
Приложение 2 

к приказу по школе от 30.09.2022г. № 393 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности 1-4 классы  

(совмещение очного обучения и обучения с применением дистанционной формы с 03.10.2022 по 07.10.2022) 

 

1-А класс 
День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время/форма 

проведения 
(очная. офлайн) 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 03.10.2022 Разговор о важном Если б я был учителем.  https://100ballnik.com/разг

оворы-о-важном-1-2-

класс-3-октября-2022-ес/ 

 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-vneurochnoj-

deyatelnosti-razgovory-o-

vazhnom-esli-by-ya-byl-

uchitelem-2-klass-

6240782.html 

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ВТ 04.10.2022 Финансовая 

грамотность 

Материальные, социальные, 

духовные потребности. 

12.20-12.40 

Офлайн 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-duhovnie-potrebnosti-

cheloveka-3886482.html  

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

СР 05.10.2022 Основы 

информационной 

культуры школьника 

Основные источники информации в 

средние века (каллиграфия, 

рукопись, печатные книги) 

12.50-13.10 

Офлайн 

 

https://multiurok.ru/files/priezi

entatsiia-rukopisnyie-

knighi.html  

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ЧТ 06.10.2022 Здоровячок Характеристика основных 

понятий: ходьба и спортивная 

ходьба; беговые дистанции 

(короткая, средняя и длинная); 

эстафета; смешанные 

передвижения (бег-ходьба, бег-

прыжки, ходьба-прыжки). 

12.20-12.40 

Офлайн 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7459/conspect/32604

7/ 

 

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ПТ 07.10.2022 Ассоль Высота звуков. Высокие и низкие 

звуки. 

12.20-12.40 

Офлайн 
https://www.youtube.com/

watch?v=GDBd0Cds0Ww  

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

 

1-Б класс 

https://100ballnik.com/разговоры-о-важном-1-2-класс-3-октября-2022-ес/
https://100ballnik.com/разговоры-о-важном-1-2-класс-3-октября-2022-ес/
https://100ballnik.com/разговоры-о-важном-1-2-класс-3-октября-2022-ес/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-duhovnie-potrebnosti-cheloveka-3886482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-duhovnie-potrebnosti-cheloveka-3886482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-duhovnie-potrebnosti-cheloveka-3886482.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-rukopisnyie-knighi.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-rukopisnyie-knighi.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-rukopisnyie-knighi.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/conspect/326047/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/conspect/326047/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/conspect/326047/
https://www.youtube.com/watch?v=GDBd0Cds0Ww
https://www.youtube.com/watch?v=GDBd0Cds0Ww


День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 03.10.2022 Разговор о важном Если б я был учителем. 11.50-12.10 

Офлайн 
https://100ballnik.com/разг

оворы-о-важном-1-2-

класс-3-октября-2022-ес/ 

 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-vneurochnoj-

deyatelnosti-razgovory-o-

vazhnom-esli-by-ya-byl-

uchitelem-2-klass-

6240782.html 

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ВТ 04.10.2022 Мы любим 

крымскотатарский 

язык 

Продукты питания. 12.20-12.40 

Офлайн 
https://multiurok.ru/files/pr

ezentatsiia-po-

krymskotatarskomu-

iazyku-ashait-m.html 

 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-

krimskotatarskomu-yaziku-

na-temu-pischa-

2901764.html 

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

СР 05.10.2022 Финансовая 

грамотность 

Материальные, социальные, 

духовные потребности. 

12.50-13.10 

Офлайн 

 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-duhovnie-potrebnosti-

cheloveka-3886482.html  

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ЧТ 06.10.2022 Крымоведение «У природы нет плохой 

погоды…». Особенности 

погодных условий на территории 

Крымского полуострова. 

12.20-12.40 

Офлайн 
https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-krymovedeniyu-

dlya-4-klassa-u-prirody-

net-plohoj-pogody-

4539397.html 

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ПТ 07.10.2022 Здоровячок Характеристика основных 

понятий: ходьба и спортивная 

ходьба; беговые дистанции 

(короткая, средняя и длинная); 

эстафета; смешанные 

передвижения (бег-ходьба, бег-

прыжки, ходьба-прыжки). 

12.20-12.40 

Офлайн 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7459/conspect/32604

7/ 

 

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

 

https://100ballnik.com/разговоры-о-важном-1-2-класс-3-октября-2022-ес/
https://100ballnik.com/разговоры-о-важном-1-2-класс-3-октября-2022-ес/
https://100ballnik.com/разговоры-о-важном-1-2-класс-3-октября-2022-ес/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-krymskotatarskomu-iazyku-ashait-m.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-krymskotatarskomu-iazyku-ashait-m.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-krymskotatarskomu-iazyku-ashait-m.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-krymskotatarskomu-iazyku-ashait-m.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-pischa-2901764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-pischa-2901764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-pischa-2901764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-pischa-2901764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-pischa-2901764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-duhovnie-potrebnosti-cheloveka-3886482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-duhovnie-potrebnosti-cheloveka-3886482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-duhovnie-potrebnosti-cheloveka-3886482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krymovedeniyu-dlya-4-klassa-u-prirody-net-plohoj-pogody-4539397.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krymovedeniyu-dlya-4-klassa-u-prirody-net-plohoj-pogody-4539397.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krymovedeniyu-dlya-4-klassa-u-prirody-net-plohoj-pogody-4539397.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krymovedeniyu-dlya-4-klassa-u-prirody-net-plohoj-pogody-4539397.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krymovedeniyu-dlya-4-klassa-u-prirody-net-plohoj-pogody-4539397.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/conspect/326047/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/conspect/326047/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/conspect/326047/


2-А класс 

День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 03.10.2022 Разговор о важном Если б я был учителем. 08.00-08.35 

Очная форма 

https://100ballnik.com/разг

оворы-о-важном-1-2-

класс-3-октября-2022-ес/ 

 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-vneurochnoj-

deyatelnosti-razgovory-o-

vazhnom-esli-by-ya-byl-

uchitelem-2-klass-

6240782.html 

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

Дорожная азбука Краткие сведения об истории 

создания разных транспортных 

средств. 

12.25-12.50 

Офлайн 
https://infourok.ru/prezenta

ciya-na-temu-istoriya-

transporta-3837553.html  

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ВТ 04.10.2022 Крымоведение Моря, омывающие крымские 

берега, береговая линия 

полуострова. Морские заливы и 

бухты. 

11.50-12.15 

офлайн 

https://www.youtube.com/

watch?v=7FeJzFuDMHk 

 

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ЧТ 06.10.2022 Здоровячок Культура питания и этикет 12.25-12.50 

Офлайн 

http://www.myshared.ru/slide/

1341951/  

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ПТ 07.10.2022 Эрудит Пословицы и поговорки об осени 12.25-12.50 

Офлайн 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-okruzhayuschemu-miru-

poslovici-pogovorki-i-

narodnie-primeti-pro-osen-

2989443.html  

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

 

2-Б класс 

День 
недели 

Дата Расписание Тема урока Время 
Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 
ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 03.10.2022 Разговор о важном Если б я был учителем. 12.45-13.25 

Очная форма 

https://100ballnik.com/разг

оворы-о-важном-1-2-

класс-3-октября-2022-ес/ 

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

https://100ballnik.com/разговоры-о-важном-1-2-класс-3-октября-2022-ес/
https://100ballnik.com/разговоры-о-важном-1-2-класс-3-октября-2022-ес/
https://100ballnik.com/разговоры-о-важном-1-2-класс-3-октября-2022-ес/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-istoriya-transporta-3837553.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-istoriya-transporta-3837553.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-istoriya-transporta-3837553.html
https://www.youtube.com/watch?v=7FeJzFuDMHk
https://www.youtube.com/watch?v=7FeJzFuDMHk
http://www.myshared.ru/slide/1341951/
http://www.myshared.ru/slide/1341951/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-poslovici-pogovorki-i-narodnie-primeti-pro-osen-2989443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-poslovici-pogovorki-i-narodnie-primeti-pro-osen-2989443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-poslovici-pogovorki-i-narodnie-primeti-pro-osen-2989443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-poslovici-pogovorki-i-narodnie-primeti-pro-osen-2989443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-poslovici-pogovorki-i-narodnie-primeti-pro-osen-2989443.html
https://100ballnik.com/разговоры-о-важном-1-2-класс-3-октября-2022-ес/
https://100ballnik.com/разговоры-о-важном-1-2-класс-3-октября-2022-ес/
https://100ballnik.com/разговоры-о-важном-1-2-класс-3-октября-2022-ес/


 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-vneurochnoj-

deyatelnosti-razgovory-o-

vazhnom-esli-by-ya-byl-

uchitelem-2-klass-

6240782.html 

Ассоль Ритм .Игра на определение 

ритма. 

09.05-09.30 

Офлайн 
https://www.youtube.com/

watch?v=77wuF0_sIpY  

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ВТ 04.10.2022 Дорожная азбука Краткие сведения об истории 

создания разных транспортных 

средств. 

09.05-09.30 

Офлайн 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-na-temu-istoriya-transporta-

3837553.html  

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

СР 05.10.2022 Эрудит Пословицы и поговорки об осени 09.05-09.30 

Офлайн 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-okruzhayuschemu-miru-

poslovici-pogovorki-i-

narodnie-primeti-pro-osen-

2989443.html  

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ПТ 07.10.2022 

Крымоведение 

«По горам, по долам…». Рельеф 

полуострова 

08.30-08.55 

офлайн 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-k-kursu-

krimovedenie-na-temu-po-

goram-po-dolam-relef-

poluostrova-klass-

vneurochnaya-deyatelnost-

3500916.html 

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Здоровячок Культура питания и этикет 09.05-09.30 

Офлайн 
http://www.myshared.ru/sli

de/1341951/ 

Без домашнего 

задания 

Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

 

3-А класс 

День 

недел

и 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 03.10.2022 Курс «Разговор о 

важном» 

Какие бывают учителя: Лев 

Николаевич Толстой 
12.45-13.25 

Очная форма 

 Без домашнего 

задания 

Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Кружок «Дорожная 

азбука» 

Тренинг. Определение наиболее 

опасных участков дороги. 
08.30-08.55 

офлайн 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=156427767164546

44587&from=tabbar&reqid=1

664718176929538-

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-razgovory-o-vazhnom-esli-by-ya-byl-uchitelem-2-klass-6240782.html
https://www.youtube.com/watch?v=77wuF0_sIpY
https://www.youtube.com/watch?v=77wuF0_sIpY
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-istoriya-transporta-3837553.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-istoriya-transporta-3837553.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-istoriya-transporta-3837553.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-poslovici-pogovorki-i-narodnie-primeti-pro-osen-2989443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-poslovici-pogovorki-i-narodnie-primeti-pro-osen-2989443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-poslovici-pogovorki-i-narodnie-primeti-pro-osen-2989443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-poslovici-pogovorki-i-narodnie-primeti-pro-osen-2989443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-poslovici-pogovorki-i-narodnie-primeti-pro-osen-2989443.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-kursu-krimovedenie-na-temu-po-goram-po-dolam-relef-poluostrova-klass-vneurochnaya-deyatelnost-3500916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-kursu-krimovedenie-na-temu-po-goram-po-dolam-relef-poluostrova-klass-vneurochnaya-deyatelnost-3500916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-kursu-krimovedenie-na-temu-po-goram-po-dolam-relef-poluostrova-klass-vneurochnaya-deyatelnost-3500916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-kursu-krimovedenie-na-temu-po-goram-po-dolam-relef-poluostrova-klass-vneurochnaya-deyatelnost-3500916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-kursu-krimovedenie-na-temu-po-goram-po-dolam-relef-poluostrova-klass-vneurochnaya-deyatelnost-3500916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-kursu-krimovedenie-na-temu-po-goram-po-dolam-relef-poluostrova-klass-vneurochnaya-deyatelnost-3500916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-kursu-krimovedenie-na-temu-po-goram-po-dolam-relef-poluostrova-klass-vneurochnaya-deyatelnost-3500916.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15642776716454644587&from=tabbar&reqid=1664718176929538-11123329540643180648-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-1363&suggest_reqid=462914706159774404181763324712220&text=Тренинг.+Определение+наиболее+опасных+участков+дороги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15642776716454644587&from=tabbar&reqid=1664718176929538-11123329540643180648-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-1363&suggest_reqid=462914706159774404181763324712220&text=Тренинг.+Определение+наиболее+опасных+участков+дороги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15642776716454644587&from=tabbar&reqid=1664718176929538-11123329540643180648-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-1363&suggest_reqid=462914706159774404181763324712220&text=Тренинг.+Определение+наиболее+опасных+участков+дороги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15642776716454644587&from=tabbar&reqid=1664718176929538-11123329540643180648-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-1363&suggest_reqid=462914706159774404181763324712220&text=Тренинг.+Определение+наиболее+опасных+участков+дороги


11123329540643180648-

vla1-4682-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

1363&suggest_reqid=462914

706159774404181763324712

220&text=Тренинг.+Опреде

ление+наиболее+опасных+у

частков+дороги.  

ВТ 04.10.2022 Курс «Крымоведение» Мой Крым в составе Российской 

Федерации. Государственная 

символика. 

09.05-09.30 

Офлайн 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=637953477312204

7777&from=tabbar&reqid=16

64718145173690-

7521163226259147428-vla1-

4682-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

3386&suggest_reqid=462914

706159774404181446006803

152&text=Мой+Крым+в+сос

таве+Российской+Федераци

и.+Государственная+символ

ика.  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

СР 05.10.2022 Кружок «Финансовая 

грамотность» 

Представление творческих работ. 

Игра - путешествие «Сказочная 

страна финансов» 

09.05-09.30 

Офлайн 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=439994862519694

4628&from=tabbar&reqid=16

64718119970847-

3600954433181983140-vla1-

4682-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

8023&suggest_reqid=462914

706159774404181216981771

660&text=Игра+-

+путешествие+«Сказочная+

страна+финансов»  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

ПТ 07.10.2022 Кружок 

«Здоровячок» 

Правильное питание – залог 

физического и психологического 

здоровья. 

09.05-09.30 

Офлайн 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=177094407212893

97576&from=tabbar&parent-

reqid=1664718117365920-

13407932224350907914-

vla1-4682-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

2329&text=Правильное+пит

ание+–

+залог+физического+и+пси

хологического+здоровья.  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15642776716454644587&from=tabbar&reqid=1664718176929538-11123329540643180648-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-1363&suggest_reqid=462914706159774404181763324712220&text=Тренинг.+Определение+наиболее+опасных+участков+дороги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15642776716454644587&from=tabbar&reqid=1664718176929538-11123329540643180648-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-1363&suggest_reqid=462914706159774404181763324712220&text=Тренинг.+Определение+наиболее+опасных+участков+дороги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15642776716454644587&from=tabbar&reqid=1664718176929538-11123329540643180648-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-1363&suggest_reqid=462914706159774404181763324712220&text=Тренинг.+Определение+наиболее+опасных+участков+дороги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15642776716454644587&from=tabbar&reqid=1664718176929538-11123329540643180648-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-1363&suggest_reqid=462914706159774404181763324712220&text=Тренинг.+Определение+наиболее+опасных+участков+дороги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15642776716454644587&from=tabbar&reqid=1664718176929538-11123329540643180648-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-1363&suggest_reqid=462914706159774404181763324712220&text=Тренинг.+Определение+наиболее+опасных+участков+дороги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15642776716454644587&from=tabbar&reqid=1664718176929538-11123329540643180648-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-1363&suggest_reqid=462914706159774404181763324712220&text=Тренинг.+Определение+наиболее+опасных+участков+дороги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15642776716454644587&from=tabbar&reqid=1664718176929538-11123329540643180648-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-1363&suggest_reqid=462914706159774404181763324712220&text=Тренинг.+Определение+наиболее+опасных+участков+дороги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15642776716454644587&from=tabbar&reqid=1664718176929538-11123329540643180648-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-1363&suggest_reqid=462914706159774404181763324712220&text=Тренинг.+Определение+наиболее+опасных+участков+дороги
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6379534773122047777&from=tabbar&reqid=1664718145173690-7521163226259147428-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-3386&suggest_reqid=462914706159774404181446006803152&text=Мой+Крым+в+составе+Российской+Федерации.+Государственная+символика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6379534773122047777&from=tabbar&reqid=1664718145173690-7521163226259147428-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-3386&suggest_reqid=462914706159774404181446006803152&text=Мой+Крым+в+составе+Российской+Федерации.+Государственная+символика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6379534773122047777&from=tabbar&reqid=1664718145173690-7521163226259147428-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-3386&suggest_reqid=462914706159774404181446006803152&text=Мой+Крым+в+составе+Российской+Федерации.+Государственная+символика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6379534773122047777&from=tabbar&reqid=1664718145173690-7521163226259147428-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-3386&suggest_reqid=462914706159774404181446006803152&text=Мой+Крым+в+составе+Российской+Федерации.+Государственная+символика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6379534773122047777&from=tabbar&reqid=1664718145173690-7521163226259147428-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-3386&suggest_reqid=462914706159774404181446006803152&text=Мой+Крым+в+составе+Российской+Федерации.+Государственная+символика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6379534773122047777&from=tabbar&reqid=1664718145173690-7521163226259147428-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-3386&suggest_reqid=462914706159774404181446006803152&text=Мой+Крым+в+составе+Российской+Федерации.+Государственная+символика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6379534773122047777&from=tabbar&reqid=1664718145173690-7521163226259147428-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-3386&suggest_reqid=462914706159774404181446006803152&text=Мой+Крым+в+составе+Российской+Федерации.+Государственная+символика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6379534773122047777&from=tabbar&reqid=1664718145173690-7521163226259147428-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-3386&suggest_reqid=462914706159774404181446006803152&text=Мой+Крым+в+составе+Российской+Федерации.+Государственная+символика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6379534773122047777&from=tabbar&reqid=1664718145173690-7521163226259147428-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-3386&suggest_reqid=462914706159774404181446006803152&text=Мой+Крым+в+составе+Российской+Федерации.+Государственная+символика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6379534773122047777&from=tabbar&reqid=1664718145173690-7521163226259147428-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-3386&suggest_reqid=462914706159774404181446006803152&text=Мой+Крым+в+составе+Российской+Федерации.+Государственная+символика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6379534773122047777&from=tabbar&reqid=1664718145173690-7521163226259147428-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-3386&suggest_reqid=462914706159774404181446006803152&text=Мой+Крым+в+составе+Российской+Федерации.+Государственная+символика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6379534773122047777&from=tabbar&reqid=1664718145173690-7521163226259147428-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-3386&suggest_reqid=462914706159774404181446006803152&text=Мой+Крым+в+составе+Российской+Федерации.+Государственная+символика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6379534773122047777&from=tabbar&reqid=1664718145173690-7521163226259147428-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-3386&suggest_reqid=462914706159774404181446006803152&text=Мой+Крым+в+составе+Российской+Федерации.+Государственная+символика
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4399948625196944628&from=tabbar&reqid=1664718119970847-3600954433181983140-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-8023&suggest_reqid=462914706159774404181216981771660&text=Игра+-+путешествие+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4399948625196944628&from=tabbar&reqid=1664718119970847-3600954433181983140-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-8023&suggest_reqid=462914706159774404181216981771660&text=Игра+-+путешествие+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4399948625196944628&from=tabbar&reqid=1664718119970847-3600954433181983140-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-8023&suggest_reqid=462914706159774404181216981771660&text=Игра+-+путешествие+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4399948625196944628&from=tabbar&reqid=1664718119970847-3600954433181983140-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-8023&suggest_reqid=462914706159774404181216981771660&text=Игра+-+путешествие+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4399948625196944628&from=tabbar&reqid=1664718119970847-3600954433181983140-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-8023&suggest_reqid=462914706159774404181216981771660&text=Игра+-+путешествие+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4399948625196944628&from=tabbar&reqid=1664718119970847-3600954433181983140-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-8023&suggest_reqid=462914706159774404181216981771660&text=Игра+-+путешествие+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4399948625196944628&from=tabbar&reqid=1664718119970847-3600954433181983140-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-8023&suggest_reqid=462914706159774404181216981771660&text=Игра+-+путешествие+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4399948625196944628&from=tabbar&reqid=1664718119970847-3600954433181983140-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-8023&suggest_reqid=462914706159774404181216981771660&text=Игра+-+путешествие+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4399948625196944628&from=tabbar&reqid=1664718119970847-3600954433181983140-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-8023&suggest_reqid=462914706159774404181216981771660&text=Игра+-+путешествие+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4399948625196944628&from=tabbar&reqid=1664718119970847-3600954433181983140-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-8023&suggest_reqid=462914706159774404181216981771660&text=Игра+-+путешествие+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4399948625196944628&from=tabbar&reqid=1664718119970847-3600954433181983140-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-8023&suggest_reqid=462914706159774404181216981771660&text=Игра+-+путешествие+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4399948625196944628&from=tabbar&reqid=1664718119970847-3600954433181983140-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-8023&suggest_reqid=462914706159774404181216981771660&text=Игра+-+путешествие+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17709440721289397576&from=tabbar&parent-reqid=1664718117365920-13407932224350907914-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-2329&text=Правильное+питание+–+залог+физического+и+психологического+здоровья
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17709440721289397576&from=tabbar&parent-reqid=1664718117365920-13407932224350907914-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-2329&text=Правильное+питание+–+залог+физического+и+психологического+здоровья
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17709440721289397576&from=tabbar&parent-reqid=1664718117365920-13407932224350907914-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-2329&text=Правильное+питание+–+залог+физического+и+психологического+здоровья
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17709440721289397576&from=tabbar&parent-reqid=1664718117365920-13407932224350907914-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-2329&text=Правильное+питание+–+залог+физического+и+психологического+здоровья
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17709440721289397576&from=tabbar&parent-reqid=1664718117365920-13407932224350907914-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-2329&text=Правильное+питание+–+залог+физического+и+психологического+здоровья
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17709440721289397576&from=tabbar&parent-reqid=1664718117365920-13407932224350907914-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-2329&text=Правильное+питание+–+залог+физического+и+психологического+здоровья
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17709440721289397576&from=tabbar&parent-reqid=1664718117365920-13407932224350907914-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-2329&text=Правильное+питание+–+залог+физического+и+психологического+здоровья
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17709440721289397576&from=tabbar&parent-reqid=1664718117365920-13407932224350907914-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-2329&text=Правильное+питание+–+залог+физического+и+психологического+здоровья
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17709440721289397576&from=tabbar&parent-reqid=1664718117365920-13407932224350907914-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-2329&text=Правильное+питание+–+залог+физического+и+психологического+здоровья
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17709440721289397576&from=tabbar&parent-reqid=1664718117365920-13407932224350907914-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-2329&text=Правильное+питание+–+залог+физического+и+психологического+здоровья
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17709440721289397576&from=tabbar&parent-reqid=1664718117365920-13407932224350907914-vla1-4682-vla-l7-balancer-8080-BAL-2329&text=Правильное+питание+–+залог+физического+и+психологического+здоровья


3-Б  класс 
 

День 

недел

и 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 

 

 

 

 

 

 

СР 

03.10.2022 

 

 

 

 

 

 

05.10..2022 

Разговор о важном Какие бывают учителя: Лев 
Николаевич Толстой. 

08.00-08.35 

Очная форма 

 Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Кружок 

«Здоровячок» 

Игра «Смак» 

 

11.50-12.15 

офлайн 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-dlya-vneklassnoy-

raboti-igra-smak-

3548271.html 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Курс «Эрудит» Страна Словария. 12.25-12.50 

офлайн 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2012/01/12/russkiy-

yazyk-strana-slovariya-3-4-

kl 

 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ПТ 07.10.2022 Ассоль Ребусы о нотах 12.25-12.50 

офлайн 

https://www.youtube.com/

watch?v=li0Txrb8S6I  

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

 

3-В класс 

День 
недели 

Дата Расписание Тема урока Время 
Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 
ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 03.10.2022 Разговор о важном Какие бывают учителя: Лев 
Николаевич Толстой. 

12.45-13.25 

Очная форма 

 Без задания Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

СР 05.10.2022 Дорожная азбука Тренинг. Определение наиболее 

опасных участков дороги. 
08.30-08.55 

офлайн 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-dlya-klassnogo-chasa-

pravila-dorozhnogo-

dvizheniya-4582514.html  

Без задания Электронный журнал, 
мессенджер в Viber 

Здоровячок Игра «Смак» 

 

09.05-09.30 

Офлайн 
https://infourok.ru/prezenta

ciya-dlya-vneklassnoy-

raboti-igra-smak-

3548271.html 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vneklassnoy-raboti-igra-smak-3548271.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vneklassnoy-raboti-igra-smak-3548271.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vneklassnoy-raboti-igra-smak-3548271.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vneklassnoy-raboti-igra-smak-3548271.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/01/12/russkiy-yazyk-strana-slovariya-3-4-kl
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/01/12/russkiy-yazyk-strana-slovariya-3-4-kl
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/01/12/russkiy-yazyk-strana-slovariya-3-4-kl
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/01/12/russkiy-yazyk-strana-slovariya-3-4-kl
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/01/12/russkiy-yazyk-strana-slovariya-3-4-kl
https://www.youtube.com/watch?v=li0Txrb8S6I
https://www.youtube.com/watch?v=li0Txrb8S6I
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-4582514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-4582514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-4582514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassnogo-chasa-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-4582514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vneklassnoy-raboti-igra-smak-3548271.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vneklassnoy-raboti-igra-smak-3548271.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vneklassnoy-raboti-igra-smak-3548271.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-vneklassnoy-raboti-igra-smak-3548271.html


ПТ 07.10.2022 

Эрудит 

Страна Словария. 09.05-09.30 

Офлайн 
https://nsportal.ru/nachalna

ya-shkola/russkii-

yazyk/2012/01/12/russkiy-

yazyk-strana-slovariya-3-4-

kl 

 

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

 

4-А класс 

День 
недели 

Дата Расписание Тема урока Время 
Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 
ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 03.10.2022 Разговор о важном Какие бывают учителя: Лев 
Николаевич Толстой. 

12.45-13.25 

Очная форма 

 Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

Дорожная азбука Правила эксплуатации велосипеда. 

Технический осмотр велосипеда 

перед выездом. Экипировка. 

09.05-09.30 

Офлайн 
https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-pdd-na-temu-

velosipedisti-991700.html 

Без задания Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ЧТ 06.10.2022 Здоровячок Как питались в стародавние времена 

и питание нашего времени. 

09.05-09.30 

Офлайн 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-chem-pitalis-nashi-predki-

491473.html  

Без задания Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

Эрудит «Занимательная геометрия». 

Интеллектуальная игра. 

09.40-10.05 

Офлайн 

https://ppt-online.org/552942  Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ПТ 07.10.2022 Крымоведение Животный мир Крыма. 08.30-08.55 

офлайн 

https://yandex.ru/video/pre

view/16758317691880441

761?text=видеоурок%20ж

ивотный%20мир%20кры

ма%204%20класс&path=y

andex_search&parent-

reqid=1664620180141132-

629737242622430852-

vla1-3224-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

1195&from_type=vast 

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

 

4-Б класс 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/01/12/russkiy-yazyk-strana-slovariya-3-4-kl
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/01/12/russkiy-yazyk-strana-slovariya-3-4-kl
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/01/12/russkiy-yazyk-strana-slovariya-3-4-kl
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/01/12/russkiy-yazyk-strana-slovariya-3-4-kl
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/01/12/russkiy-yazyk-strana-slovariya-3-4-kl
https://infourok.ru/prezentaciya-chem-pitalis-nashi-predki-491473.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chem-pitalis-nashi-predki-491473.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chem-pitalis-nashi-predki-491473.html
https://ppt-online.org/552942
https://yandex.ru/video/preview/16758317691880441761?text=видеоурок%20животный%20мир%20крыма%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1664620180141132-629737242622430852-vla1-3224-vla-l7-balancer-8080-BAL-1195&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/16758317691880441761?text=видеоурок%20животный%20мир%20крыма%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1664620180141132-629737242622430852-vla1-3224-vla-l7-balancer-8080-BAL-1195&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/16758317691880441761?text=видеоурок%20животный%20мир%20крыма%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1664620180141132-629737242622430852-vla1-3224-vla-l7-balancer-8080-BAL-1195&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/16758317691880441761?text=видеоурок%20животный%20мир%20крыма%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1664620180141132-629737242622430852-vla1-3224-vla-l7-balancer-8080-BAL-1195&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/16758317691880441761?text=видеоурок%20животный%20мир%20крыма%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1664620180141132-629737242622430852-vla1-3224-vla-l7-balancer-8080-BAL-1195&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/16758317691880441761?text=видеоурок%20животный%20мир%20крыма%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1664620180141132-629737242622430852-vla1-3224-vla-l7-balancer-8080-BAL-1195&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/16758317691880441761?text=видеоурок%20животный%20мир%20крыма%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1664620180141132-629737242622430852-vla1-3224-vla-l7-balancer-8080-BAL-1195&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/16758317691880441761?text=видеоурок%20животный%20мир%20крыма%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1664620180141132-629737242622430852-vla1-3224-vla-l7-balancer-8080-BAL-1195&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/16758317691880441761?text=видеоурок%20животный%20мир%20крыма%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1664620180141132-629737242622430852-vla1-3224-vla-l7-balancer-8080-BAL-1195&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/16758317691880441761?text=видеоурок%20животный%20мир%20крыма%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1664620180141132-629737242622430852-vla1-3224-vla-l7-balancer-8080-BAL-1195&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/16758317691880441761?text=видеоурок%20животный%20мир%20крыма%204%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1664620180141132-629737242622430852-vla1-3224-vla-l7-balancer-8080-BAL-1195&from_type=vast


День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 03.10.2022 Разговор о важном Какие бывают учителя: Лев 
Николаевич Толстой. 

12.45-13.25 

Очная форма 

 Без задания Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

Ассоль Праздник осени 09.05-09.30 

Офлайн 
https://yandex.ru/video/pre

view/40532042406062224

97  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

Эрудит «Занимательная геометрия». 
Интеллектуальная игра. 

09.40-10.05 

Офлайн 
https://ppt-

online.org/552942  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ЧТ 06.10.2022 Здоровячок Как питались в стародавние времена 

и питание нашего времени. 

09.05-09.30 

Офлайн 

https://infourok.ru/prezentaciy

a-chem-pitalis-nashi-predki-

491473.html  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ПТ 07.10.2022 «Физкультура для 

всех» 

Подвижная игра «Воробушки и кот». 08.30-08.55 

офлайн 

https://yandex.ru/video/pre

view/?text=Подвижная%2

0игра%20«Воробушки%2

0и%20кот».&path=yandex

_search&parent-

reqid=1664561931713315-

17220547334655989787-

sas2-0672-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

5999&from_type=vast&fil

mId=85744383272514704

37  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

Дорожная азбука Правила эксплуатации велосипеда. 

Технический осмотр велосипеда 

перед выездом. Экипировка. 

09.05-09.30 

Офлайн 
https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-pdd-na-temu-

velosipedisti-991700.html 

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

 

https://yandex.ru/video/preview/4053204240606222497
https://yandex.ru/video/preview/4053204240606222497
https://yandex.ru/video/preview/4053204240606222497
https://ppt-online.org/552942
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https://yandex.ru/video/preview/?text=Подвижная%20игра%20
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