
Расписание дистанционного обучения в 1 классах на среду 24.02.20201 года 

Клас

с 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Дом 

задани

е 

1А 1 8.30 – 9.00 

 

Онлайн 

подключен

ие 

Окр. мир, 

Белосвет В.В. 

Почему  Солнце светит днём, а 

звёзды ночью? 

https://uchi.ru/teachers/lk/main 

В случае отсутствия связи: учебник с.32-33 
Не 

задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.20 – 9.50 Онлайн 

подключен

ие 

Математика Закрепление приема вычислений 

вида 6 −  ,  7 −  . Решение 

задач.    

https://uchi.ru/teachers/lk/main  

В случае отсутствия связи: учебник с.28 № 1 

№5 

 

Не 

задано 

3 10.20 – 10.50 Онлайн 

подключен

ие 

Чтение В.Осеева. Сравнение стихов и 

рассказов» 

Проект «Живая азбука». 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-stihi-i-rasskazy-russkih-poetov-

i-pisatelej-s-marshak-a-barto-v-oseeva-

4169251.html 

В случае отсутствия связи: учебник с.106-107, 

110 

Не 

задано 

Завтрак 10.50 - 11.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.20 – 11.50 Онлайн 

подключен

ие 

Физкультура, 

Анисимова 

Л.А. 

Правила безопасности и 

возникновения подвижных игр. 

 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/1897

68/  

Не 

задано 

5 12.20 – 12.50 Онлайн 

подключен

ие 

Русский язык Текст и предложение. https://uchi.ru/teachers/lk/main 

В случае отсутствия связи: учебник с. 16 

Не 

задано 

        

1Б 1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключен

ие 

Чтение, 

Руднева Е.А. 

С.Чёрный «Живая азбука», Ф. 

Кривин «Почему «А» поётся, а 

«Б» нет» 

ZOOM ссылка будет доступна в группе в ВК ,  

учебник c. 11-13,  с.13 вопрос №5. 

Не 

задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihi-i-rasskazy-russkih-poetov-i-pisatelej-s-marshak-a-barto-v-oseeva-4169251.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihi-i-rasskazy-russkih-poetov-i-pisatelej-s-marshak-a-barto-v-oseeva-4169251.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihi-i-rasskazy-russkih-poetov-i-pisatelej-s-marshak-a-barto-v-oseeva-4169251.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-stihi-i-rasskazy-russkih-poetov-i-pisatelej-s-marshak-a-barto-v-oseeva-4169251.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://uchi.ru/teachers/lk/main


2 9.20 – 9.50 Онлайн 

подключен

ие 

Математика «Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность» 

ZOOM ссылка будет доступна в группе в ВК ,  

Учебник c. 29, №4. 

Не 

задано. 

3 10.20 – 10.50 Онлайн 

подключен

ие 

Дин. пауза Игры с бегом: "Два Мороза", 

"Гуси-лебеди" 

ZOOM ссылка будет доступна в группе в ВК Не 

задано 

Завтрак 10.50 - 11.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.20 – 11.50 Онлайн 

подключен

ие 

Русский язык «Слово и слог» ZOOM ссылка будет доступна в группе в ВК, 

учебник c. 32-34, с.35 упр. №7, вопросы. 

Не 

задано 

5 12.20 – 12.50 Онлайн 

подключен

ие 

Окр. мир «Когда появилась одежда?» ZOOM ссылка будет доступна в группе в ВК, 

учебник c. 20-21, с.21, ответы на вопросы. 

Не 

задано 

        

1В 1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключен

ие 

Чтение, 

Поликарпова 

Т.А. 

Проект «Живая  Азбука» 

 

Вайбер  гр. 1 В  

В случае отсутствия связи: учебник  с.  110 – 

111. 

Подготовьте рисунок буквы  на листе А4  

 Для этого: 

-выберите букву, 

-подумайте,  на что похожа буква, как бы вы 

могли ее изобразить, 

-необычно изобразите выбранную букву. 

Не 

задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.20 – 9.50 Онлайн 

подключен

ие 

Математика Вычитание вида 6 −  ,   7 −      Вайбер  гр. 1 В  

В случае отсутствия связи: 

Учебник   с.  30,   

1)  Вспомни,  как  называются  компоненты  

при вычитании  и выполни    №  1  устно 

2)  №  2, 3 ,4  выполни  письменно   

3)   В   Р.т.  с. 17,   №  1 - 6 

Не 

задано 

3 10.20 – 10.50 Онлайн Физкультура, Возникновение подвижных игр.  РЭШ Не 



подключен

ие 

Анисимова 

Л.А. 

Правила безопасности при 

подвижных играх. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/1897

68/  

задано 

Завтрак 10.50 - 11.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.20 – 11.50 Онлайн 

подключен

ие 

Русский язык Заглавная  буква  в словах Вайбер  гр. 1 В  

В случае отсутствия связи: учебник  с. 122 – 

124 ,  упр  1,2,4  - прочитай  задания  и 

выполни устно,   упр  3,5  -  прочитай  задания  

и выполни письменно 

Запомни  словарное  слово -  Москва 

Не 

задано. 

5 12.20 – 12.50 Онлайн 

подключен

ие 

Окр. мир Когда мы станем  взрослыми? Вайбер  гр. 1 В   

Презентация  Урок "Когда мы станем... 

youtube.com 
В случае отсутствия связи: 

учебник  с.24 – 26, р.т. с. 18– 19, выполнить  

задания 1 – 3 

Не 

задано 

        

1Г 1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключен

ие 

Математика, 

Ефимова 

М.И. 

Закрепление. Решение задач. https://www.youtube.com/watch?v=leXWsw7f3i

8 
 группа Вайбер 1 Г класса. 

В случае отсутствия связи: учебник с.27, 

№1,3,4. 

Не 

задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.20 – 9.50 Онлайн 

подключен

ие 

Физкультура, 

Анисимова 

Л.А. 

Возникновение подвижных игр. 

Правила безопасности при 

подвижных играх. 

 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/1897

68/  

Не 

задано 

3 10.20 – 10.50 Онлайн 

подключен

ие 

Чтение К.Д.Ушинский «Рассказы для 

детей» 

https://www.youtube.com/watch?v=biWbUpE-

LkU  

группа Вайбер 1 Г класса 

Самостоятельная работа по учебнику с.95. 

Читать и ответить на вопросы. 

Не 

задано. 

Завтрак 10.50 - 11.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.20 – 11.50 Онлайн 

подключен

Русский язык Слово и слог. https://www.youtube.com/watch?v=BFGGxMcV

1gg  

Не 

задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8%201%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1614083645326263-845056799291819391-balancer-knoss-search-yp-vla-15-BAL00122-production-app-host-man-web-yp-31&wiz_type=vital&filmId=13077945916720013531
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8%201%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1614083645326263-845056799291819391-balancer-knoss-search-yp-vla-15-BAL00122-production-app-host-man-web-yp-31&wiz_type=vital&filmId=13077945916720013531
http://www.youtube.com/watch?v=z_okMoD5-Po
https://www.youtube.com/watch?v=leXWsw7f3i8
https://www.youtube.com/watch?v=leXWsw7f3i8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://www.youtube.com/watch?v=biWbUpE-LkU
https://www.youtube.com/watch?v=biWbUpE-LkU
https://www.youtube.com/watch?v=BFGGxMcV1gg
https://www.youtube.com/watch?v=BFGGxMcV1gg


ие группа Вайбер 1 Г класса 

В случае отсутствия связи: учебник с.32 № 

1(устно), №2 письменно, №3(устно), №4 

записать. 

5 12.20 – 12.50 Онлайн 

подключен

ие 

Окр. мир Почему Солнце светит днём, а 

звёзды ночью? 

https://www.youtube.com/watch?v=8z_T3LyoEc

Y  

группа Вайбер 1 Г класса 

В случае отсутствия связи: учебник с.32 – 33 

читать, ответить на вопросы. Рабочая тетрадь 

по теме. 

Не 

задано 

1Д 1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключен

ие 

Физкультура, 

Анисимова 

Л.А. 

Возникновение подвижных игр. 

Правила безопасности при 

подвижных играх. 

 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/1897

68/  

Не 

задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.20 – 9.50 Онлайн 

подключен

ие 

Математика, 

Правдина 

Л.В. 

Решение задач Учи.ру  

https://uchi.ru/teachers/lk/main 

В случае отсутствия связи 

Уч. стр 24 н 8, стр 25 н17 

Не 

задано. 

3 10.20 – 10.50 Онлайн 

подключен

ие 

Чтение Вводный урок. Знакомство с 

учебником, системой условных 

обозначений, содержанием. 

Учи.ру  

https://uchi.ru/teachers/lk/main 

В случае отсутствия связи  

стр 5-7 читать, вопросы стр 8 

Не 

задано. 

Завтрак 10.50 - 11.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.20 – 11.50 Онлайн 

подключен

ие 

Русский язык Правописание ча - ща Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/lk/main 

В случае отсутствия связи 

стр 6 н 2, стр 7 н 3,4 

Не 

задано 

5 12.20 – 12.50 Онлайн 

подключен

ие 

Технология Мебель. Изделие «Стул» Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/lk/main 

В случае отсутствия связи 

https://yandex.ru/efir?stream_id=41476c4bce86a1

219cda15cdbadf2a01&from_block=player_conte

xt_menu_yavideo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8z_T3LyoEcY
https://www.youtube.com/watch?v=8z_T3LyoEcY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/main/189768/
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://yandex.ru/efir?stream_id=41476c4bce86a1219cda15cdbadf2a01&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=41476c4bce86a1219cda15cdbadf2a01&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=41476c4bce86a1219cda15cdbadf2a01&from_block=player_context_menu_yavideo


 

Расписание дистанционного обучения во 2 классах на среду 24.02.20201 года 

Клас

с 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Дом задание 

2А 1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключение 

Чтение, 

Молчанова 

Г.В. 

В.Осеева «Почему?» zoom, ссылка будет доступна в 

группе в ВК в 8.25 

В случае отсутствия связи: 

учебник с.66-71 читать, 

пересказывать, ТСО с.24 

Учебник с.66-71 

пересказ 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.20 – 9.50 Онлайн 

подключение 

Математика Конкретный смысл действия 

умножения 

zoom, ссылка будет доступна в 

группе в ВК в 9.15 

В случае отсутствия связи: 

учебник с.48 .Выучить 

определение №1(устно),2,4 

 

Учебник с.48 № 5,6 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн 

подключение 

Физкультура, 

Иштыкова 

Е.Н. 

Подъёмы и спуски под уклон Вайбер, группа 2 А класса Упражнение «уголок» - 

60 сек. 

Завтрак 10.50 - 11.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.20 – 

11.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык Что такое глагол? zoom, ссылка будет доступна в 

группе в ВК в 11.15 

В случае отсутствия связи: 

учебник с 68 правило. Упр.116 

устно,упр.118,119 письменно 

учебник с.68 правило 

учить,упр.115 

5 12.20 – 

12.50 

Онлайн 

подключение 

Окр. мир Ты и твои друзья zoom, ссылка будет доступна в 

группе в ВК в 12.45 

В случае отсутствия связи: 

учебник с.56-59, ТСО с.24-25 

учебник с.56-59 

ответить на вопросы. 

        

2Б 1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключение 

Чтение, 

Ежова Т.В. 

Анна, не грусти! 

 

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

XCYrdAi0ek 

группа в ВК «2Б класс» 

В случае отсутствия связи: 

стр.79-84 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xXCYrdAi0ek
https://www.youtube.com/watch?v=xXCYrdAi0ek


учебник читать стр.79-84 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.20 – 9.50 Онлайн 

подключение 

Математика Конкретный смысл 

умножения 

 

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

N1FkxbWXPs 

группа в ВК «2Б класс» 

В случае отсутствия связи: 

учебник стр.48 № 1,2 

 

стр.48 № 4,5,6 

 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн 

подключение 

Изо, Фадеева 

Е.Г. 

Выражение намерений через 

украшение. Злой и добрый 

флот. 

https://vk.com/izonachalncklassov 

 

 

Дорисовать кораблик с 

парусом. 

Завтрак 10.50 - 11.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.20 – 

11.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык Единственное и 

множественное число 

существительного. 

 

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

AAkqqAgWZP0  

группа в ВК «2Б класс» 

В случае отсутствия связи: 

учебник стр.66 № 115 

https://infourok.ru/kartoc

hki-imya-

suschestvitelnoe-klass-

1810615.html  

 5 12.20 – 

12.50 

Онлайн 

подключение 

Окр. мир В  школе. https://www.youtube.com/watch?v=

X1wmxwUNwqM 

группа в ВК «2Б класс» 

В случае отсутствия связи: 

учебник стр.48-51 

стр.28-33 р.т. 

        

2В 1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключение 

Чтение, 

Минеева Г.И. 

 Введение в тему раздела «Я 

и мои друзья». Рубрики 

«Что уже знаем и умеем»,  

«Разноцветные страницы»: 

совершенствование навыка 

чтения.  

 В  Вайбере группа «2 В класс»,     

в случае отсутствия связи, учебник 

стр. 72 читать, стр. 73 ответить на 

вопросы. 

Учебник стр. 72 читать, 

стр. 73 составить 

рассказ (устно). 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=zN1FkxbWXPs
https://www.youtube.com/watch?v=zN1FkxbWXPs
https://vk.com/izonachalncklassov
https://www.youtube.com/watch?v=AAkqqAgWZP0
https://www.youtube.com/watch?v=AAkqqAgWZP0
https://infourok.ru/kartochki-imya-suschestvitelnoe-klass-1810615.html
https://infourok.ru/kartochki-imya-suschestvitelnoe-klass-1810615.html
https://infourok.ru/kartochki-imya-suschestvitelnoe-klass-1810615.html
https://infourok.ru/kartochki-imya-suschestvitelnoe-klass-1810615.html
https://www.youtube.com/watch?v=X1wmxwUNwqM
https://www.youtube.com/watch?v=X1wmxwUNwqM


2 9.20 – 9.50 Онлайн 

подключение 

Изо, Фадеева 

Е.Г. 

Выражение намерений через 

украшение. Злой и добрый 

флот. 

https://vk.com/izonachalncklassov 

 

 

Дорисовать кораблик с 

парусом. 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн 

подключение 

Математика Конкретный смысл действия 

умножения. 

Учи. Ру,  в случае отсутствия 

связи, учебник стр. 49 № 1, 2 

Стр. 49 № 6.  

Завтрак 10.50 - 11.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.20 – 

11.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык Единственное и 

множественное число имен 

существительных. 

Учи. Ру,  в случае отсутствия 

связи, учебник стр. 64 упр. 111.  

Стр. 63 упр.108 

5 12.20 – 

12.50 

Онлайн 

подключение 

Окр. мир Проект «Родословная». https://www.youtube.com/watch?v=x

Q7t5YOqd7k 

 В  Вайбере группа «2 В класс»,     

в случае отсутствия связи, учебник 

стр. 46-47 

Узнать и рассказать о 

происхождении своей 

фамилии (письменно, 

оформить на листе А 4) 

        

2Г 1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключение 

Изо, Фадеева 

Е.Г. 

Выражение намерений через 

украшение. Злой и добрый 

флот. 

https://vk.com/izonachalncklassov 

 

 

Дорисовать кораблик с 

парусом. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.20 – 9.50 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Лазарева Л.Л. 

Конкретный смысл действия 

умножения. 

Группа Вайбер 

https://yandex.ru/search/?text=конкр

етный%20смысл%20действия%20у

множения%20видеоурок%202%20

класс&lr=29384&clid=9582&src=su

ggest_T 

В случае отсутствия связи: 

стр.48 научиться читать 

выражения, № 1(устно) 

Учебник с.48 №2,4 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык Единственное и 

множественное число имён 

существительных. 

Группа Вайбер 

https://yandex.ru/search/?clid=9582

&text=единственное%20и%20мно

жественное%20число%20имён%2

0существительных.2%20класс%20

школа%20россии%20презентация

Учебник с.64 

упр.111(устно) ,упр.112 

https://vk.com/izonachalncklassov
https://www.youtube.com/watch?v=xQ7t5YOqd7k
https://www.youtube.com/watch?v=xQ7t5YOqd7k
https://vk.com/izonachalncklassov
https://yandex.ru/search/?text=конкретный%20смысл%20действия%20умножения%20видеоурок%202%20класс&lr=29384&clid=9582&src=suggest_T
https://yandex.ru/search/?text=конкретный%20смысл%20действия%20умножения%20видеоурок%202%20класс&lr=29384&clid=9582&src=suggest_T
https://yandex.ru/search/?text=конкретный%20смысл%20действия%20умножения%20видеоурок%202%20класс&lr=29384&clid=9582&src=suggest_T
https://yandex.ru/search/?text=конкретный%20смысл%20действия%20умножения%20видеоурок%202%20класс&lr=29384&clid=9582&src=suggest_T
https://yandex.ru/search/?text=конкретный%20смысл%20действия%20умножения%20видеоурок%202%20класс&lr=29384&clid=9582&src=suggest_T
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=единственное%20и%20множественное%20число%20имён%20существительных.2%20класс%20школа%20россии%20презентация&l10n=ru&lr=29384
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=единственное%20и%20множественное%20число%20имён%20существительных.2%20класс%20школа%20россии%20презентация&l10n=ru&lr=29384
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=единственное%20и%20множественное%20число%20имён%20существительных.2%20класс%20школа%20россии%20презентация&l10n=ru&lr=29384
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=единственное%20и%20множественное%20число%20имён%20существительных.2%20класс%20школа%20россии%20презентация&l10n=ru&lr=29384
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=единственное%20и%20множественное%20число%20имён%20существительных.2%20класс%20школа%20россии%20презентация&l10n=ru&lr=29384


&l10n=ru&lr=29384 

В случае отсутствия связи: 

с.62,с.64 правила 

Завтрак 10.50 - 11.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.20 – 

11.50 

Онлайн 

подключение 

Чтение В. Осеева «Волшебное 

слово». Определяем свое 

отношение к 

герою. Учимся 

пересказывать текст от лица 

героя. 

Группа Вайбер 

https://yandex.ru/search/?text=в%20а

%20осеева%20волшебное%20слов

о%202%20класс%20презентация&l

r=29384&clid=9582&src=suggest_W 

В случае отсутствия связи: 

с.87-92 выразительно читать 

Учебник с.87-92, 

вопросы , пересказ 

5 12.20 – 

12.50 

Онлайн 

подключение 

Окр. мир В школе. Группа Вайбер 

https://yandex.ru/search/?text=в%20

школе%202%20класс%20окружаю

щий%20мир%20презентация&lr=2

9384&clid=9582&src=suggest_B 

В случае отсутствия связи: с.48-51 

работа по вопросам 

Учебник с.48-51, 

тетрадь 

        

 

 

Расписание дистанционного обучения в 3 классах на среду 24.02.20201 года 

Кла

сс 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Дом задание 

3А 1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключение 

Чтение, 

Яфанова Е.В. 

В. Белов «Малька 

провинилась» 

 

 

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

kKRRIEkKI4 

ВК группа «3А» класс  

 В случае отсутствия связи,  

стр.68-70 читать, отвечать на 

вопросы 

Пересказ, отвечать 

устно  на вопросы с. 70 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.20 – 9.50 Онлайн 

подключение 

Математика Что узнали. Чему научились. ВК группа «3А» класс  

В случае отсутствия связи,  

учебник стр. 34 № 9,14, стр.35 

Стр.35 № 22, №23  

https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=единственное%20и%20множественное%20число%20имён%20существительных.2%20класс%20школа%20россии%20презентация&l10n=ru&lr=29384
https://yandex.ru/search/?text=в%20а%20осеева%20волшебное%20слово%202%20класс%20презентация&lr=29384&clid=9582&src=suggest_W
https://yandex.ru/search/?text=в%20а%20осеева%20волшебное%20слово%202%20класс%20презентация&lr=29384&clid=9582&src=suggest_W
https://yandex.ru/search/?text=в%20а%20осеева%20волшебное%20слово%202%20класс%20презентация&lr=29384&clid=9582&src=suggest_W
https://yandex.ru/search/?text=в%20а%20осеева%20волшебное%20слово%202%20класс%20презентация&lr=29384&clid=9582&src=suggest_W
https://yandex.ru/search/?text=в%20школе%202%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&lr=29384&clid=9582&src=suggest_B
https://yandex.ru/search/?text=в%20школе%202%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&lr=29384&clid=9582&src=suggest_B
https://yandex.ru/search/?text=в%20школе%202%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&lr=29384&clid=9582&src=suggest_B
https://yandex.ru/search/?text=в%20школе%202%20класс%20окружающий%20мир%20презентация&lr=29384&clid=9582&src=suggest_B
https://www.youtube.com/watch?v=IkKRRIEkKI4
https://www.youtube.com/watch?v=IkKRRIEkKI4


№16. 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык Сочинение по картине 

 

 

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

O4xRGXyTAc  (с 1 мин.30 сек) 

ВК группа «3А» класс  

В случае отсутствия связи,  

учебник  стр.62, упр. 108 

Записать сочинение в 

тетрадь. 

Завтрак 10.50 - 11.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.20 – 

11.50 

Онлайн 

подключение 

Окр. мир Какая бывает 

промышленность 

 

 

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

W83uojQXW3I 

ВК группа «3А» класс  

В случае отсутствия связи,  

учебник  стр.60-63, читать 

отвечать на вопросы. 

Стр.60-63 пересказ, 

печ.т. с 32-34 

5 12.20 – 

12.50 

Онлайн 

подключение 

Физкультура, 

Иштыкова 

Е.Н. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Удар ногой с 

разбега по катящемуся мячу 

в горизонтальную мишень 

Вайбер, группа 3А класса Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. 

        

3Б 1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключение 

Чтение, 

Григорьева 

Г.Г. 

В.В. Бианки «Мышонок 

Пик»   

ZOOM  ссылка будет доступна в 

группе в ВК 8.20, 

Учебник, с. 75-79 

с. 75-79, прочитать 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.20 – 9.50 Онлайн 

подключение 

Математика Запись трёхзначных чисел ZOOM  ссылка будет доступна в 

группе в ВК 8.20 

Учебник: с. 42, № 1, 2, 

с. 42, учить № 7 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык Проект «Зимняя страничка»  Самостоятельно 

Учебник: с. 60-61. 

с. 60-61 

Завтрак 10.50 - 11.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.20 – 

11.50 

Онлайн 

подключение 

Физкультура, 

Иштыкова 

Е.Н. 

Подвижная игра «Передал -

садись» 

Вайбер, группа 3 Б класса Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. 

5 12.20 – Онлайн Окр. мир Животноводство.  ZOOM  что ссылка будет доступна с. 56-59, пересказ 

https://www.youtube.com/watch?v=gO4xRGXyTAc
https://www.youtube.com/watch?v=gO4xRGXyTAc
https://www.youtube.com/watch?v=W83uojQXW3I
https://www.youtube.com/watch?v=W83uojQXW3I


12.50 подключение в группе в ВК 8.20 

Учебник: с. 56-59 

        

3В 1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключение 

Физкультура, 

Иштыкова 

Е.Н. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Удар ногой с 

разбега по катящемуся мячу 

в горизонтальную мишень 

Вайбер, группа 3 В класса Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.20 – 9.50 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Жданова С.В. 

Образование трёхзначных 

чисел. Запись трёхзначных 

чисел. 

Учи.ру. Ссылка появится в день 

проведения. 

В случае отсутствия связи: с. 42 

№1-3 устно, № 4 и 7 решать 

С. 42 №1, №5-6 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык Проект «Зимняя страничка» 

 

Учи.ру. Ссылка появится в день 

проведения. 

В случае отсутствия связи: с. 60-61 

прочитать 

С. 62 «Проверь себя» 

выполнить 

Завтрак 10.50 - 11.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.20 – 

11.50 

Онлайн 

подключение 

Чтение В. В. Бианки. Мышонок Пик https://resh.edu.ru/subject/lesson/518

1/start/284193/  

В случае отсутствия связи: читать 

с.73-81 

С. 81-82 ответить на 

вопросы 

5 12.20 – 

12.50 

Онлайн 

подключение 

Окр. мир Растениеводство. 

Животноводство. 

Учи.ру. Ссылка появится в день 

проведения. 

В случае отсутствия связи: с. 51-59 

читать, ответить на вопросы. 

С. 51-55 повторить, с. 

56-59 читать, 

пересказывать 

        

3Г 1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Волкова Г.А. 

Тысяча. https://resh.edu.ru/subject/lesson/570

6/start/217714/ 

ВК группа «3 Г класс» 

при отсутствии связи, 

учебник с.42(№1,5,6-письменно, 

№2,3,8 устно) 

С.42№7 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.20 – 9.50 Онлайн Физкультура, Инструктаж по технике 

безопасности. Удар ногой с 

Вайбер, группа 3 Г класса Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5181/start/284193/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5181/start/284193/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/start/217714/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5706/start/217714/


подключение Иштыкова 

Е.Н. 

разбега по катящемуся мячу 

в горизонтальную мишень 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык Все падежи. https://resh.edu.ru/subject/lesson/647

6/start/178250/ 

ВК группа «3 Г класс» 

при отсутствии связи, 

Учебник с.57, Упр.104, 106 

с.59  Упр.107 

Завтрак 10.50 - 11.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.20 – 

11.50 

Онлайн 

подключение 

Музыка, 

Богатов М.Н. 

«Музыкально-сценические 

жанры. Опера»  
https://www.sites.google.com/site/m

uz050116/ucenikam-1/7-klass/1-

osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-

muzyki/urok-02-03-opera-ivan-

susanin-m-i-glinki    

ВК в случае отсутствия связи  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Опера  

Ответить на вопросы 

письменно и записать в 

тетрадь. 

5 12.20 – 

12.50 

Онлайн 

подключение 

Окр. мир Животноводство. https://resh.edu.ru/subject/lesson/596

4/start/157888/ 

ВК группа «3 Г класс» 

при отсутствии связи, 

учебник с.56-59 ,Тетрадь с.30 

Тетрадь с.31 

 

        

 

 

Расписание дистанционного обучения в 4 классах на среду 24.02.20201 года 

Класс Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Дом задание 

4А 1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключени

е 

Чтение, 

Фадеева Г.И. 

В. П. Астафьев. 

Стрижонок Скрип. 

ZOOM, ссылка в Вайбере и ВК 

(группа «4 А класс»). Ссылка будет 

отправлена 23.02.2021 

В случае отсутствия связи: 

учебник, стр 100-110  

стр 100-110, чит, устно 

ответить на вопросы 1-7 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.20 – 9.50 Онлайн 

подключени

Русский язык  «Неопределенная 

форма глагола. 

 ZOOM, ссылка в Вайбере и ВК 

(группа «4 А класс»). Ссылка будет 

1) стр 72-77, выписать 

словарные слова; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6476/start/178250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6476/start/178250/
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/urok-02-03-opera-ivan-susanin-m-i-glinki
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/urok-02-03-opera-ivan-susanin-m-i-glinki
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/urok-02-03-opera-ivan-susanin-m-i-glinki
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/urok-02-03-opera-ivan-susanin-m-i-glinki
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/7-klass/1-osobennosti-dramaturgii-sceniceskoj-muzyki/urok-02-03-opera-ivan-susanin-m-i-glinki
https://ru.wikipedia.org/wiki/Опера
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5964/start/157888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5964/start/157888/


е Закрепление» отправлена 23.02.2021 

В случае отсутствия связи: 

учебник, стр 155,156, 153  

2) стр 74 упр 154 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн 

подключени

е 

Математика «Умножение на 

двузначное число» 

  ZOOM, ссылка в Вайбере и ВК 

(группа «4 А класс»). Ссылка будет 

отправлена 23.02.2021 

В случае отсутствия связи: 

учебник, стр 44  №№  156 – устно, 

157 (4 примера), 159 (3 примера), 

внизу (3 примера) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=

3338925284408827505-balancer-

knoss-search-yp-sas-23-BAL00280-

prestable-app-host-sas-web-yp-

143&wiz_type=vital&filmId=1372424

5236451051717 

1) Учебник, стр  44 

№158; 

2) «Т» стр 40 №8 (2) 4 

примера 

Завтрак 10.50 - 11.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.20 – 

11.50 

Онлайн 

подключени

е 

Изо, Фадеева 

Е.Г. 

Средневековая 

Западная архитектура. 

Романский стиль. 

Замки. 

https://vk.com/izonachalncklassov 

 

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

K4c_F3zCFQ  

Закончить рисунок. 

5 12.20 – 

12.50 

Онлайн 

подключени

е 

Музыка, 

Богатов М.Н. 

«Счастье в сирени 

живет…» 

 

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

RkuuhhatGk   

ВК в случае отсутствия связи  

https://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmanin

ov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-

sergei-vasilievich  

Слушать: романс «Сирень» 

С.В Рахманинова. Записать 

(кратко) основные факты 

биографии С.В. 

Рахманинова. 

        

4Б 1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключени

е 

Чтение, 

Панкова О.П. 

М.М. Пришвин 

«Выскочка» 

https://deti-

online.com/audioskazki/rasskazy-

prishvina-mp3/vyskochka/ 

В случае отсутствия связи учебник 

с. 92 – 95, вопросы 

С. 92- 95 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.20 – 9.50 Онлайн Музыка, «Счастье в сирени https://www.youtube.com/watch?v=R Слушать: романс «Сирень» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%C2%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1614076951738300-3338925284408827505-balancer-knoss-search-yp-sas-23-BAL00280-prestable-app-host-sas-web-yp-143&wiz_type=vital&filmId=13724245236451051717
https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%C2%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1614076951738300-3338925284408827505-balancer-knoss-search-yp-sas-23-BAL00280-prestable-app-host-sas-web-yp-143&wiz_type=vital&filmId=13724245236451051717
https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%C2%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1614076951738300-3338925284408827505-balancer-knoss-search-yp-sas-23-BAL00280-prestable-app-host-sas-web-yp-143&wiz_type=vital&filmId=13724245236451051717
https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%C2%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1614076951738300-3338925284408827505-balancer-knoss-search-yp-sas-23-BAL00280-prestable-app-host-sas-web-yp-143&wiz_type=vital&filmId=13724245236451051717
https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%C2%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1614076951738300-3338925284408827505-balancer-knoss-search-yp-sas-23-BAL00280-prestable-app-host-sas-web-yp-143&wiz_type=vital&filmId=13724245236451051717
https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%29%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%C2%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1614076951738300-3338925284408827505-balancer-knoss-search-yp-sas-23-BAL00280-prestable-app-host-sas-web-yp-143&wiz_type=vital&filmId=13724245236451051717
https://vk.com/izonachalncklassov
https://www.youtube.com/watch?v=yK4c_F3zCFQ
https://www.youtube.com/watch?v=yK4c_F3zCFQ
https://www.youtube.com/watch?v=RRkuuhhatGk
https://www.youtube.com/watch?v=RRkuuhhatGk
https://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmaninov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-sergei-vasilievich
https://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmaninov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-sergei-vasilievich
https://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmaninov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-sergei-vasilievich
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-prishvina-mp3/vyskochka/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-prishvina-mp3/vyskochka/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-prishvina-mp3/vyskochka/
https://www.youtube.com/watch?v=RRkuuhhatGk


подключени

е 

Богатов М.Н. живет…» 

 

RkuuhhatGk   

ВК в случае отсутствия связи  

https://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmanin

ov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-

sergei-vasilievich  

С.В Рахманинова. Записать 

(кратко) основные факты 

биографии С.В. 

Рахманинова. 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн 

подключени

е 

Русский язык Неопределённая 

форма глагола. 

Uchi.ru 

В случае отсутствия связи 

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

0XYbrqbOCQ 

Далее учебник с.75 №156 

С. 49 №106 

Завтрак 10.50 - 11.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.20 – 

11.50 

Онлайн 

подключени

е 

Математика Умножение числа на 

сумму. 

Uchi.ru 

В случае отсутствия связи 

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

2r6vS2v91U 

Далее учебник с.42 № 140; №144 

С. 42 №145 

5 12.20 – 

12.50 

Онлайн 

подключени

е 

Физкультура, 

Анисимова 

Л.А. 

Чередование ранее 

изученных ходов. 

Техника лыжных 

ходов. 

РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/

main/195703/  

Не задано 

        

4В 1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключени

е 

Чтение, 

Гусарова С.А. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приемыш» 

Zoom, ссылка будет доступна в 

группе в ВК в 8.25 В случае 

отсутствия связи: учебник с.76-84 

составить план пересказа 

Пересказ прочитанного 

произведения. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.20 – 9.50 Онлайн 

подключени

е 

Математика Решение задач на 

движение в 

противоположных 

направлениях 

Zoom, ссылка будет доступна в 

группе в ВК в 9.15 В случае 

отсутствия связи: учебник с.33 

№125,126 

С.33 №127, 128 + 2 примера 

под красной чертой 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн 

подключени

е 

Музыка, 

Богатов М.Н. 

«Счастье в сирени 

живет…» 

 

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

RkuuhhatGk   

ВК в случае отсутствия связи  

https://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmanin

ov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-

Слушать: романс «Сирень» 

С.В Рахманинова. Записать 

(кратко) основные факты 

биографии С.В. 

Рахманинова. 

https://www.youtube.com/watch?v=RRkuuhhatGk
https://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmaninov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-sergei-vasilievich
https://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmaninov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-sergei-vasilievich
https://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmaninov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-sergei-vasilievich
https://www.youtube.com/watch?v=G0XYbrqbOCQ
https://www.youtube.com/watch?v=G0XYbrqbOCQ
https://www.youtube.com/watch?v=X2r6vS2v91U
https://www.youtube.com/watch?v=X2r6vS2v91U
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/main/195703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5169/main/195703/
https://www.youtube.com/watch?v=RRkuuhhatGk
https://www.youtube.com/watch?v=RRkuuhhatGk
https://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmaninov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-sergei-vasilievich
https://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmaninov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-sergei-vasilievich


sergei-vasilievich  

Завтрак 10.50 - 11.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.20 – 

11.50 

Онлайн 

подключени

е 

Русский язык Изменение личных 

местоимений 1 и 2 

лица по падежам 

Zoom, ссылка будет доступна в 

группе в ВК в 11.20  В случае 

отсутствия связи: учебник с.70 

упр.144 

С.70 упр.145 

5 12.20 – 

12.50 

Онлайн 

подключени

е 

Изо, Фадеева 

Е.Г. 

Средневековая 

Западная архитектура. 

Романский стиль. 

Замки. 

https://vk.com/izonachalncklassov 

 

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

K4c_F3zCFQ  

Закончить рисунок. 

        

4Г 1 8.30 – 9.00 Онлайн 

подключени

е 

Музыка, 

Богатов М.Н. 

«Счастье в сирени 

живет…» 

 

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

RkuuhhatGk   

ВК в случае отсутствия связи  

https://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmanin

ov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-

sergei-vasilievich  

Слушать: романс «Сирень» 

С.В Рахманинова. Записать 

(кратко) основные факты 

биографии С.В. 

Рахманинова. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.20 – 9.50 Онлайн 

подключени

е 

Математика, 

Бахарева О.А. 

Закрепление 

изученного. 

В Вайбере группа «4 Г класс»     

В случае отсутствия связи 

https://youtu.be/2bJcpw611fA 

учебник, стр.34№129, №130, №136 

Стр.34№137, №138 

 

3 10.20 – 

10.50 

Онлайн 

подключени

е 

Русский язык Изменение личных 

местоимений 3-го лица 

по падежам. 

В Вайбере группа «4 Г класс»   

В случае отсутствия связи 

https://youtu.be/qjqFxLWPbMQ 

учебник, стр.58упр.123, 

стр59упр124, стр.64упр.136. 

Стр.66 упр.3 

Завтрак 10.50 - 11.20 

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.20 – 

11.50 

Онлайн 

подключени

е 

Чтение Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш» 

В Вайбере группа «4 Г класс»        

 В случае отсутствия связи 

https://youtu.be/a-DGbBCcrag 

учебник, стр.76-83 читать 

Стр.76-83 читать, записать в 

тетради 3 своих вопроса и 

нарисовать рисунок 

5 12.20 – Онлайн Окр. мир Русь расправляет 

крылья. 

В Вайбере группа «4 Г класс»  

В случае отсутствия связи 

Стр.65-68 пересказ 

https://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmaninov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-sergei-vasilievich
https://vk.com/izonachalncklassov
https://www.youtube.com/watch?v=yK4c_F3zCFQ
https://www.youtube.com/watch?v=yK4c_F3zCFQ
https://www.youtube.com/watch?v=RRkuuhhatGk
https://www.youtube.com/watch?v=RRkuuhhatGk
https://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmaninov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-sergei-vasilievich
https://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmaninov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-sergei-vasilievich
https://obrazovaka.ru/alpha/r/raxmaninov-sergej-vasilevich-rakhmaninov-sergei-vasilievich
https://youtu.be/2bJcpw611fA
https://youtu.be/qjqFxLWPbMQ
https://youtu.be/a-DGbBCcrag


12.50 подключени

е 

https://youtu.be/M-CaRF-OQeU 

учебник, стр.65-68 читать 

 

https://youtu.be/M-CaRF-OQeU

