
 

Расписание дистанционного обучения для 1 «А» класса на неделю  18-23 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5. 
12.20 -
13.00 

Празднично - 
событийный цикл  
жизни школы 
 
Конкурс рисунков на 
тему “Самарское 
Знамя” 

 “Открываю себя” 

Диагностика 
 

Динамическая пауза 
 
Разминка. 
Разучивание игры 
“Белые медведи” 
https://www.youtube.c
om/watch?v=twbiDc90
OSc  

Динамическая пауза 
Разучить комплекс 
утренней гимнастики 

 

6. 
13.10 - 
13.40 

 Празднично - 
событийный цикл 
жизни школы 
 
 
Урок мужества 
https://www.youtube.c
om/watch?v=RWzTmj
sLbAE  

    

       

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=twbiDc90OSc
https://www.youtube.com/watch?v=twbiDc90OSc
https://www.youtube.com/watch?v=twbiDc90OSc
https://www.youtube.com/watch?v=RWzTmjsLbAE
https://www.youtube.com/watch?v=RWzTmjsLbAE
https://www.youtube.com/watch?v=RWzTmjsLbAE


 

Расписание дистанционного обучения для 1 «Б» класса на неделю 18-23 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5 
12-20-
13.00 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы  
 
 Конкурс рисунков  
на тему “Самарское 
Знамя”. 
 
 
  
 

 Динамическая пауза 
 Самостоятельно 
познакомиться  с  
комплексом утренней 
гимнастики.. 

 Динамическая пауза 
Разучивание 
физкультминуток. 
https://infourok.ru/fizkultminutk
i-dlya-klassa-3843527.html 
 
 

 

6 
13.10-
13.40 

 Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
 
 
 
https://infourok.ru/prez
entaciya-75-let-velikoj-
pobede-4097705.html  
 
 

“Я открываю себя” 

Диагностика 

 
 

   

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

https://infourok.ru/fizkultminutki-dlya-klassa-3843527.html
https://infourok.ru/fizkultminutki-dlya-klassa-3843527.html
https://infourok.ru/prezentaciya-75-let-velikoj-pobede-4097705.html
https://infourok.ru/prezentaciya-75-let-velikoj-pobede-4097705.html
https://infourok.ru/prezentaciya-75-let-velikoj-pobede-4097705.html


 

Расписание дистанционного обучения для 1 «В» класса на неделю 18-23 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5 
12-20-
13.00 

 

“Я открываю себя” 

Диагностика 

 
 

 Празднично - 
событийный цикл 
жизни школы. 
Выучить  стих о 
войне. 
 
 
 

 Динамическая пауза. 
Разучивание 
физкультминуток 
обучающимися. 

 

6 
14.05-
14.45 

 Динамическая пауза. 
Разучивание 
физкультминуток 
обучающимися. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=RrRLrjCs
eC8 
 

    

7 
14.00-
14.30 

Празднично - 
событийный цикл 
жизни школы. 
 
Конкурс рисунков на 
тему “Самарское 
знамя” 

     

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=RrRLrjCseC8
https://www.youtube.com/watch?v=RrRLrjCseC8
https://www.youtube.com/watch?v=RrRLrjCseC8


 

Расписание дистанционного обучения для 1 «Г» класса на неделю  18-23 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5 
12.20- 
12.50 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
 
Конкурс рисунков 
“Самарское Знамя”. 

Динамическая пауза 
Разучивание 
физкультминуток. 
 
YouTube 
https://www.youtube.c
om/watch?v=SAWr-
KZhD0E&list=PLd1JD
CMFvWRsLx7qMMYF
e9LqhFORngy8r 

 “Я открываю себя” 

Диагностика 

 
 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы. 
 
Навстречу 
каникулам. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=NwTiAfvi
pdo 
 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=5XMZ03
2HSxU 

 

6 
13.10- 
13.40 

   Динамическая пауза. 
Зарядка. 
 Комплекс утренней 
гимнастики. 

  

       

       

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SAWr-KZhD0E&list=PLd1JDCMFvWRsLx7qMMYFe9LqhFORngy8r
https://www.youtube.com/watch?v=SAWr-KZhD0E&list=PLd1JDCMFvWRsLx7qMMYFe9LqhFORngy8r
https://www.youtube.com/watch?v=SAWr-KZhD0E&list=PLd1JDCMFvWRsLx7qMMYFe9LqhFORngy8r
https://www.youtube.com/watch?v=SAWr-KZhD0E&list=PLd1JDCMFvWRsLx7qMMYFe9LqhFORngy8r
https://www.youtube.com/watch?v=SAWr-KZhD0E&list=PLd1JDCMFvWRsLx7qMMYFe9LqhFORngy8r
https://www.youtube.com/watch?v=NwTiAfvipdo
https://www.youtube.com/watch?v=NwTiAfvipdo
https://www.youtube.com/watch?v=NwTiAfvipdo
https://www.youtube.com/watch?v=5XMZ032HSxU
https://www.youtube.com/watch?v=5XMZ032HSxU
https://www.youtube.com/watch?v=5XMZ032HSxU


 

Расписание дистанционного обучения для 2 «А» класса на неделю  18-23 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5 
12.20- 
12.50 

 Подвижные игры 
https://vk.com/video-
48242706_171189916 
 
 
 

Школа компьютерного 
творчества 
 
Подготовка к 
презентации рисунков 

 Подвижные игры 
https://vk.com/video-
48242706_171189916 
 
 

 

6 
13.10- 
13.40 

 Наш театр 
Неделя 
театра.Просмотр 
https://www.youtube.c
om/watch?v=rmyF-
XTrHeU 
 
 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы. 
Навстречу каникулам. 
Конкурс рисунков о 
лете. 
 
 
 
 
 

Мои первые 
проекты 
https://www.youtube.
com/watch?v=j1wlC0
Yi404&feature=emb_
logo 

Моя малая родина - 
Тольятти.  
Итоговое занятие. 
Творческая работа о 
школе. 
 

 

7 
14.00- 
14.30 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы.  
Конкурс рисунков на 
тему “Самарское 
Знамя” 

 
 

 
 

   

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://vk.com/video-48242706_171189916
https://vk.com/video-48242706_171189916
https://vk.com/video-48242706_171189916
https://vk.com/video-48242706_171189916
https://www.youtube.com/watch?v=rmyF-XTrHeU
https://www.youtube.com/watch?v=rmyF-XTrHeU
https://www.youtube.com/watch?v=rmyF-XTrHeU
https://www.youtube.com/watch?v=j1wlC0Yi404&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=j1wlC0Yi404&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=j1wlC0Yi404&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=j1wlC0Yi404&feature=emb_logo


 

Расписание дистанционного обучения для 2 «Б» класса на неделю  18-23 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

       

5 
12.20- 
12.50 

 Мои первые проекты 
 

 Музей в моём классе 
https://gorodok-
tlt.ru/articles/guide-to-
the-native-land/27657/  
 

  

6 
13.10 - 
13.40 

Празднично-
событийный цикл  
жизни школы 
Конкурс рисунков 
“Самарское Знамя” 
 

Школа компьютерного 
творчества 
 
Подготовка к 
презентации рисунков 

 Моя малая Родина- 
Тольятти 
Написать рассказ об 
участниках ВОВ 
своей семьи 

  

7 
14.00-
14.30 

  Празднично-
событийный цикл  
жизни школы 
Навстречу каникулам 
Занятость  детей 
 

Подвижные игры 
Придумать комплекс 
утренней зарядки без 
предмета 

Подвижные игры 
Придумать комплекс 
утренней зарядки с 
мячом 

 

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://gorodok-tlt.ru/articles/guide-to-the-native-land/27657/
https://gorodok-tlt.ru/articles/guide-to-the-native-land/27657/
https://gorodok-tlt.ru/articles/guide-to-the-native-land/27657/


 

Расписание дистанционного обучения для 2 «В» класса на неделю  18-23 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

4 
11.20 - 
11.50 

Школа компьютерного 
творчества 
 
Подготовка к 
презентации рисунков 

   Подвижные игры. 
Ознакомиться с русской 
народной игрой “Пятнашки” 
https://youtu.be/0Xz10pQEFa
o  
  

 

5 
12.20 - 
12.50 

  Мои первые проекты. 
Создать памятку “Основа 
здорового питания”. 

  
Здоровей-ка 
Итоговое занятие 
 

 

6 
13.10 - 
13.40 

Подвижные игры.  
 

 Празднично-событийный 
цикл школы. 
Навстречу каникулам. 

 Моя малая Родина - 
Тольятти. 
Итоговое занятие. 
Творческая работа о школе  

 

7 
14.00 - 
14.30 

 Празднично-событийный 
цикл школы. 
 
Конкурс рисунков на тему 
“Самарское Знамя” 
 

    

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

https://youtu.be/0Xz10pQEFao
https://youtu.be/0Xz10pQEFao


 

Расписание дистанционного обучения для 2 «Г» класса на неделю  18-23 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

4 
11.20 - 
11.50 

   Мои первые проекты 
Создание памятки 
“Как вести себя у 
водоема” 

  

5 
12.20 - 
12.50 

Школа 
компьютерного 
творчества 
 
Подготовка к 
презентации 
рисунков 

 . Подвижные игры 
Ознакомиться с 
русской народной 
игрой “Пятнашки” 
https://youtu.be/0Xz10
pQEFao  
  
 
 

 
 

 

6 
13.10 - 
13.40 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
 
Конкурс рисунков на 
тему “Самарское 
Знамя” 
 

Празднично-событийный 
цикл жизни школы 
Неделя театра 
https://www.culture.ru/mov
ies/1740/konek-gorbunok 
1 серия 

Музей в моем 
классе 
Тольятти 
Совершим видео 
экскурсию  по 
Тольятти 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
P-D8o6ofuTg 

Подвижные игры 
https://www.youtube.c
om/watch?v=c7a3-
qDbXW8&feature=em
b_logo 

Моя малая Родина-
Тольятти 
Итоговое занятие. 
Творческая работа о 
школе  
  
 

 

 
 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

https://youtu.be/0Xz10pQEFao
https://youtu.be/0Xz10pQEFao
https://www.culture.ru/movies/1740/konek-gorbunok
https://www.culture.ru/movies/1740/konek-gorbunok
https://www.youtube.com/watch?v=P-D8o6ofuTg
https://www.youtube.com/watch?v=P-D8o6ofuTg
https://www.youtube.com/watch?v=P-D8o6ofuTg
https://www.youtube.com/watch?v=c7a3-qDbXW8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=c7a3-qDbXW8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=c7a3-qDbXW8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=c7a3-qDbXW8&feature=emb_logo


 

Расписание дистанционного обучения для 3 «А» класса на неделю  18-23 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5 
12.20-12.50 

Мои первые проекты 
 
Работа над проектной 
задачей” “Секреты 
здоровья”https://education.ya
ndex.ru/lab/classes/47916/less
ons/mathematics/complete/ 

  Наш театр 
 
Неделя театра.Просмотр 
https://www.youtube.com/
watch?v=rmyF-XTrHeU 
 
 

  

6 
13.10-13.40 

 

Подвижные  игры 
 Зайти по ссылке , 
посмотреть видеоролик  
https://www.youtube.com/watc
h?v=4FFT6r2mp4o 

  Подвижные  игры 
 Разучить любую игру из 
видео ролика 
https://www.youtube.com/
watch?v=4FFT6r2mp4o 

  

7 
14.00-14.30 

Школа компьютерного 
творчества 
“Работа над созданием 
авторской книжки:основная 
часть” 
https://www.youtube.com/watc
h?v=K5FEYjQf298 

 
Празднично-
событийный цикл 
школы. 
 
Конкурс рисунков 
на тему “Самарское 
Знамя”   
 

 
Празднично-событийный 
цикл школы. 
Выставка творческих 
работ 
https://yandex.ru/videoа 
/preview/?filmId=6621293
845691012773&text=виде
оурок%20великий%20ма
й%20победный%20май&
path=wizard&parent-
reqid=1588232703178233
-
167142263201807965430
0291-production-app-host-
sas-web-yp-
33&redircnt=1588232973.
1 

 Моя малая 
Родина - 
Тольятти 
Совершим видео 
экскурсию  по 
Тольятти 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
P-D8o6ofuTg 
 
 

 

  

https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/lessons/mathematics/complete/
https://www.youtube.com/watch?v=rmyF-XTrHeU
https://www.youtube.com/watch?v=rmyF-XTrHeU
https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o
https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o
https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o
https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o
https://www.youtube.com/watch?v=K5FEYjQf298
https://www.youtube.com/watch?v=K5FEYjQf298
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6621293845691012773&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588232703178233-1671422632018079654300291-production-app-host-sas-web-yp-33&redircnt=1588232973.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6621293845691012773&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588232703178233-1671422632018079654300291-production-app-host-sas-web-yp-33&redircnt=1588232973.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6621293845691012773&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588232703178233-1671422632018079654300291-production-app-host-sas-web-yp-33&redircnt=1588232973.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6621293845691012773&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588232703178233-1671422632018079654300291-production-app-host-sas-web-yp-33&redircnt=1588232973.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6621293845691012773&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588232703178233-1671422632018079654300291-production-app-host-sas-web-yp-33&redircnt=1588232973.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6621293845691012773&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588232703178233-1671422632018079654300291-production-app-host-sas-web-yp-33&redircnt=1588232973.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6621293845691012773&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588232703178233-1671422632018079654300291-production-app-host-sas-web-yp-33&redircnt=1588232973.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6621293845691012773&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588232703178233-1671422632018079654300291-production-app-host-sas-web-yp-33&redircnt=1588232973.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6621293845691012773&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588232703178233-1671422632018079654300291-production-app-host-sas-web-yp-33&redircnt=1588232973.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6621293845691012773&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588232703178233-1671422632018079654300291-production-app-host-sas-web-yp-33&redircnt=1588232973.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6621293845691012773&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588232703178233-1671422632018079654300291-production-app-host-sas-web-yp-33&redircnt=1588232973.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6621293845691012773&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588232703178233-1671422632018079654300291-production-app-host-sas-web-yp-33&redircnt=1588232973.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6621293845691012773&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588232703178233-1671422632018079654300291-production-app-host-sas-web-yp-33&redircnt=1588232973.1
https://www.youtube.com/watch?v=P-D8o6ofuTg
https://www.youtube.com/watch?v=P-D8o6ofuTg
https://www.youtube.com/watch?v=P-D8o6ofuTg


 

Расписание дистанционного обучения для 3 «Б» класса на неделю  18-23 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5 
12.20-
12.50 

Музей в моём классе. 
К. Коровин «Ранняя 
весна» (1870) 
https://yandex.ru/collect
ions/card/5aa51096232
1f255d2f1953d/?boardI
d=5aa50cdf215a844b5
ec9308f 
Составить синквейн к 
картине. 

Мои первые проекты 
Онлайн-занятие 
Работа над 
проектом”Изготовление 
праздничной открытки”. 
https://www.maam.ru/detskijs
ad/master-klas-izgotovlenie-
novogodnei-igrushki-
989058.html 

    

6 
13.10-
13.40 

Школа 
компьютерного 
творчества 
“Работа над 
созданием авторской 
книжки:основная 
часть” 
https://www.youtube.c
om/watch?v=K5FEYjQ
f298 

Подвижные игры 
Эстафета”Встречная” 
https://nsportal.ru/nachalnaya
-
shkola/fizkultura/2014/06/30/e
stafety-s-myachom 
Просмотр 

Моя малая Родина-
Тольятти 
 
https://multiurok.ru/files/preze
ntatsiia-na-temu-vstrechai-
vesnu.html 
нарисовать рисунок на тему 
“В гости к Весне!” 

Празднично-
событийный цикл 
школы 
Неделя театра 
https://www.youtube.c
om/watch?v=rmyF-
XTrHeU 
Поделиться 
впечатлениями. 

  

7 
14.00-
14.30 

 Празднично-событийный 
цикл школы 
 
Конкурс рисунков на тему 
“Самарское Знамя”   
 
 
 

Подвижные игры 
 
Эстафета”Встречная” 
https://nsportal.ru/nachalnaya
-
shkola/fizkultura/2014/06/30/
estafety-s-myachom 
Самостоятельно разучить 
игру. 

   

       

https://yandex.ru/collections/card/5aa510962321f255d2f1953d/?boardId=5aa50cdf215a844b5ec9308f
https://yandex.ru/collections/card/5aa510962321f255d2f1953d/?boardId=5aa50cdf215a844b5ec9308f
https://yandex.ru/collections/card/5aa510962321f255d2f1953d/?boardId=5aa50cdf215a844b5ec9308f
https://yandex.ru/collections/card/5aa510962321f255d2f1953d/?boardId=5aa50cdf215a844b5ec9308f
https://yandex.ru/collections/card/5aa510962321f255d2f1953d/?boardId=5aa50cdf215a844b5ec9308f
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-izgotovlenie-novogodnei-igrushki-989058.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-izgotovlenie-novogodnei-igrushki-989058.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-izgotovlenie-novogodnei-igrushki-989058.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-izgotovlenie-novogodnei-igrushki-989058.html
https://www.youtube.com/watch?v=K5FEYjQf298
https://www.youtube.com/watch?v=K5FEYjQf298
https://www.youtube.com/watch?v=K5FEYjQf298
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/06/30/estafety-s-myachom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/06/30/estafety-s-myachom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/06/30/estafety-s-myachom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/06/30/estafety-s-myachom
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-vstrechai-vesnu.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-vstrechai-vesnu.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-vstrechai-vesnu.html
https://www.youtube.com/watch?v=rmyF-XTrHeU
https://www.youtube.com/watch?v=rmyF-XTrHeU
https://www.youtube.com/watch?v=rmyF-XTrHeU
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/06/30/estafety-s-myachom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/06/30/estafety-s-myachom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/06/30/estafety-s-myachom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/06/30/estafety-s-myachom


 

Расписание дистанционного обучения для 3 «В» класса на неделю  18-23 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

4 
11.20-11.50 

  Мои первые проекты 
Работа над проектной 
задачей” 
“Рифмы”https://infourok.ru/
proekt-na-temu-rifma-
951999.html 

   

5 
12.20-12.50 

Школа 
компьютерного 
творчества 
“Работа над 
созданием 
авторской 
книжки:основная 
часть” 
https://www.youtube.
com/watch?v=K5FEY
jQf298 

 Подвижные игры 
Эстафета”Встречная” 
https://nsportal.ru/nachalnay
a-
shkola/fizkultura/2014/06/30
/estafety-s-myachom 
Просмотр 

 Подвижные игры 
Эстафета”Встречная
” 
https://nsportal.ru/nach
alnaya-
shkola/fizkultura/2014/
06/30/estafety-s-
myachom 
Просмотр 

 

6 
13.10-13.40 

  Музей в моем классе 
ЭОР 
Интерактивное посещение 
музеев страны 
https://www.culture.ru/news/
255578/v-muzei-onlain 
 
https://www.culture.ru/institu
tes/1485/gosudarstvennyi-
ermitazh 

 Моя малая родина - 
Тольятти. 
ЭОР 
https://multiurok.ru/file
s/prezentatsiia-na-
temu-vstrechai-
vesnu.html 
нарисовать рисунок 
на тему “В гости к 
Весне!” 
 

 

7 
14.00-14.30 

 Празднично-
событийный цикл 

 Празднично-
событийный цикл 

  

https://infourok.ru/proekt-na-temu-rifma-951999.html
https://infourok.ru/proekt-na-temu-rifma-951999.html
https://infourok.ru/proekt-na-temu-rifma-951999.html
https://www.youtube.com/watch?v=K5FEYjQf298
https://www.youtube.com/watch?v=K5FEYjQf298
https://www.youtube.com/watch?v=K5FEYjQf298
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/06/30/estafety-s-myachom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/06/30/estafety-s-myachom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/06/30/estafety-s-myachom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/06/30/estafety-s-myachom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/06/30/estafety-s-myachom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/06/30/estafety-s-myachom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/06/30/estafety-s-myachom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/06/30/estafety-s-myachom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/06/30/estafety-s-myachom
https://www.culture.ru/news/255578/v-muzei-onlain
https://www.culture.ru/news/255578/v-muzei-onlain
https://www.culture.ru/institutes/1485/gosudarstvennyi-ermitazh
https://www.culture.ru/institutes/1485/gosudarstvennyi-ermitazh
https://www.culture.ru/institutes/1485/gosudarstvennyi-ermitazh
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-vstrechai-vesnu.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-vstrechai-vesnu.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-vstrechai-vesnu.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-vstrechai-vesnu.html


 

 
Конкурс рисунков на 
тему: “Самарское 
знамя” 
 

“ Навстречу 
каникулам” Конкурс 
рисунков 
 
 

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  



 

Расписание дистанционного обучения для 3 «Г» класса на неделю  18-23 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

4 
11.20-
11.50 

 

 “Здоровей-ка 
“Опасносности 
летом” 

    

5. 
12.20-
12.50 

 

 Моя малая родина- 
Тольятти 
“ Будь природе 
другом”.Выставка 
творческих работ. 

Мои первые проекты 
 
Работа над 
проектной задачей” 
“рисуем 
пословицы””https://ed
ucation.yandex.ru/lab/
classes/47916/lessons
/mathematics/complet
e/   
 

Подвижные игры 
“Русская народная 
игра “ Ляпка” 
https://nsportal.ru/dets
kiy-
sad/okruzhayushchiy-
mir/2016/01/24/obycha
i-obryady-igry-i-
zabavy-russkogo-
naroda  
Просмотр 

  

6 
13.10-
13.40 

 

 

 
 Подвижные игры 

“Русская народная 
игра “ Ляпка” 
https://nsportal.ru/dets
kiy-
sad/okruzhayushchiy-
mir/2016/01/24/obycha
i-obryady-igry-i-
zabavy-russkogo-
naroda  
Просмотр 

Школа 
компьютерного 
творчества 
“Работа над 
созданием авторской 
книжки:основная 
часть” 
https://www.youtube.c
om/watch?v=K5FEYjQ
f298 

  

7 
14.00-
14.30 

Празднично-
событийный цикл 
школы 
 

   Празднично-
событийный цикл 
школы. 
“ Навстречу 

 

https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/lessons/mathematics/complete/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/01/24/obychai-obryady-igry-i-zabavy-russkogo-naroda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/01/24/obychai-obryady-igry-i-zabavy-russkogo-naroda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/01/24/obychai-obryady-igry-i-zabavy-russkogo-naroda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/01/24/obychai-obryady-igry-i-zabavy-russkogo-naroda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/01/24/obychai-obryady-igry-i-zabavy-russkogo-naroda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/01/24/obychai-obryady-igry-i-zabavy-russkogo-naroda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/01/24/obychai-obryady-igry-i-zabavy-russkogo-naroda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/01/24/obychai-obryady-igry-i-zabavy-russkogo-naroda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/01/24/obychai-obryady-igry-i-zabavy-russkogo-naroda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/01/24/obychai-obryady-igry-i-zabavy-russkogo-naroda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/01/24/obychai-obryady-igry-i-zabavy-russkogo-naroda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/01/24/obychai-obryady-igry-i-zabavy-russkogo-naroda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/01/24/obychai-obryady-igry-i-zabavy-russkogo-naroda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/01/24/obychai-obryady-igry-i-zabavy-russkogo-naroda
https://www.youtube.com/watch?v=K5FEYjQf298
https://www.youtube.com/watch?v=K5FEYjQf298
https://www.youtube.com/watch?v=K5FEYjQf298


 

Конкурс рисунков “ 
Самарское знамя” 

каникулам”Конкурс 
рисунков” 
 

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

 
 
 

  



 

Расписание дистанционного обучения для 4 «А» класса на неделю  18-23 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

12.20 -  
12.50 

  
 
 

 Подвижные  игры 
 Зайти по ссылке , 
посмотреть 
видеоролик  
https://www.youtube.co
m/watch?v=4FFT6r2m
p4o 
 

Моя малая Родина - 
Тольятти 
Совершим видео 
экскурсию  по 
Тольятти 
https://www.youtube.c
om/watch?v=P-
D8o6ofuTg 

 

13.10 - 
13.40 

 Я- исследователь. 
Защита проектов 
“Чему и как учились 
в начальной школе 
наши бабушки и 
дедушки, папы и 
мамы.” 

Школа 
компьютерной 
технологии  
Представление 
зачетных работ  
презентация “Мой 
класс” или 
мультфильма 
 nvshat59@mail.ru 
или Viber 
+79372341975 

Подвижные  игры 
 Разучить любую игру 
из видео ролика 
https://www.youtube.co
m/watch?v=4FFT6r2m
p4o 
 
 
 

  

13.50 -
14.20 

Празднично- 
событийный цикл. 
Конкурс рисунков 
“ Самарское знамя” 

Рассказы по истории 
Самарского края 
Итоговое занятие 
Выполнение отчетов 

Празднично- 
событийный цикл.  
 
Подготовка 
выпускной онлайн 
линейки. 

   

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o
https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o
https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o
https://www.youtube.com/watch?v=P-D8o6ofuTg
https://www.youtube.com/watch?v=P-D8o6ofuTg
https://www.youtube.com/watch?v=P-D8o6ofuTg
https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o
https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o
https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o


 

Расписание дистанционного обучения для 4 «Б» класса на неделю  18-23 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

6 
13.10 
-13.40 

 Моя малая Родина – 
Тольятти 
 
 

  Школа 
компьютерного 
творчества   
Представление 
зачетных работ  
презентация “Мой 
класс” или 
мультфильма. 
Работы отправляем 
на почту 
 nvshat59@mail.ru 
или Viber 
+79372341975 

Рассказы по истории 
Самарского края. 
 Организация 
экскурсии. 
.https://yandex.ru/  
Просмотр 
видеофильмов  
Достопримечательно
сти Самарского края. 
 

 

Подвижные игры 
Презентация 
видеороликов 
спортивных 
упражнений. 
 
 
 
 

 

7 
14.00 
-14.30 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
Конкурс рисунков 
“Самарское знамя” 
 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
 
Консультация по 
подготовке к 
“Последнему звонку 
 

 Подвижные игры         
  

 

Занимательные 
финансы. 
Презентация 
творческих отчетов. 
 
    
 

 

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://yandex.ru/


 

Расписание дистанционного обучения для 4 «В» класса на неделю  18-23 мая 
(внеурочная деятельность) 

   

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

4 
11.20 -
11.50 

 
Рассказы по истории 
Самарского края. 
Выполнение 
творческих отчетов 
 

 Школа 
компьютерного 
творчества  
Представление 
зачетных работ  
презентация “Мой 
класс” или 
мультфильма. 
Работы отправляем 
на почту 
 nvshat59@mail.ru 
или Viber 
+79372341975 

   

5 
12.20- 
12.50- 

Празднично - 
событийный цикл 
жизни школы. 
Консультация по 
созданию видео 
роликов  об 
окончании начальной 
школы. 

 Наш театр 
Показ 
театрализованного 
представления. 
https://yandex.ru/searc
h/?lr=240&clid=22704
53&win=422&text=пок
аз%20театрализован
ного%20представлен
ия%20по%20сказке%
20теремок  
2.Просмотрите видео 
3.Создайте свое 
театрализованное 
представление. 
Работы присылайте 
на вайбер 
+79372302641 или на 

   

https://yandex.ru/search/?lr=240&clid=2270453&win=422&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/search/?lr=240&clid=2270453&win=422&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/search/?lr=240&clid=2270453&win=422&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/search/?lr=240&clid=2270453&win=422&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/search/?lr=240&clid=2270453&win=422&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/search/?lr=240&clid=2270453&win=422&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/search/?lr=240&clid=2270453&win=422&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA


 

почту 
yafyasova.fakia@yand
ex.ru до 28.04 

6 
13.10 - 
13.40 

  Празднично - 
событийный цикл 
жизни школы. 
 
Конкурс рисунков 
“Самарское Знамя” 

   

7 
14.00 - 
14.30 

 Моя малая Родина- 
Тольятти. 
Презентация 
творческих работ “Я 
люблю свой город”. 

 Подвижные игры 
Разучить 
самостоятельно  
комплекс утренней 
зарядки. 
Снять видеоролик и 
отправить 
на вайбер 
+79372302641 или на 
почту 
yafyasova.fakia@yand
ex.ru  до  07..05 

Подвижные игры 
Придумать 
интересную игру- 
эстафету с обручем 
для одноклассников 

 

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru


 

Расписание дистанционного обучения для 4 «Г» класса на неделю  18-23 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 
4 

11.20-
1200 

Школа 
компьютерного 
творчества 
Представление 
зачетных работ  
презентация “Мой 
класс” или 
мультфильма. 
Работы отправляем 
на почту 
 nvshat59@mail.ru 
или Viber 
+79372341975 

  Рассказы по истории 
Самарского края..  
 Выполнение 
творческих отчетов 

  

5 
12.20-
13.00 

Подвижные игры .  
Правила игры в 
баскетбол. Отработка 
игровых приёмов.   

  Подвижные игры. 
Правила игры в 
баскетбол. 
Отработка игровых 
приёмов. 

  

6 
13.10-
13.50 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы.  
Конкурс рисунков 
“История Самарского 
Знамени” 

Празднично-
событийный цикл 
школы. Навстречу 
каникулам.  

Моя малая Родина -
Тольятти. 
Категория:Летописи 
"Тольятти от А до Я 
.Итоги проекта.  

   

7 
14.00-
14.40 

    Я- исследователь. 
Презентация 
проектов 

 

 
 

http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%22%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%90_%D0%B4%D0%BE_%D0%AF%22
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%22%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D0%90_%D0%B4%D0%BE_%D0%AF%22


 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

 
 


