
Расписание занятий внеурочной деятельности  

для обучающихся начальных классов 

на неделю 25.05.-29.05.2020гг. 

 
День 

недел

и 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии тех 

возможности 

1 класс 
 

25.05 13.10-

13.50 

 

Самостоят

ельная 

работа 

«Волшебный мир 

книги»  
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Летнее чтение Не предусмотрено Прочитай из списка « Летнее 

чтение»  сказку братьев Гримм, 

по желанию нарисуй 

иллюстрацию. 

Не 

предусмотр

ено 

26.05 12.20-

13.00 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

«Расти здоровым» 

Михайлова Ольга 

Михайловна 

Родительское 

собрание«Детски

й отдых в летнее 

время » 

Прочитай статью беседы 

«Детский отдых в летнее 

время » на  

http://binow.ru/detskij-

otdyx-v-letnee-

vremya.html 

 

Запланируйте план 

мероприятий на лето в своей 

семье. 

Не 

предусмотр

ено 

27.05 13.10-

13.50 

 

 

ЭОР «Юный 

исследователь» 

Михайлова Ольга 

Михайловна 

Анализ 

исследовательско

й деятельности. 

Не предусмотрено Подведение итогов 

исследовательской 

деятельности учащихся.  Работа 

над умением анализировать и 

делать выводы. Сделай вывод в 

виде схемы о проделанной 

работе за год 

Не 

предусмотр

ено 

http://binow.ru/detskij-otdyx-v-letnee-vremya.html
http://binow.ru/detskij-otdyx-v-letnee-vremya.html
http://binow.ru/detskij-otdyx-v-letnee-vremya.html


28.05 

 

13.10-

13.50 

Самостоят

ельная 

работа 

«Подвижные 

игры» 

Михайлова Ольга 

Михайловна 

Игра «Карлики и 

великаны» 

Не предусмотрено "Карлики" и "великаны" 

Дети стоят вокруг ведущего, 

который рассказывает, что есть 

на свете совсем маленькие 

люди — карлики, а есть 

громадные — великаны. Когда 

ведущий произносит: 

«Карлики!», он присаживается 

на четвереньки, опускает руки, 

всем своим видом показывая, 

какие это маленькие люди. 

Даже слово «карлики» он 

произносит тоненьким голосом 

— вот такие они крохотные. А 

когда говорит «Великаны!», 

голос его грубеет, ведущий 

встает во весь рост, да еще руки 

вытягивает вверх — такие они 

громадные. Детям эта игра 

ведущего очень нравится, они 

смеются и тоже вытягиваются 

во весь рост - «великаны» и 

садятся на четвереньки - 

«карлики». Когда ребята 

научились правильно 

выполнять команды, ведущий 

предупреждает, что сейчас он 

Не 

предусмотр

ено 



увидит, кто самый 

внимательный. Ведущий: 

Запомните, дети, правильные 

команды: «Карлики!» и 

«Великаны!». Все остальные 

мои команды выполнять не 

надо. Тот, кто ошибется, - 

выбывает из игры. Сначала 

ведущий дает правильные 

команды, а потом слова 

«карлики» и «великаны» 

заменяет на похожие. 

Побеждает тот, кто меньше 

всех ошибся. 

Поиграть в эту игру с семьёй. 

 

29.05 12.20-

13.00 

 

ЭОР «Мудрая сова» 

Михайлова Ольга 

Михайловна 

Участие в защитах 

исследовательски

х работ и творчес-

ких проектов 

учащихся. 

Не предусмотрено  Провести исследование 

«Путешествие водяной 

капельки» Нарисуй рисунок, 

куда делась вода после 

дождика. 

Не 

предусмотр

ено 

2 класс 

25.05 13.10-

13.50 

 

Самостоят

ельная 

работа 

«Волшебный мир 

книги»  
Михайлова Ольга 

Михайловна 

Обзор детских 

книг. 

Не предусмотрено Прочитай из списка сказку 

Г.-Х. Андерсена «Русалочка» 

, по желанию нарисуй 

иллюстрацию. 

Не 

предусмотр

ено 



26.05 12.20-

13.00 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

«Расти здоровым» 

Михайлова Ольга 

Михайловна 

Экскурсия. 

Наблюдения за 

весенними 

изменениями в 

природе. 

Подвижные игры. 

Не предусмотрено Прогулка с родителями на 

свежем воздухе, обсуждение 

изменений в природе, фото 

красоты весенних пейзажей 

на телефон. 

Не 

предусмотр

ено 

13.10-

13.50 

ЭОР « Я – Гражданин 

России» 

Михайлова Ольга 

Михайловна 

Знай и люби свой 

край. Викторина. 

Не предусмотрено Ответь на вопросы 

викторины. (высланы в 

группу класса). 

Составь для товарища три 

вопроса. 

Не 

предусмотр

ено 

27.05 13.10-

13.50 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

«Юный 

исследователь» 

Михайлова Ольга 

Михайловна 

Подведение 

итогов. Защита. 

Не предусмотрено 

 

Анализ своей проектной 

деятельности. Напиши 

небольшое сочинение о том, 

где в жизни тебе могут 

пригодиться твои 

исследования. 

 

 

Не 

предусмотр

ено 

14.00-

14.40 
Онлайн «Расти здоровым» 

Михайлова Ольга 

Михайловна 

 

Путь к сердцу 

ребенка. 

Не предусмотрено Выполни рисунок в цвете 

«Моя семья» 

Не 

предусмотр

ено 

28.05 13.10-

13.50 

Самостоят

ельная 

работа 

«Подвижные 

игры»  
Михайлова Ольга 

Михайловна 

 

 

Якутские 

народные игры 

«Сокол и лиса», 

«Пятнашки» 

Не предусмотрено Выбираются сокол и лиса. 

Остальные дети – соколята. 

Сокол учит своих соколят 

летать. Он легко бегает в 

разных направлениях и 

одновременно производит 

руками разные летательные 

движения (вверх, в стороны, 

вперед) и еще придумывает 

Не 

предусмотр

ено 



какое-нибудь более сложное 

движение руками. Стайка 

соколят бежит за соколом и 

следит за его движениями. 

Они должны точно 

повторять движения сокола. 

В это время вдруг 

выскакивает из норы лиса. 

Соколята быстро приседают 

на корточки, чтобы лиса их 

не заметила. 

Правила игры. Время 

появления лисы 

определяется сигналом 

ведущего. Лиса ловит только 

тех, кто не присел. 

Поиграй в эту игру с семьёй. 
14.00-

14.40 
ЭОР «  Мой мир» 

Михайлова Ольга 

Михайловна 

 

 

 

Путешествие в 

страну чувств. 
Просмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2446179277522017480&re

qid=1590328739649345-
1637145712886093229713752-

vla1-
1426&text=%D0%9F%D1%83%D1%
82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%
81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%
B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D
1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83+%
D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%
D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%8
D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B
8%D0%B9.+2+%D0%BA%D0%BB%D

0%B0%D1%81%D1%81 

Не предусмотрено Не 

предусмотр

ено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2446179277522017480&reqid=1590328739649345-1637145712886093229713752-vla1-1426&text=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2446179277522017480&reqid=1590328739649345-1637145712886093229713752-vla1-1426&text=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2446179277522017480&reqid=1590328739649345-1637145712886093229713752-vla1-1426&text=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2446179277522017480&reqid=1590328739649345-1637145712886093229713752-vla1-1426&text=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2446179277522017480&reqid=1590328739649345-1637145712886093229713752-vla1-1426&text=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2446179277522017480&reqid=1590328739649345-1637145712886093229713752-vla1-1426&text=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2446179277522017480&reqid=1590328739649345-1637145712886093229713752-vla1-1426&text=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2446179277522017480&reqid=1590328739649345-1637145712886093229713752-vla1-1426&text=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2446179277522017480&reqid=1590328739649345-1637145712886093229713752-vla1-1426&text=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2446179277522017480&reqid=1590328739649345-1637145712886093229713752-vla1-1426&text=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2446179277522017480&reqid=1590328739649345-1637145712886093229713752-vla1-1426&text=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2446179277522017480&reqid=1590328739649345-1637145712886093229713752-vla1-1426&text=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2446179277522017480&reqid=1590328739649345-1637145712886093229713752-vla1-1426&text=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2446179277522017480&reqid=1590328739649345-1637145712886093229713752-vla1-1426&text=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2446179277522017480&reqid=1590328739649345-1637145712886093229713752-vla1-1426&text=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9.+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


29.05 12.20-

13.00 

 

ЭОР «Мудрая сова» 

Михайлова Ольга 

Михайловна 

 

Собственная 

защита 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов. 

Не предусмотрено Провести исследование 

«Путешествие водяной 

капельки» Нарисуй рисунок, 

куда делась вода после 

дождика. 

Не 

предусмотр

ено 

3 класс       Не 

предусмотр

ено 

25.05 13.10-

13.50 

Самостоят

ельная 

работа 

«Расти здоровым» 

Есина Маргарита 

Викторовна 

 Подвижные игры 

на свежем 

воздухе. 

Посмотреть видеоролик.      
https://yandex.ru/video/search?tex

t=видеоролик%20упражнения%

20с%20мячом%20для%20детей

&path=wizard&parent-

reqid=1590330119044822-

97499986685106664200288-

production-app-host-sas-web-yp-

5&filmId=46227867019505628 

Изучить комплекс 

упражнений с мячом 

размещенных в группе 3 

класса.  

Выполнить упражнение с 

мячом на свежем воздухе. 

Разместить фото с группе 3 

класса. 

Не 

предусмотр

ено 

26.05 12.20-

13.00 

 

 

ЭОР «  Мой мир» 

 

Есина Маргарита 

Викторовна 

Быть щедрым - 

это хорошо или 

плохо? 

            Не                  

предусмотрено 

1. Написать свои 

размышления на тему 

«Быть щедрым - это 

хорошо или плохо?» 

2.Разместить в вайбере 

группа 3 класс 

Не 

предусмотр

ено 

13.10-

13.50 

Самостоят

ельная 

работа 

«Юный 

исследователь» 
Есина Маргарита 

Викторовна 

Анализ 

исследовательско

й деятельности. 

Не             предусмотрено В вайбере группа 3 класс 

(весь класс).                                                             

Не 

предусмотр

ено 

27.05 13.10-

13.50 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

«Волшебный мир 

книги» 

Есина Маргарита 

Викторовна 

 Современные 

детские журналы 

и газеты. 

Посмотреть видеоролик. 
https://yandex.ru/video/search?tex

t=видеоролик%20как%20делаю

тся%20газеты&path=wizard&par

ent-reqid=1590330615655862-

Посмотреть какие рубрики 

есть в газетах.  

Представьте, что вы 

корреспондент газеты. Вам  

Не 

предусмотр

ено 

https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20упражнения%20с%20мячом%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590330119044822-97499986685106664200288-production-app-host-sas-web-yp-5&filmId=46227867019505628
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20упражнения%20с%20мячом%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590330119044822-97499986685106664200288-production-app-host-sas-web-yp-5&filmId=46227867019505628
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20упражнения%20с%20мячом%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590330119044822-97499986685106664200288-production-app-host-sas-web-yp-5&filmId=46227867019505628
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20упражнения%20с%20мячом%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590330119044822-97499986685106664200288-production-app-host-sas-web-yp-5&filmId=46227867019505628
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20упражнения%20с%20мячом%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590330119044822-97499986685106664200288-production-app-host-sas-web-yp-5&filmId=46227867019505628
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20упражнения%20с%20мячом%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590330119044822-97499986685106664200288-production-app-host-sas-web-yp-5&filmId=46227867019505628
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20упражнения%20с%20мячом%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590330119044822-97499986685106664200288-production-app-host-sas-web-yp-5&filmId=46227867019505628
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20упражнения%20с%20мячом%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590330119044822-97499986685106664200288-production-app-host-sas-web-yp-5&filmId=46227867019505628
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20как%20делаются%20газеты&path=wizard&parent-reqid=1590330615655862-654889079532604056000292-production-app-host-man-web-yp-145&filmId=2077987422412701694
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20как%20делаются%20газеты&path=wizard&parent-reqid=1590330615655862-654889079532604056000292-production-app-host-man-web-yp-145&filmId=2077987422412701694
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20как%20делаются%20газеты&path=wizard&parent-reqid=1590330615655862-654889079532604056000292-production-app-host-man-web-yp-145&filmId=2077987422412701694
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20как%20делаются%20газеты&path=wizard&parent-reqid=1590330615655862-654889079532604056000292-production-app-host-man-web-yp-145&filmId=2077987422412701694


654889079532604056000292-

production-app-host-man-web-yp-

145&filmId=2077987422412701

694 

нужно взять интервью. 

Составьте, какие вопросы и 

на какую тему вы будете 

задавать. 

Взять интервью у своих 

близких.                    
14.00-

14.40 

Самостоят

ельная 

работа 

« Я – Гражданин 

России»  
Есина Маргарита 

Викторовна 

КВН 

Кто хочет стать 

знатоком истории. 

Не                    предусмотрено 1.Составить 5 вопросов по 

истории нашей страны. 

2.Разместить свои вопросы 

в группе 3 класса. 

3.Ответить на вопросы 

твоих одноклассников 

размещенных в группе 3 

класса.  

4.Прислать фотоотчет. 

Не 

предусмотр

ено 

28.05 

13.10-

13.50 

Онлайн  «Расти здоровым» 

Есина Маргарита 

Викторовна 

Техника 

безопасности во 

время летних 

каникул. 

Посмотреть видеоролик. 

https://yandex.ru/video/search?

text=видеоролик%20техника

%20безопасности%20во%20в

ремя%20летних%20каникул

%20для%20детей&path=wiza

rd&parent-

reqid=1590331085163665-

252865074880963761103172-

production-app-host-sas-web-

yp-

205&filmId=17048856574245

314170 

Посмотреть презентацию, 

размещенную в группе 3 

класса.  

Запомнить правила 

безопасного поведения 

летом. 

Рассказать эти правила 

младшим братьям и 

сестрам. 

Не 

предусмотр

ено 

29.05 

12.20-

13.00 

 

Самостоят

ельная 

работа 

«Подвижные 

игры»  
Есина Маргарита 

Викторовна 

 

 

Русская народная 

игра «Горелки» 

Не предусмотрено Запомнить правила русской 

народной игры «Горелки».  

Правила игры размещены в 

группе 3 класс 

Поиграть в игру со своим 

Не 

предусмотр

ено 

https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20техника%20безопасности%20во%20время%20летних%20каникул%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590331085163665-252865074880963761103172-production-app-host-sas-web-yp-205&filmId=17048856574245314170
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20техника%20безопасности%20во%20время%20летних%20каникул%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590331085163665-252865074880963761103172-production-app-host-sas-web-yp-205&filmId=17048856574245314170
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20техника%20безопасности%20во%20время%20летних%20каникул%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590331085163665-252865074880963761103172-production-app-host-sas-web-yp-205&filmId=17048856574245314170
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20техника%20безопасности%20во%20время%20летних%20каникул%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590331085163665-252865074880963761103172-production-app-host-sas-web-yp-205&filmId=17048856574245314170
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20техника%20безопасности%20во%20время%20летних%20каникул%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590331085163665-252865074880963761103172-production-app-host-sas-web-yp-205&filmId=17048856574245314170
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20техника%20безопасности%20во%20время%20летних%20каникул%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590331085163665-252865074880963761103172-production-app-host-sas-web-yp-205&filmId=17048856574245314170
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20техника%20безопасности%20во%20время%20летних%20каникул%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590331085163665-252865074880963761103172-production-app-host-sas-web-yp-205&filmId=17048856574245314170
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20техника%20безопасности%20во%20время%20летних%20каникул%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590331085163665-252865074880963761103172-production-app-host-sas-web-yp-205&filmId=17048856574245314170
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20техника%20безопасности%20во%20время%20летних%20каникул%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590331085163665-252865074880963761103172-production-app-host-sas-web-yp-205&filmId=17048856574245314170
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20техника%20безопасности%20во%20время%20летних%20каникул%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590331085163665-252865074880963761103172-production-app-host-sas-web-yp-205&filmId=17048856574245314170
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20техника%20безопасности%20во%20время%20летних%20каникул%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590331085163665-252865074880963761103172-production-app-host-sas-web-yp-205&filmId=17048856574245314170
https://yandex.ru/video/search?text=видеоролик%20техника%20безопасности%20во%20время%20летних%20каникул%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1590331085163665-252865074880963761103172-production-app-host-sas-web-yp-205&filmId=17048856574245314170


близким. 

13.10-

13.50 

ЭОР «Мудрая сова» 

Есина Маргарита 

Викторовна 

Собственная 

защита 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов 

Не предусмотрено В вайбере группа 3 класс 

(весь класс).  Защита 

исследовательских работ и 

творческих проектов                                                           

 

Не 

предусмотр

ено 

 

4 класс 

 
25.05 13.10-

13.50 

 

Самостоят

ельная 

работа 

«Волшебный мир 

книги»  
Ващенко Светлана 

Леонидовна 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 

ИГРА«СЛАБОЕ 

ЗВЕНО» 

В вайбере группе 4 класс(весь 

КЛАСС выкладывает свое видео 

со стихотворением  

 

СОСТАВЬ ВОПРОСЫ 

И ВЫЛОЖИ  В 

ГРУППЕ вайбере4 

класс 

Не 

предусмотр

ено 

26.05 12.20-

13.00 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

« Мой мир»  
Ващенко Светлана 

Леонидовна 

«ЭМОЦИИ 

И ПОВЕДЕНИЕ» 

Посмотреть 

https://yandex.ru/video/search?text

=способность+контролировать+с

вои+эмоции+мысли+и+поведени

е+это  

Фото с друзьями из 

твоей коллекции 

Не 

предусмотр

ено 

13.10-

13.50 
ЭОР «Мудрая сова» 

Ващенко Светлана 

Леонидовна 

«СОБСТВЕННАЯ  

ЗАЩИТА?» 

Посмотреть 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
10108607732217242918&text=%C2%AB%
D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2
%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%
90%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%A9
%D0%98%D0%A2%D0%90%20%D0%BF%
D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%B
B&path=wizard&parent-
reqid=15903294305107251712168693683
045794503702-prestable-app-host-
sasweb-yp-199&redircnt=1590329438.1 

Составь вопросы для 

старших в твоей семье? 

Проведи блиц опрос в 

кругу семьи? 

Не 

предусмотр

ено 

https://yandex.ru/video/search?text=способность+контролировать+свои+эмоции+мысли+и+поведение+это
https://yandex.ru/video/search?text=способность+контролировать+свои+эмоции+мысли+и+поведение+это
https://yandex.ru/video/search?text=способность+контролировать+свои+эмоции+мысли+и+поведение+это
https://yandex.ru/video/search?text=способность+контролировать+свои+эмоции+мысли+и+поведение+это
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10108607732217242918&text=%C2%AB%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%90%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=15903294305107251712168693683045794503702-prestable-app-host-sasweb-yp-199&redircnt=1590329438.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10108607732217242918&text=%C2%AB%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%90%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=15903294305107251712168693683045794503702-prestable-app-host-sasweb-yp-199&redircnt=1590329438.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10108607732217242918&text=%C2%AB%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%90%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=15903294305107251712168693683045794503702-prestable-app-host-sasweb-yp-199&redircnt=1590329438.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10108607732217242918&text=%C2%AB%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%90%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=15903294305107251712168693683045794503702-prestable-app-host-sasweb-yp-199&redircnt=1590329438.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10108607732217242918&text=%C2%AB%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%90%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=15903294305107251712168693683045794503702-prestable-app-host-sasweb-yp-199&redircnt=1590329438.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10108607732217242918&text=%C2%AB%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%90%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=15903294305107251712168693683045794503702-prestable-app-host-sasweb-yp-199&redircnt=1590329438.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10108607732217242918&text=%C2%AB%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%90%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=15903294305107251712168693683045794503702-prestable-app-host-sasweb-yp-199&redircnt=1590329438.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10108607732217242918&text=%C2%AB%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%90%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=15903294305107251712168693683045794503702-prestable-app-host-sasweb-yp-199&redircnt=1590329438.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10108607732217242918&text=%C2%AB%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%90%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=15903294305107251712168693683045794503702-prestable-app-host-sasweb-yp-199&redircnt=1590329438.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10108607732217242918&text=%C2%AB%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%90%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=15903294305107251712168693683045794503702-prestable-app-host-sasweb-yp-199&redircnt=1590329438.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10108607732217242918&text=%C2%AB%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%90%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=15903294305107251712168693683045794503702-prestable-app-host-sasweb-yp-199&redircnt=1590329438.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10108607732217242918&text=%C2%AB%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%90%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=15903294305107251712168693683045794503702-prestable-app-host-sasweb-yp-199&redircnt=1590329438.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10108607732217242918&text=%C2%AB%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%90%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%204%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=15903294305107251712168693683045794503702-prestable-app-host-sasweb-yp-199&redircnt=1590329438.1


27.05 13.10-

13.50 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

«Юный 

исследователь» 

Ващенко Светлана 

Леонидовна 

 

«ЗАЩИТА 

ИССЛЕДОВАНИ

Я ПЕРЕД 

ОДНОКЛАССНИ

КАМИ» 

Посмотри видеозапись  с 

защитами проектов в группе 4 

класс 

Проделай и 

пронаблюдай какой –

нибудь эксперимент в 

домашних условиях и 

сделай вывод.ЗАЩИТИ 

СВОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ В 

ГРУППЕ. 

Не 

предусмотр

ено 

14.00-

14.40 
ЭОР «Расти здоровым» 

Ващенко Светлана 

Леонидовна 

«РОДИТЕЛЬСКО

Е СОБРАНИЕ» 

В ГРУППЕ 4 КЛАССА 

ИНСТРУКТАЖ НА ЛЕТО. 

Наведи порядок в 

кладовке и на 

прилегающей 

территории. 

Не 

предусмотр

ено 

28.05 13.10-

13.50 

Самостоят

ельная 

работа 

«Подвижные 

Игры» 

Ващенко Светлана 

Леонидовна 

РУССКАЯ 

НАРОДНАЯ 

ИГРА 

«ПЯТНАШКИ» 

«Охотники и 

зайцы» 

ПОВТОРЕНИЕ 

ИГР. 

Посмотреть 
https://yandex.ru/video/search?text=%D0

%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%

D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D

0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%20

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%

D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B

F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8

%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%

20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0

%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%

B5%D0%BE&path=wizard&parent-

reqid=1587618821372160-

1407578624040458446200299-prestable-

app-host-sas-web-yp-

101&filmId=15015005725742576820  

Поиграй в подвижные 

игры. 

Не 

предусмотр

ено 

14.00-

14.40 
Онлайн  «Расти здоровым» 

Ващенко Светлана 

Леонидовна 

Инструктаж по 

технике 

безопасности во 

время летних 

каникул» 

Вручено на руки через вайбер  

Уясни что 

нельзя делать во время 

каникул. 

Не 

предусмотр

ено 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587618821372160-1407578624040458446200299-prestable-app-host-sas-web-yp-101&filmId=15015005725742576820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587618821372160-1407578624040458446200299-prestable-app-host-sas-web-yp-101&filmId=15015005725742576820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587618821372160-1407578624040458446200299-prestable-app-host-sas-web-yp-101&filmId=15015005725742576820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587618821372160-1407578624040458446200299-prestable-app-host-sas-web-yp-101&filmId=15015005725742576820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587618821372160-1407578624040458446200299-prestable-app-host-sas-web-yp-101&filmId=15015005725742576820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587618821372160-1407578624040458446200299-prestable-app-host-sas-web-yp-101&filmId=15015005725742576820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587618821372160-1407578624040458446200299-prestable-app-host-sas-web-yp-101&filmId=15015005725742576820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587618821372160-1407578624040458446200299-prestable-app-host-sas-web-yp-101&filmId=15015005725742576820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587618821372160-1407578624040458446200299-prestable-app-host-sas-web-yp-101&filmId=15015005725742576820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587618821372160-1407578624040458446200299-prestable-app-host-sas-web-yp-101&filmId=15015005725742576820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587618821372160-1407578624040458446200299-prestable-app-host-sas-web-yp-101&filmId=15015005725742576820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587618821372160-1407578624040458446200299-prestable-app-host-sas-web-yp-101&filmId=15015005725742576820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587618821372160-1407578624040458446200299-prestable-app-host-sas-web-yp-101&filmId=15015005725742576820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587618821372160-1407578624040458446200299-prestable-app-host-sas-web-yp-101&filmId=15015005725742576820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587618821372160-1407578624040458446200299-prestable-app-host-sas-web-yp-101&filmId=15015005725742576820


29.05 12.20-

13.00 

 

 

ЭОР «История 

Самарского края» 
МИРОВОЙ 

ФУТБОЛ. 

РАССКАЗ, 

КОТОРЫЙ ТЫ 

НАПИШЕШЬ 

САМ. 

Посмотреть https://xn--
80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/3-
4kl/mirovoj-futbol-v-samare/ 

напиши свои мысли о 

изучении этого 

предмета в этом году? 

 

Не 

предусмотр

ено 

 

https://самарскийкрай.рф/3-4kl/mirovoj-futbol-v-samare/
https://самарскийкрай.рф/3-4kl/mirovoj-futbol-v-samare/
https://самарскийкрай.рф/3-4kl/mirovoj-futbol-v-samare/

