
 

Расписание дистанционного обучения для 1 «А» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5. 
12.20 -
13.00 

Празднично - 
событийный цикл 
жизни школы 
 
Рисование рисунков 
на тему 
“Первоцветы” 

 “Открываю себя” 

Упражнение 

«Рисунок на спине» 
 

Динамическая пауза 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=j72J9C3
sGjg  
Комплекс 
упражнений  

Динамическая пауза 
 
Самостоятельное 
разучивание игры 
“Быстрые и ловкие” 

 

6. 
13.10 - 
13.40 

 Празднично - 
событийный цикл 
жизни школы 
 
Посмотреть 
видеоролик 
https://nsportal.ru/vide
o/2017/01/video-rolik-
den-zemli-1  
Нарисовать рисунки 
на тему “Берегите 
Землю” 

    

       

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://www.youtube.com/watch?v=j72J9C3sGjg
https://www.youtube.com/watch?v=j72J9C3sGjg
https://www.youtube.com/watch?v=j72J9C3sGjg
https://nsportal.ru/video/2017/01/video-rolik-den-zemli-1
https://nsportal.ru/video/2017/01/video-rolik-den-zemli-1
https://nsportal.ru/video/2017/01/video-rolik-den-zemli-1


 

Расписание дистанционного обучения для 1 «Б» класса на неделю 20.04.2020 – 25.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5 
12-20-
13.00 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
С Днем рождения , 
Земля! 
Рисунки на тему 
“Земля-наш общий 
дом”, “Берегите 
землю” 
.https://www.pinteres
t.ru/pin/43867881993
2595175/ 
 
 

 Динамическая пауза 
 Самостоятельно 
познакомиться  с 
разучиванием игры 
“У ребят порядок 
строгий”. 

 Динамическая пауза 
Комплекс упражнений 
игрового характера. Игра 
“У ребят порядок строгий” 
https://infourok.ru/sbornik-
podvizhnih-igr-dlya-klassov-
1311619.html 

 

6 
13.10-
13.40 

 Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
Изучить правила 
поведения в 
природе. (устно) 
 
 

“Я открываю себя” 

Упражнение 

«Рисунок на спине» 

 
 

   

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

https://www.pinterest.ru/pin/438678819932595175/
https://www.pinterest.ru/pin/438678819932595175/
https://www.pinterest.ru/pin/438678819932595175/
https://infourok.ru/sbornik-podvizhnih-igr-dlya-klassov-1311619.html
https://infourok.ru/sbornik-podvizhnih-igr-dlya-klassov-1311619.html
https://infourok.ru/sbornik-podvizhnih-igr-dlya-klassov-1311619.html


 

Расписание дистанционного обучения для 1 «В» класса на неделю 20.04.2020 – 25.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5 
12-20-
13.00 

 

“Я открываю себя” 

Упражнение «Рисунок на 

спине» 

 
 

 Празднично - 
событийный цикл 
жизни школы 
Рисунки на тему 
“Перелетные птицы”. 

 Динамическая пауза 
Разучить 
самостоятельно игру 
“У ребят порядок 
строгий!. 

 

6 
14.05-
14.45 

 Динамическая пауза 
 
https://yandex.ru/video/searc
h?from=tabbar&text=игра%2
0на%20прогулку%201%20к
ласс 
Комплекс упражнений 
игрового характера. 

    

7 
14.00-
14.30 

Празднично - событийный 
цикл жизни школы 
Ознакомиться с инструкцией  
“Правила поведения в лесу” 
https://yandex.ru/video/search?
from=tabbar&text=правила%20
поведения%20в%20лесу 
 

     

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BA%D1%83%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BA%D1%83%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BA%D1%83%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BA%D1%83%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83


 

Расписание дистанционного обучения для 1 «Г» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5 
12.20- 
12.50 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
Изготовление 
кормушки для птиц 
YouTube 
https://www.youtube.c
om/watch?v=aJ-
r__SBWlU 

Динамическая пауза 
Разминка. Игра “На 
прогулку” 
YouTube 
https://www.youtube.c
om/watch?v=CO0mUe
kg74U 
 

 “Я открываю себя” 

Упражнение 

«Рисунок на спине» 

 
 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
Развешивание 
кормушек 

 

6 
13.10- 
13.40 

   Динамическая пауза 
Зарядка. Игра 
“Алфавит” 
YouTube 
https://www.youtube.c
om/watch?v=Fs1KKSl
hQl4 

  

       

       

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aJ-r__SBWlU
https://www.youtube.com/watch?v=aJ-r__SBWlU
https://www.youtube.com/watch?v=aJ-r__SBWlU
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=Fs1KKSlhQl4
https://www.youtube.com/watch?v=Fs1KKSlhQl4
https://www.youtube.com/watch?v=Fs1KKSlhQl4


 

Расписание дистанционного обучения для 2 «А» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5 
12.20- 
12.50 

 Наш театр 
 
Работа над серией 
мини-спектаклей 
https://www.youtube.c
om/watch?v=rmyF-
XTrHeU 
 

Школа 
компьютерного 
творчества 
 
В программе Paint 
нарисовать 
поздравительную 
открытку. 

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

 

6 
13.10- 
13.40 

 Подвижные игры 
https://youtu.be/9NlTP
Mz9nk8 
 
 

Празднично-
событийный цикл 
Неделя театра 
https://www.culture.ru/
movies/1740/konek-
gorbunok 
2 серия 
 

Мои первые проекты 
https://www.youtube.c
om/watch?v=j1wlC0Yi
404&feature=emb_log
o 

Моя малая родина - 
Тольятти. 
 
://multiurok.ru/files/pre
zentatsiia-na-temu-
vstrechai-vesnu.html 

 

7 
14.00- 
14.30 

Празднично-
событийный цикл 
Неделя театра 
https://www.culture.ru/
movies/1740/konek-
gorbunok 
1 серия 

 
 

 
 

   

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

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://vk.com/video-48242706_171189916
https://vk.com/video-48242706_171189916
https://youtu.be/9NlTPMz9nk8
https://youtu.be/9NlTPMz9nk8
https://www.culture.ru/movies/1740/konek-gorbunok
https://www.culture.ru/movies/1740/konek-gorbunok
https://www.culture.ru/movies/1740/konek-gorbunok
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
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.culture.ru/movies/1740/konek-gorbunok
https://www.culture.ru/movies/1740/konek-gorbunok
https://www.culture.ru/movies/1740/konek-gorbunok


 

 

Расписание дистанционного обучения для 2 «Б» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5 
12.20- 
12.50 

   Музей в моём классе 
https://yandex.ru/video
/preview/?filmId=1046
212961072243262&te
xt=  
 

  

6 
13.10 - 
13.40 

Празднично-
событийный цикл 
школы 
спектакль “ 
Оловянные кольца”  
1 часть 
https://kids.teatr-
live.ru/2020/03/detskie
-spektakli-onlajn/  

Школа 
компьютерного 
творчества.  
 
В программе Paint 
нарисовать 
поздравительную 
открытку. 

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

  

7 
14.00-
14.30 

 Мои первые проекты 
Продолжить работу 
над проектом “75 
годовщина Великой 
победы” 

Празднично-событийный 
цикл школы спектакль 
“Оловянные кольца” 2 часть 
https://kids.teatr-
live.ru/2020/03/detskie-
spektakli-onlajn/  

Подвижные игры 
Придумать комплекс 
утренней зарядки с 
мячом 

Подвижные игры 
Придумать комплекс 
утренней зарядки со 
скакалкой 

 

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046212961072243262&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046212961072243262&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046212961072243262&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046212961072243262&text=
https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/


 

Расписание дистанционного обучения для 2 «В» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

4 
11.20 - 
11.50 

Школа компьютерного 
творчества. 
В программе Paint 
нарисовать 
поздравительную 
открытку. 

   Подвижные игры. 
Ознакомиться с 
марийскими народными 
играми 
https://youtu.be/1P2UTXMq8
H4  

 

5 
12.20 - 
12.50 

  Мои первые проекты. 
Создать композицию 
“Настоящий друг” из 
пластичных материалов. 

  
 

 

6 
13.10 - 
13.40 

Подвижные игры. 
Ознакомиться с 
дагестанской народной 
игрой “Подними 
платок” 
https://youtu.be/NUu128
elDkM 

 Празднично-событийный 
цикл школы. 
С днём рождения, Земля! 
Рисунок “Первоцветы”. 

 Моя малая Родина - 
Тольятти. 
Продумать оформление 
поздравительной открытки 
ветеранам.  

 

7 
14.00 - 
14.30 

 Празднично-событийный 
цикл жизни школы. 
С днём рождения, Земля! 
Рисунок “Первоцветы”. 

    

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

https://youtu.be/1P2UTXMq8H4
https://youtu.be/1P2UTXMq8H4
https://youtu.be/NUu128elDkM
https://youtu.be/NUu128elDkM


 

Расписание дистанционного обучения для 2 «Г» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

4 
11.20 - 
11.50 

   Мои первые проекты 
Сконструировать 
объёмные фигуры из 
пластичных материалов 

  

5 
12.20 - 
12.50 

Школа  
компьютерного 
творчества 
В программе Paint 
нарисовать 
поздравительную 
открытку. 

 . Подвижные игры 
Придумать эстафеты с 
использованием мяча и 
скакалки. 
 

 
 

 

6 
13.10 - 
13.40 

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

 Музей в моем классе 
http://musei-
online.blogspot.com/ 

Подвижные игры 
https://www.youtube.com/w
atch?v=c7a3-
qDbXW8&feature=emb_log
o 

Моя малая Родина-
Тольятти 
Узнать у родных о 
героях своей семьи   
 

 

7 
14.00 - 
14.30 

 Празднично-событийный 
цикл жизни школы 
Неделя театра 
https://www.culture.ru/movies
/1740/konek-gorbunok 
2 серия 

    

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

https://www.culture.ru/movies/1740/konek-gorbunok
https://www.culture.ru/movies/1740/konek-gorbunok
http://musei-online.blogspot.com/
http://musei-online.blogspot.com/
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
https://www.culture.ru/movies/1740/konek-gorbunok
https://www.culture.ru/movies/1740/konek-gorbunok


 

Расписание дистанционного обучения для 3 «А» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5 
12.20-12.50 

Мои первые проекты 
 
Работа над 
проектом”Изготовление 
новогодней игрушки”. 
https://www.maam.ru/detskijsa
d/master-klas-izgotovlenie-
novogodnei-igrushki-
989058.html 
Просмотр 

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

  

6 
13.10-13.40 

 

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

  Подвижные игры 
Эстафета”Встречная” 
https://nsportal.ru/nachaln
aya-
shkola/fizkultura/2014/06/3
0/estafety-s-myachom 
Просмотр. 

  

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 
жизни школы 
Неделя театра 
https://www.youtube.
com/watch?v=rmyF-
XTrHeU 
Поделиться 
впечатлениями. 

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

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

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

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=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
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.youtube.com/watch?v=K5FEYjQf298
https://www.youtube.com/watch?v=K5FEYjQf298
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=rmyF-XTrHeU
https://www.youtube.com/watch?v=rmyF-XTrHeU
https://www.youtube.com/watch?v=rmyF-XTrHeU
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


 

Расписание дистанционного обучения для 3 «Б» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 
(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/collections/
card/5aa510962321f255d2f1
953d/?boardId=5aa50cdf215
a844b5ec9308f 
Составить синквейн к 
картине. 

Мои первые проекты 
Онлайн-занятие 
Работа над 
проектом”Изготовление 
новогодней игрушки”. 
https://www.maam.ru/detsk
ijsad/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.com/w
atch?v=K5FEYjQf298 

Подвижные игры 
Эстафета”Встречная” 
https://nsportal.ru/nachalna
ya-
shkola/fizkultura/2014/06/3
0/estafety-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 
Неделя театра 
https://www.youtube.com/w
atch?v=rmyF-XTrHeU 
Поделиться 
впечатлениями. 

  

7 
14.00-
14.30 

 Празднично-событийный 
цикл 
Неделя театра.Просмотр 
https://www.youtube.com/
watch?v=rmyF-XTrHeU 

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://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://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://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


 

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  



 

Расписание дистанционного обучения для 3 «В» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

4 
11.20-11.50 

  Мои первые проекты 
 
 
Работа над 
проектом”Изготовлен
ие новогодней 
игрушки”. 
https://www.maam.ru/
detskijsad/master-
klas-izgotovlenie-
novogodnei-igrushki-
989058.html 
Просмотр 
 

   

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. 
 с ЭОР 
Ознакомиться с 
дагестанской 
народной игрой 
“Подними платок” 
https://youtu.be/NUu1
28elDkM 
просмотр 

 Подвижные игры. 
с ЭОР 
Ознакомиться с 
марийскими 
народными играми 
https://youtu.be/1P2U
TXMq8H4  
просмотр 

 

6 
13.10-13.40 

  Музей в моем классе 
ЭОР 
К. Коровин «Ранняя 
весна» (1870) 
https://yandex.ru/collect
ions/card/5aa51096232

 Моя малая родина - 
Тольятти. 
ЭОР 
https://multiurok.ru/file
s/prezentatsiia-na-
temu-vstrechai-

 

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.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://youtu.be/NUu128elDkM
https://youtu.be/NUu128elDkM
https://youtu.be/1P2UTXMq8H4
https://youtu.be/1P2UTXMq8H4
https://yandex.ru/collections/card/5aa510962321f255d2f1953d/?boardId=5aa50cdf215a844b5ec9308f
https://yandex.ru/collections/card/5aa510962321f255d2f1953d/?boardId=5aa50cdf215a844b5ec9308f
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


 

1f255d2f1953d/?boardI
d=5aa50cdf215a844b5
ec9308f 

 

vesnu.html 
нарисовать рисунок 
на тему “В гости к 
Весне!” 
 

7 
14.00-14.30 

 Празднично-
событийный цикл 
школы. 
С днём рождения, 
Земля! 
Рисунок 
“Первоцветы”. 
 

 Празднично-
событийный цикл 
школы. 
С днём рождения, 
Земля! 
Рисунок 
“Первоцветы”. 

  

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

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://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-vstrechai-vesnu.html


 

Расписание дистанционного обучения для 3 «Г» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

4 
11.20-
11.50 

 

 Вредные и полезные 
привычки 
https://education.yand
ex.ru/  

    

5. 
12.20-
12.50 

 

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

Мои первые проекты 
 
Работа над 
проектной задачей” 
Безопасный 
путь”https://yandex.ru/
video/preview/?filmId=
839212224434489404
3&text=видео%20без
опасный%20путь%20
в%20школу&path=wiz
ard&parent-
reqid=1587141324619
874-
753685192229677171
500158-production-
app-host-man-web-yp-
225&redircnt=1587141
347.1  

Подвижные игры. 
с ЭОР 
Ознакомиться с 
марийскими 
народными играми 
https://youtu.be/1P2U
TXMq8H4  
просмотр 

  

6 
13.10-
13.40 

 

 

 
 Подвижные игры. 

 с ЭОР 
Ознакомиться с 
дагестанской 
народной игрой 
“Подними платок” 
https://youtu.be/NUu1

Школа 
компьютерного 
творчества 
“Работа над 
созданием авторской 
книжки:основная 
часть” 

  

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://youtu.be/1P2UTXMq8H4
https://youtu.be/1P2UTXMq8H4
https://youtu.be/NUu128elDkM


 

28elDkM 
просмотр 

https://www.youtube.c
om/watch?v=K5FEYjQ
f298 

7 
14.00-
14.30 

Празднично-
событийный цикл 
ЭОР 
Празднично-
событийный цикл 
школы. 
С днём рождения, 
Земля! 
Рисунок 
“Первоцветы”.https://
education.yandex.ru/la
b/classes/47916/librar
y/nature/theme/36829/
lessons/  
  

    
Празднично-
событийный цикл 
ЭОР 
Празднично-
событийный цикл 
школы. 
С днём рождения, 
Земля! 
Рисунок 
“Первоцветы”.https://
education.yandex.ru/la
b/classes/47916/librar
y/nature/theme/36829/
lessons/  

 

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

 
 
 

  

https://youtu.be/NUu128elDkM
https://www.youtube.com/watch?v=K5FEYjQf298
https://www.youtube.com/watch?v=K5FEYjQf298
https://www.youtube.com/watch?v=K5FEYjQf298
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/nature/theme/36829/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/nature/theme/36829/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/nature/theme/36829/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/nature/theme/36829/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/nature/theme/36829/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/nature/theme/36829/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/nature/theme/36829/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/nature/theme/36829/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/nature/theme/36829/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/47916/library/nature/theme/36829/lessons/


 

Расписание дистанционного обучения для 4 «А» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

12.20 -  
12.50 

 Рассказы по  истории 
Самарской области 
https://yandex.ru/  
Просмотр 
видеофильмов 
 

 Подвижные  игры 
 Сделать видеоролик 
“Я занимаюсь 
спортом на 
карантине” 

Моя малая Родина - 
Тольятти 
Зайти на сайт и 
посмотреть 
презентацию об 
экономике Тольятти 
https://videouroki.net/r
azrabotki/prezentatsiy
a-dlya-nachalnykh-
klassov-ekonomika-
tolyatti.html 
 

 

13.10 - 
13.40 

 Я - исследователь 
Зайти по ссылке  
https://intolimp.org/pub
lication/obraziets-
zashchity-proiekta.html 
посмотреть образец 
устной защиты 
проекта. Подготовить 
устную защиту 
проекта над которым 
работали . 
Выслать голосовое 
сообщение до 30.04 
на почту 
nvshat59@mail.ru 
или Viber 
+79372341975 
 

Школа 
компьютерной 
технологии  
Участвуем в 
конкурсе «Школа 
12 фей»!  
Создать 
мультфильм  или 
презентацию “Мой 
любимый 4...” 
Работы высылаем 
до 20.05  учителю 
ШКТ Шаталовой Н.В. 
на почту 
nvshat59@mail.ru 
или Viber 
+79372341975 

Подвижные  игры 
 Сделать видеоролик 
“Я занимаюсь 
спортом на 
карантине” 
Работы высылаем до 
30.04    
 Шаталовой Н.В. на 
почту 
nvshat59@mail.ru 
или Viber 
+79372341975 
 
 
 

  

13.50 - Празднично-  Празднично-    

https://yandex.ru/
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dlya-nachalnykh-klassov-ekonomika-tolyatti.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dlya-nachalnykh-klassov-ekonomika-tolyatti.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dlya-nachalnykh-klassov-ekonomika-tolyatti.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dlya-nachalnykh-klassov-ekonomika-tolyatti.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-dlya-nachalnykh-klassov-ekonomika-tolyatti.html
https://intolimp.org/publication/obraziets-zashchity-proiekta.html
https://intolimp.org/publication/obraziets-zashchity-proiekta.html
https://intolimp.org/publication/obraziets-zashchity-proiekta.html


 

14.20 событийный цикл. 
Сделать 
поздравительную 
открытку для 
ветеранов ВОВ 

событийный цикл. 
Сделать 
поздравительную 
открытку для 
ветеранов ВОВ 
 

       

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 



 

Расписание дистанционного обучения для 4 «Б» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

6 
13.10 
-13.40 

 Моя малая Родина – 
Тольятти 
 

 Школа 
компьютерного 
творчества   
Участвуем в 
конкурсе «Школа 12 
фей»! 
 Создать 
мультфильм  или 
презентацию “Мой 
любимый 4...” 
Работы высылаем до 
20.05  учителю ШКТ 
Шаталовой Н.В. на 
почту 
nvshat59@mail.ru 
или Viber 
+79372341975 

Рассказы по истории 
Самарского края 
 
Нарисовать  на А4 
любое знаменитое 
место  области 
 

 

Подвижные игры 
 
https://ok.ru/video/126
4950184635 
 
 
 

 

7 
14.00 
-14.30 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
 
Светлый праздник  
Пасхи. 
Посмотреть 
видеоролик 
https://yandex.ru/video/
preview/ 
 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
 
Готовимся к 
празднику Пасхи 
(изготовление 
атрибутов праздника) 
Фото работ или фото 
процесса 
приготовления 

 Подвижные игры 
%80%D1%8F%D0%B
4%D0%BA%D1%83%
20%D0%B2%D1%81
%D0%B5%20%D0%B
1%D1%83%D0%B4%
D0%B5%D1%82%20
%D0%B2%20%D0%B
F%D0%BE%D1%80%
D1%8F%D0%B4%D0
%BA%D0%B5&path=

Занимательные 
финансы 
Экономика семьи во 
времена кризиса 

 

https://ok.ru/video/1264950184635
https://ok.ru/video/1264950184635
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17469921269854504022&from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17469921269854504022&from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859


 

высылать по почте 
tolina12@mail.ru или 
Viber +79171257873 
 
 

wizard&parent-
reqid=15859 

    https://yandex.ru/video
/preview/?filmId=1355
9229868104331315&t
ext=%D0%B4%D0%B
5%D0%BB%D0%B0%
D0%B9%20%D0%B7
%D0%B0%D1 

  

       

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

mailto:tolina12@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13559229868104331315&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=15859


 

Расписание дистанционного обучения для 4 «В» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

   

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

4 
11.20 -
11.50 

Рассказы по истории 
Самарского края 
Нарисовать  на А4 любое 
знаменитое место  
области 
 
 
 

 Школа компьютерного 
творчества  
Участвуем в конкурсе 
«Школа 12 фей»! 
 Создать мультфильм  или 
презентацию “Мой 
любимый 4...” Работы 
высылаем  до 20.05  
учителю ШКТ Шаталовой 
Н.В. на почту 
nvshat59@mail.ru или 
Viber +79372341975 
 

   

5 
12.20- 
12.50- 

Празднично - 
событийный цикл жизни 
школы.  
Этот День Победы. 
1.Зайдите по ссылке: 
.https://easyen.ru/load/scen
arii_prazdnikov/9_maja/mol
itva/344-1-0-53646 
2.Просмотрите материал. 
Найдите и выучите 
стихотворение о войне.  

 Наш  театр 
Как сделать кукольный 
театр своими руками. 
Зайдите по ссылке: 
http://www.youtube.com/watc
h?v=vvr38T5n6yA  
2.Просмотрите видео 
3.Выполните задания 
Работы присылайте на 
вайбер +79372302641 или 
на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru 
до 28.04 

   

6 
13.10 - 
13.40 

  
 

Празднично - событийный 
цикл жизни школы 
Сделать открытку ветерану. 
Фотографию переслать на 

   

https://www.youtube.com/watch?v=rmyF-XTrHeU
https://www.youtube.com/watch?v=rmyF-XTrHeU
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/9_maja/molitva/344-1-0-53646
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/9_maja/molitva/344-1-0-53646
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/9_maja/molitva/344-1-0-53646
http://www.youtube.com/watch?v=vvr38T5n6yA
http://www.youtube.com/watch?v=vvr38T5n6yA
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru


 

вайбер +79372302641 или 
на почту 
yafyasova.fakia@yandex.ru  
до 28.04   
 

7 
14.00 - 
14.30 

 Моя малая Родина - 
Тольятти  
 
Герои -земляки 
Самарской области  
1.Зайдите по ссылке: 
https://infourok.ru/prez
entaciya-
geroizemlyaki-
samarskoy-oblasti-
3782488.html  
2.Просмотрите 
материал. 
3.Напишите об 
одном из героев 
сообщение. 
4.ответы присылайте 
на вайбер 
+79372302641 или на 
почту 
yafyasova.fakia@yand
ex.ru  до  27.04 

 Подвижные игры 
Разучить 
самостоятельно  
комплекс утренней 
зарядки 
 

Подвижные игры 
Придумать 
интересную игру для 
одноклассников 

 

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/10/26/kto-proslavil-nash-tolyatti
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/10/26/kto-proslavil-nash-tolyatti
https://infourok.ru/prezentaciya-geroizemlyaki-samarskoy-oblasti-3782488.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geroizemlyaki-samarskoy-oblasti-3782488.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geroizemlyaki-samarskoy-oblasti-3782488.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geroizemlyaki-samarskoy-oblasti-3782488.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geroizemlyaki-samarskoy-oblasti-3782488.html
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru
mailto:yafyasova.fakia@yandex.ru


 

Расписание дистанционного обучения для 4 «Г» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 
4 

11.20-
1200 

Школа компьютерного 
творчества 
Создать мультфильм  или 
презентацию “Мой 
любимый 4...” Работы 
высылаем  до 20.05  
учителю ШКТ Шаталовой 
Н.В. на почту 
nvshat59@mail.ru или 
Viber +79372341975 
 

  Рассказы по истории 
Самарского края.  
Космическая столица  
 
https://kosmo-
museum.ru/static_pag
es/gagarinskiy-urok-
kosmos-eto-
mГагаринский урок 
“Космос- это мы” 
 

  

5 
12.20-
13.00 

Подвижные игры . 
Весёлые старты с 
различными предметами.   

  Подвижные игры . 
Весёлые старты с 
различными 
предметами. 

  

6 
13.10-
13.50 

Празднично-событийный 
цикл жизни школы. С днём 
.https://easyen.ru/load/scena
rii_prazdnikov/9_maja/molitv
a/344-1-0-53646рождения, 
Земля! 

Празднично-
событийный цикл 
школы. С днём 
рождения, Земля! 
.https://easyen.ru/load/
scenarii_prazdnikov/9
_maja/molitva/344-1-
0-53646 

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

   

7 
14.00-
14.40 

    Я- исследователь . 
Искусство задавать 
вопросы и отвечать 
на них. Практическое 
занятие. 

 

 

https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://kosmo-museum.ru/static_pages/gagarinskiy-urok-kosmos-eto-my-323d832f-7082-4c14-b5bf-7cb281b20e7b
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/9_maja/molitva/344-1-0-53646
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/9_maja/molitva/344-1-0-53646
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/9_maja/molitva/344-1-0-53646
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/9_maja/molitva/344-1-0-53646
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/9_maja/molitva/344-1-0-53646
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/9_maja/molitva/344-1-0-53646
https://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/9_maja/molitva/344-1-0-53646
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 

 
 


