
 

Расписание дистанционного обучения для 1 «А» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

5. 
12.20 -13.00 

Празднично - событийный 
цикл жизни школы 
 
Великий май! Победный 
май! 
Рисование рисунков на 
данную  тему 

 “Открываю себя” 

Упражнение «Рисунок на 

спине» 
 

Динамическая пауза 
 
Разминка. Разучивание 
игры “ Лиса и зайчики ” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=YblRgAwNwv0  

6. 
13.10 - 13.40 

 Празднично - событийный 
цикл жизни школы  
 
Великий май! Победный 
Май! 
Посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=UB8H5OHroLo  

  

     

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YblRgAwNwv0
https://www.youtube.com/watch?v=YblRgAwNwv0
https://www.youtube.com/watch?v=UB8H5OHroLo
https://www.youtube.com/watch?v=UB8H5OHroLo


 

Расписание дистанционного обучения для 1 «Б» класса на неделю 27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

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.pinterest.ru/pin/43
8678819932595175/ 
 
 

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

 

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/


 

Расписание дистанционного обучения для 1 «В» класса на неделю 27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

5 
12-20-
13.00 

 

“Я открываю себя” 

Упражнение «Рисунок на 

спине» 

 
 

 Празднично - событийный 
цикл жизни школы. 
“Костюмы из бросового 
материала” 
 
Рисование рисунков на 
данную  тему 

 

6 
14.05-
14.45 

 Динамическая пауза 
 
https://yandex.ru/video/search?f
rom=tabbar&text=игра%20на%
20прогулку%201%20класс 
У ребят порядок строгий. 
Разучивание игры. 

  

7 
14.00-
14.30 

Празднично - событийный 
цикл жизни школы 
 
“Экомода”, - изготовление 
костюма из бросового 
материала 
https://www.youtube.com/watch
?v=M-4nzqkSCHo 

   

 
 

 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://www.youtube.com/watch?v=M-4nzqkSCHo
https://www.youtube.com/watch?v=M-4nzqkSCHo


 

Расписание дистанционного обучения для 1 «Г» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

5 
12.20- 
12.50 

Празднично-событийный цикл 
жизни школы 
“Экомода”, - изготовление 
костюма из бросового 
материала 
YouTube  

Динамическая пауза 
Комплекс упражнений 
игрового характера 
YouTube  

 “Я открываю себя” 

Упражнение «Рисунок на 

спине» 

 
 

6 
13.10- 
13.40 

   Динамическая пауза 
Зарядка. Игра “У ребят 
порядок строгий” 
 
 

     

     

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  



 

Расписание дистанционного обучения для 2 «А» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

5 
12.20- 
12.50 

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

Школа компьютерного 
творчества 
 
В программе Paint создать 
пейзаж “Водоём”  

 

6 
13.10- 
13.40 

 Подвижные игры 
https://youtu.be/9NlTPMz9nk8 
 
 

Празднично-событийный цикл 
жизни школы. 
С днём рождения, Земля! 
Сделать поделку из бросового 
материала 

Мои первые проекты 
https://www.youtube.com/watch?
v=j1wlC0Yi404&feature=emb_lo
go 

7 
14.00- 
14.30 

Празднично-событийный цикл 
жизни школы. 
С днём рождения, Земля! 
Сделать поделку из бросового 
материала 
 

 
 

 
 

 

 

 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://youtu.be/9NlTPMz9nk8
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  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

5 
12.20-12.50 

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

6 
13.10 - 13.40 

Празднично-
событийный цикл 
школы 
спектакль по выбору 
https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=120421795
14363052267&parent-
reqid=  

Школа компьютерного 
творчества.  
 
В программе Paint создать 
пейзаж “Водоём” 

 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 по выбору 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1204217951436305226
7&parent-reqid=  

Подвижные игры 
Придумать комплекс утренней 
зарядки без предмета 

 
 

 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/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12042179514363052267&parent-reqid=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12042179514363052267&parent-reqid=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12042179514363052267&parent-reqid=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12042179514363052267&parent-reqid=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12042179514363052267&parent-reqid=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12042179514363052267&parent-reqid=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12042179514363052267&parent-reqid=


 

Расписание дистанционного обучения для 2 «В» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

4 
11.20 - 11.50 

Школа компьютерного 
творчества. 
В программе Paint создать 
пейзаж “Водоём” 

   

5 
12.20 - 12.50 

  Мои первые проекты. 
Создать композицию 
“Космическая ракета”. 

 

6 
13.10 - 13.40 

Подвижные игры. 
Ознакомиться с татарской 
народной игрой 
https://youtu.be/_RXiYIom1
co 

 Празднично-событийный цикл 
школы. 
С днём рождения, Земля! 
Придумать костюм из 
бросового материала 

 

7 
14.00 - 14.30 

 Празднично-событийный цикл 
жизни школы. 
С днём рождения, Земля! 
Придумать костюм из 
бросового материала 

  

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

 
  

https://youtu.be/_RXiYIom1co
https://youtu.be/_RXiYIom1co


 

Расписание дистанционного обучения для 2 «Г» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

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 создать 
пейзаж “Водоём” 

 . 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/movies/17
40/konek-gorbunok 
1 серия 

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

Подвижные игры 
https://www.youtube.com/watch?
v=c7a3-
qDbXW8&feature=emb_logo 

7 
14.00 - 
14.30 

 Празднично-событийный цикл 
жизни школы 
Неделя театра 
https://www.culture.ru/movies/17
40/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.culture.ru/movies/1740/konek-gorbunok
https://www.culture.ru/movies/1740/konek-gorbunok


 

Расписание дистанционного обучения для 3 «А» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

5 
12.20-12.50 

Мои первые проекты 
 
Работа над 
проектом”Изготовление 
новогодней игрушки”. 
https://www.maam.ru/detskijsad/
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/est
afety-s-myachom 
Просмотр 
 

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

7 
14.00-14.30 

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

 

 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://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


 

Расписание дистанционного обучения для 3 «Б» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

5 
12.20-
12.50 

Музей в моём классе. 
К. Коровин «Ранняя весна» 
(1870) 
https://yandex.ru/collections/card/
5aa510962321f255d2f1953d/?boa
rdId=5aa50cdf215a844b5ec9308f 
Составить синквейн к картине. 

Мои первые проекты 
Онлайн-занятие 
Работа над 
проектом”Изготовление 
праздничной открытки”. 
https://www.maam.ru/detskijsad/
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/watch?
v=K5FEYjQf298 

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

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

Празднично-событийный цикл 
Неделя театра 
https://www.youtube.com/watch?
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/est
afety-s-myachom 
Самостоятельно разучить 
игру. 

 

 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://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://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


 

Расписание дистанционного обучения для 3 «В» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 

(внеурочная деятельность) 
 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

4 
11.20-11.50 

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

 

5 
12.20-12.50 

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

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

 

6 
13.10-13.40 

  Музей в моем классе 
ЭОР 
К. Коровин «Ранняя весна» 
(1870) 
https://yandex.ru/collections/card/
5aa510962321f255d2f1953d/?bo
ardId=5aa50cdf215a844b5ec930
8f 

 

7 
14.00-14.30 

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

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

 

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://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.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


 

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  



 

Расписание дистанционного обучения для 3 «Г» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

4 
11.20-
11.50 

 

 “Я б в спасатеом пошел” 
https://education.yandex.ru/lab/cl
asses/47916/lessons/mathemati
cs/complete/  

  

5. 
12.20-
12.50 

 

 Моя малая родина - Тольятти 
ЭОР 
https://multiurok.ru/files/prezentat
siia-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/prev
iew/?filmId=83921222443448940
43&text=видео%20безопасный
%20путь%20в%20школу&path=
wizard&parent-
reqid=1587141324619874-
753685192229677171500158-
production-app-host-man-web-
yp-225&redircnt=1587141347.1  

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

6 
13.10-
13.40 

 

 

 
 Подвижные игры 

Эстафета”Встречная” 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/fizkultura/2014/06/30/esta
fety-s-myachom 
Просмотр 

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

7 
14.00-
14.30 

Празднично-событийный цикл 
ЭОР 
Празднично-событийный цикл 
школы. 
С днём рождения, Земля! 

   

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://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=видео%20безопасный%20путь%20в%20школу&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=видео%20безопасный%20путь%20в%20школу&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=видео%20безопасный%20путь%20в%20школу&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=видео%20безопасный%20путь%20в%20школу&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=видео%20безопасный%20путь%20в%20школу&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=видео%20безопасный%20путь%20в%20школу&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=видео%20безопасный%20путь%20в%20школу&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=видео%20безопасный%20путь%20в%20школу&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8392122244344894043&text=видео%20безопасный%20путь%20в%20школу&path=wizard&parent-reqid=1587141324619874-753685192229677171500158-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1587141347.1
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


 

Рисунок 
“Первоцветы”.https://education.
yandex.ru/lab/classes/47916/libr
ary/nature/theme/36829/lessons/  
  

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

 
 
 

  

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  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

12.20 -  
12.50 

 Рассказы по  истории 
Самарской области 
https://yandex.ru/  
Просмотр видеофильмов  
Мировой футбол в Самаре. 
 

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

13.10 - 
13.40 

 Я - исследователь 
Защита Проектов 
.Надежда Васильевна 
приглашает вас на 
запланированную 
конференцию: Zoom. 
Время: 28 апр 2020 в 11:30  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/722
77249197?pwd=SG5QREFRSX
JzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09 
Идентификатор 
конференции: 722 7724 9197 
Пароль:8CreCN 
Для уч-ся, которые  не 
смогли участвовать в 
конференции выслать фото 
проектов  на почту 
nvsha59@mail.ru  

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

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

13.50 -
14.20 

Празднично- событийный цикл. 
Посещаем виртуальную 
выставку, посвященную 
Великой Победе “Дорогой 
Победы”.по адресу 

 Празднично- событийный цикл. 
Продолжаем выполнять 
работы на конкурс, 
посвященный 9 Мая. 
Работы на конкурс отправляем 

 

https://yandex.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o
https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://us04web.zoom.us/j/72277249197?pwd=SG5QREFRSXJzcjJGRG1LdFlsaTF0QT09
https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o
https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o


 

https://cloud.mail.ru/public/wVDw
/JS1ys6zL 
 
 
 
 
 

по адресу 
 edinros.tlt@mai1.ru, reJI.: 31-
28-87, (r.Tonrsrrz, yl. 
PenorrrorlnoHHax, II, 
Kopryc 2, rca6.3) - ronrypc 
rBopqecrczx pa6or (no4enor); - 
sokolova.em@tg1.ru - KoHKypc 
prlcyHKos (Mbr rraMrrr,r srofi 
BepHbD 

     

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

https://cloud.mail.ru/public/wVDw/JS1ys6zL
https://cloud.mail.ru/public/wVDw/JS1ys6zL


 

Расписание дистанционного обучения для 4 «Б» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

6 
13.10 
-13.40 

 Моя малая Родина – Тольятти 
 

 Школа компьютерного 
творчества   
Участвуем в конкурсе 
«Школа 12 фей»! 
 Продолжить работу  
 по 
созданию мультфильма  или 
презентации “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 
Мировой футбол в Самаре. 
https://yandex.ru/  
Просмотр видеофильмов  

 

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

 Подвижные игры 
%80%D1%8F%D0%B4%D0%B
A%D1%83%20%D0%B2%D1%
81%D0%B5%20%D0%B1%D1
%83%D0%B4%D0%B5%D1%8
2%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 

     

https://yandex.ru/
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
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
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


 

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  



 

Расписание дистанционного обучения для 4 «В» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

   

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

4 
11.20 -
11.50 

Рассказы по истории 
Самарского края 
Мировой футбол в Самаре. 
https://yandex.ru/  
Просмотр видеофильмов  
 
 

 Школа компьютерного 
творчества  
Участвуем в конкурсе 
«Школа 12 фей»! 
 Продолжить работу  
 по 
созданию мультфильма  или 
презентации “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.  
Великий Май! Победный Май! 
Участвуем в конкурсе рисунков 
и поделок к 75 летию Победы! 
Положение о конкурсе 
отправлено  на электронную 
почту уч-ся. 

 Показ театрализованного 
представления. 
https://yandex.ru/search/?lr=240
&clid=2270453&win=422&text=п
оказ%20театрализованного%2
0представления%20по%20сказ
ке%20теремок  
2.Просмотрите видео 
3.Создайте свое 
театрализованное 
представление. 
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. 
Великий Май! Победный Май! 

 

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


 

 Работы на конкурс отправляем 
по адресу 
 edinros.tlt@mai1.ru, reJI.: 31-28-
87, (r.Tonrsrrz, yl. 
PenorrrorlnoHHax, II, 
Kopryc 2, rca6.3) - ronrypc 
rBopqecrczx pa6or (no4enor); - 
sokolova.em@tg1.ru - KoHKypc 
prlcyHKos (Mbr rraMrrr,r srofi 
BepHbD 

7 
14.00 - 
14.30 

 Моя малая Родина - 
Тольятти  
Помню! Горжусь! 
Герои -земляки Самарской 
области  
1.Зайдите по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-
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@yandex.ru  до  
05.05 

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

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

 
  

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


 

Расписание дистанционного обучения для 4 «Г» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

 
4 

11.20-
1200 

Школа компьютерного 
творчества 
Продолжить работу  
 по 
созданию мультфильма  или 
презентации “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.  
Мировой футбол в 
Самаре.https://yandex.ru/  
Просмотр видеофильмов  
  

5 
12.20-
13.00 

Подвижные игры .  
Правила игры в футбол.   

  Подвижные игры. 
Правила игры в футбол. 

6 
13.10-
13.50 

Празднично-событийный цикл 
жизни школы. С днём 
.https://easyen.ru/load/scenarii_
prazdnikov/9_maja/molitva/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".Переименование 
города.Пальмиро Тольятти. 

 

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

 
 

https://yandex.ru/
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

