1-2700-vla-l7-

balancer-8080-BAL-
662&suggest_reqid=871

74135216334261214979

3453844920&text=созд
ание+презентации+4+к

ласс  

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t94lsIPgppE
https://www.youtube.com/watch?v=t94lsIPgppE
https://www.youtube.com/watch?v=fEo1d-IYhq4
https://www.youtube.com/watch?v=fEo1d-IYhq4
https://www.youtube.com/watch?v=fEo1d-IYhq4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5080614383749273274&reqid=1663444984629583-2147518415106021539-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-662&suggest_reqid=871741352163342612149793453844920&text=создание+презентации+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5080614383749273274&reqid=1663444984629583-2147518415106021539-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-662&suggest_reqid=871741352163342612149793453844920&text=создание+презентации+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5080614383749273274&reqid=1663444984629583-2147518415106021539-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-662&suggest_reqid=871741352163342612149793453844920&text=создание+презентации+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5080614383749273274&reqid=1663444984629583-2147518415106021539-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-662&suggest_reqid=871741352163342612149793453844920&text=создание+презентации+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5080614383749273274&reqid=1663444984629583-2147518415106021539-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-662&suggest_reqid=871741352163342612149793453844920&text=создание+презентации+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5080614383749273274&reqid=1663444984629583-2147518415106021539-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-662&suggest_reqid=871741352163342612149793453844920&text=создание+презентации+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5080614383749273274&reqid=1663444984629583-2147518415106021539-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-662&suggest_reqid=871741352163342612149793453844920&text=создание+презентации+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5080614383749273274&reqid=1663444984629583-2147518415106021539-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-662&suggest_reqid=871741352163342612149793453844920&text=создание+презентации+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5080614383749273274&reqid=1663444984629583-2147518415106021539-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-662&suggest_reqid=871741352163342612149793453844920&text=создание+презентации+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5080614383749273274&reqid=1663444984629583-2147518415106021539-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-662&suggest_reqid=871741352163342612149793453844920&text=создание+презентации+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5080614383749273274&reqid=1663444984629583-2147518415106021539-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-662&suggest_reqid=871741352163342612149793453844920&text=создание+презентации+4+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5080614383749273274&reqid=1663444984629583-2147518415106021539-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-662&suggest_reqid=871741352163342612149793453844920&text=создание+презентации+4+класс

