
Приложение 2 

к приказу по школе от _________2022г. №_______ 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности 1-4 классы  

(совмещение очного обучения и обучения с применением дистанционной формы с 07.11.2022 по 11.11.2022) 

1-А класс 
День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время/форма 

проведения 

(очная. офлайн) 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 14.11.2022 Разговор о важном Мы разные, мы вместе. 11.50-12.10 

Офлайн 
https://razgovor.edsoo.ru/top

ic/24/ 

Без домашнего задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ВТ 15.11.2022 Финансовая 

грамотность 

Урок от Гнома-Эконома: почему все 

потребности нельзя удовлетворить? 

12.20-12.40 

Офлайн 

https://ppt4web.ru/obshhestvoz

nanija/potrebnosti-

cheloveka.html  

Без домашнего задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

СР 16.11.2022 Основы 

информационной 

культуры школьника 

Алфавитный каталог :структура и 

алгоритм пользования. 

12.50-13.10 

Офлайн 

 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-alfavit-1-

klass-4408502.html  

Без домашнего задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ЧТ 17.11.2022 Здоровячок 

Дидактическая игра «Магазин 

полезных продуктов». 

12.20-12.40 

Офлайн 
https://www.maam.ru/detski

jsad/nedelja-zdorovja-

syuzhetno-rolevaja-igra-

magazin-poleznye-i-

vrednye-produkty.html  

Без домашнего задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ПТ 18.11.2022 Ассоль Темп в музыке 12.20-12.40 

Офлайн 
https://www.youtube.com/w

atch?v=4OTOuUqXgjs  

Без домашнего задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

1-Б класс 
День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время/форма 

проведения 
(очная. офлайн) 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 14.11.2022 Разговор о важном Мы разные, мы вместе. 11.50-12.10 

Офлайн 
https://razgovor.edsoo.ru/to

pic/24/ 

Без домашнего задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ВТ 15.11.2022 Мы  любим 

крымскотатарский 

язык 

Части тела человека. 12.20-12.40 

Офлайн 
https://infourok.ru/prezentac

iya-po-krimskotatarskomu-

yaziku-na-temu-

znakomstvo-privetstvie-

obraschenie-2300923.html 

Без домашнего задания Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

СР 16.11.2022 Финансовая 

грамотность 

Урок от Гнома-Эконома: почему все 

потребности нельзя удовлетворить? 

12.20-12.40 

Офлайн 

https://ppt4web.ru/obshhestvoz

nanija/potrebnosti-

cheloveka.html  

  

ЧТ 17.11.2022 Крымоведение Животный мир Крыма. 12.20-12.40 

Офлайн 
https://infourok.ru/prezentac

iya-po-predmetu-

krymovedenie-4-klass-na-

Без домашнего задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/24/
https://razgovor.edsoo.ru/topic/24/
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/potrebnosti-cheloveka.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/potrebnosti-cheloveka.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/potrebnosti-cheloveka.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-alfavit-1-klass-4408502.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-alfavit-1-klass-4408502.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-alfavit-1-klass-4408502.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-alfavit-1-klass-4408502.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nedelja-zdorovja-syuzhetno-rolevaja-igra-magazin-poleznye-i-vrednye-produkty.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nedelja-zdorovja-syuzhetno-rolevaja-igra-magazin-poleznye-i-vrednye-produkty.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nedelja-zdorovja-syuzhetno-rolevaja-igra-magazin-poleznye-i-vrednye-produkty.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nedelja-zdorovja-syuzhetno-rolevaja-igra-magazin-poleznye-i-vrednye-produkty.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nedelja-zdorovja-syuzhetno-rolevaja-igra-magazin-poleznye-i-vrednye-produkty.html
https://www.youtube.com/watch?v=4OTOuUqXgjs
https://www.youtube.com/watch?v=4OTOuUqXgjs
https://razgovor.edsoo.ru/topic/24/
https://razgovor.edsoo.ru/topic/24/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-znakomstvo-privetstvie-obraschenie-2300923.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-znakomstvo-privetstvie-obraschenie-2300923.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-znakomstvo-privetstvie-obraschenie-2300923.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-znakomstvo-privetstvie-obraschenie-2300923.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krimskotatarskomu-yaziku-na-temu-znakomstvo-privetstvie-obraschenie-2300923.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/potrebnosti-cheloveka.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/potrebnosti-cheloveka.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/potrebnosti-cheloveka.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-krymovedenie-4-klass-na-temu-zhivotnyj-mir-kryma-4085330.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-krymovedenie-4-klass-na-temu-zhivotnyj-mir-kryma-4085330.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-krymovedenie-4-klass-na-temu-zhivotnyj-mir-kryma-4085330.html


temu-zhivotnyj-mir-kryma-

4085330.html 

 

ПТ 18.11.2022 Здоровячок 

Дидактическая игра «Магазин 

полезных продуктов». 

12.20-12.40 

Офлайн 
https://yandex.ru/video/prev

iew/5611668734868395553 

https://yandex.ru/video/prev

iew/5890434465352124065 

  

2-А класс 
День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время/форма 

проведения 

(очная. офлайн) 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур 

Обратная связь 

ПН 14.11.2022 

 

Разговор о важном Мы разные, мы вместе. 08.00-08.35 

Очная форма 

https://razgovor.edsoo.ru/to

pic/24/ 

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

Дорожная азбука Игра – дело серьёзное «Огни 

светофора». 

12.25-12.50 

Офлайн 
http://www.myshared.ru/slid

e/557025/  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ВТ 15.11.2022 Крымоведение Растительный мир Крыма. 11.50-12.15 

офлайн 

https://infourok.ru/prezentac

iya-rastitelniy-mir-krima-

2378374.html 

 

Без задания Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ЧТ 17.11.2022 Здоровячок День здоровья. «Будьте здоровы». 12.25-12.50 

Офлайн 

https://ppt-online.org/898017  Без задания Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

ПТ 18.11.2022 Эрудит Загадки, задания на тему 

«Вежливость». 

12.25-12.50 

Офлайн 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-teme-zagadki-vezhlivie-

slova-3048053.html  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

2-Б класс 
День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время/форма 

проведения 

(очная. офлайн) 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 14.11.2022 

 

Разговор о важном Мы разные, мы вместе. 12.45-13.25 

Очная форма 

https://razgovor.edsoo.ru/top

ic/24/ 

Без домашнего задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

Ассоль Октава. 09.05-09.30 

Офлайн 
https://www.youtube.com/w

atch?v=-Sxsl0f-MKY 

Без домашнего задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ВТ 15.11.2022 Дорожная азбука Игра – дело серьёзное «Огни 

светофора». 

09.05-09.30 

Офлайн 
http://www.myshared.ru/slid

e/557025/  

Без домашнего задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

СР 16.11.2022 Эрудит Экологическое ассорти 09.05-09.30 

Офлайн 

https://infourok.ru/prezentaciya

-poznavatelnaya-igra-

ekologicheskoe-assorti-

3118860.html  

Без домашнего задания Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-krymovedenie-4-klass-na-temu-zhivotnyj-mir-kryma-4085330.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-krymovedenie-4-klass-na-temu-zhivotnyj-mir-kryma-4085330.html
https://yandex.ru/video/preview/5611668734868395553
https://yandex.ru/video/preview/5611668734868395553
https://yandex.ru/video/preview/5890434465352124065
https://yandex.ru/video/preview/5890434465352124065
https://razgovor.edsoo.ru/topic/24/
https://razgovor.edsoo.ru/topic/24/
http://www.myshared.ru/slide/557025/
http://www.myshared.ru/slide/557025/
https://infourok.ru/prezentaciya-rastitelniy-mir-krima-2378374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rastitelniy-mir-krima-2378374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rastitelniy-mir-krima-2378374.html
https://ppt-online.org/898017
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-zagadki-vezhlivie-slova-3048053.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-zagadki-vezhlivie-slova-3048053.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-zagadki-vezhlivie-slova-3048053.html
https://razgovor.edsoo.ru/topic/24/
https://razgovor.edsoo.ru/topic/24/
https://www.youtube.com/watch?v=-Sxsl0f-MKY
https://www.youtube.com/watch?v=-Sxsl0f-MKY
http://www.myshared.ru/slide/557025/
http://www.myshared.ru/slide/557025/
https://infourok.ru/prezentaciya-poznavatelnaya-igra-ekologicheskoe-assorti-3118860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poznavatelnaya-igra-ekologicheskoe-assorti-3118860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poznavatelnaya-igra-ekologicheskoe-assorti-3118860.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poznavatelnaya-igra-ekologicheskoe-assorti-3118860.html


ПТ 18.11.2022 

Крымоведение 

Ядовитые растения и грибы. 

Полезные растения. Моя «зеленая 

аптека». 

09.05-09.30 

Офлайн 
https://infourok.ru/prezentac

iya-po-krymovedeniyu-

rastitelnyj-mir-kryma-

4263046.html 
https://infourok.ru/prezentac

iya-po-kulture-

dobrososedstva-na-temu-

chto-dayut-rasteniya-

lyudyam-zelyonaya-apteka-

krima-klass-456739.html 

 

Без домашнего задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

Здоровячок День здоровья. «Будьте здоровы». 09.05-09.30 

Офлайн 

https://ppt-online.org/898017    

3-А класс 

День 

недел

и 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее 

задание в ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 14.11.2022 Курс «Разговор о 

важном» 

Память времен 12.45-13.25 

Очная форма 

   

Кружок «Дорожная 

азбука» 

Практическое занятие «Чтоб 

дорогу перейти во все стороны 

гляди» 

08.30-08.55 

офлайн 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

6462953415378710772&from=tabbar&r

eqid=1668195204955062-

2615985493721240247-vla1-4651-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

3470&suggest_reqid=462914706159774

404152042950723042&text=«Чтоб+дор

огу+перейти+во+все+стороны+гляди»  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 

мессенджер в Viber 

ВТ 15.11.2022 Курс 

«Крымоведение» 

Горные породы и минеральные 

ресурсы полуострова. Полезные 

ископаемые. 

09.05-09.30 

Офлайн 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

7436372315232005231&from=tabbar&r

eqid=1668195187910725-

17153713493901538981-vla1-4455-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

5202&suggest_reqid=462914706159774

404151872627343979&text=Горные+по

роды+и+минеральные+ресурсы+крым

а.+Полезные+ископаемые.  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 
мессенджер в Viber 

СР 16.11.2022 Кружок «Финансовая 

грамотность» 

Безналичные деньги. (Электронные 

деньги, пластиковые карты.) 

09.05-09.30 

Офлайн 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

5101482480448210256&from=tabbar&r

eqid=1668195127144010-

13312025097134308887-vla1-4529-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

3183&suggest_reqid=462914706159774

404151286954611218&text=Безналичн

ые+деньги.+%28Электронные+деньги

%2C+пластиковые+карты.%29  

Без домашнего 

задания 

Электронный 

журнал, 
мессенджер в Viber 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-krymovedeniyu-rastitelnyj-mir-kryma-4263046.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krymovedeniyu-rastitelnyj-mir-kryma-4263046.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krymovedeniyu-rastitelnyj-mir-kryma-4263046.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-krymovedeniyu-rastitelnyj-mir-kryma-4263046.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kulture-dobrososedstva-na-temu-chto-dayut-rasteniya-lyudyam-zelyonaya-apteka-krima-klass-456739.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kulture-dobrososedstva-na-temu-chto-dayut-rasteniya-lyudyam-zelyonaya-apteka-krima-klass-456739.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kulture-dobrososedstva-na-temu-chto-dayut-rasteniya-lyudyam-zelyonaya-apteka-krima-klass-456739.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kulture-dobrososedstva-na-temu-chto-dayut-rasteniya-lyudyam-zelyonaya-apteka-krima-klass-456739.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kulture-dobrososedstva-na-temu-chto-dayut-rasteniya-lyudyam-zelyonaya-apteka-krima-klass-456739.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kulture-dobrososedstva-na-temu-chto-dayut-rasteniya-lyudyam-zelyonaya-apteka-krima-klass-456739.html
https://ppt-online.org/898017
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6462953415378710772&from=tabbar&reqid=1668195204955062-2615985493721240247-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-3470&suggest_reqid=462914706159774404152042950723042&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6462953415378710772&from=tabbar&reqid=1668195204955062-2615985493721240247-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-3470&suggest_reqid=462914706159774404152042950723042&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6462953415378710772&from=tabbar&reqid=1668195204955062-2615985493721240247-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-3470&suggest_reqid=462914706159774404152042950723042&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6462953415378710772&from=tabbar&reqid=1668195204955062-2615985493721240247-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-3470&suggest_reqid=462914706159774404152042950723042&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6462953415378710772&from=tabbar&reqid=1668195204955062-2615985493721240247-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-3470&suggest_reqid=462914706159774404152042950723042&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6462953415378710772&from=tabbar&reqid=1668195204955062-2615985493721240247-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-3470&suggest_reqid=462914706159774404152042950723042&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6462953415378710772&from=tabbar&reqid=1668195204955062-2615985493721240247-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-3470&suggest_reqid=462914706159774404152042950723042&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6462953415378710772&from=tabbar&reqid=1668195204955062-2615985493721240247-vla1-4651-vla-l7-balancer-8080-BAL-3470&suggest_reqid=462914706159774404152042950723042&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7436372315232005231&from=tabbar&reqid=1668195187910725-17153713493901538981-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-5202&suggest_reqid=462914706159774404151872627343979&text=Горные+породы+и+минеральные+ресурсы+крыма.+Полезные+ископаемые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7436372315232005231&from=tabbar&reqid=1668195187910725-17153713493901538981-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-5202&suggest_reqid=462914706159774404151872627343979&text=Горные+породы+и+минеральные+ресурсы+крыма.+Полезные+ископаемые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7436372315232005231&from=tabbar&reqid=1668195187910725-17153713493901538981-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-5202&suggest_reqid=462914706159774404151872627343979&text=Горные+породы+и+минеральные+ресурсы+крыма.+Полезные+ископаемые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7436372315232005231&from=tabbar&reqid=1668195187910725-17153713493901538981-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-5202&suggest_reqid=462914706159774404151872627343979&text=Горные+породы+и+минеральные+ресурсы+крыма.+Полезные+ископаемые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7436372315232005231&from=tabbar&reqid=1668195187910725-17153713493901538981-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-5202&suggest_reqid=462914706159774404151872627343979&text=Горные+породы+и+минеральные+ресурсы+крыма.+Полезные+ископаемые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7436372315232005231&from=tabbar&reqid=1668195187910725-17153713493901538981-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-5202&suggest_reqid=462914706159774404151872627343979&text=Горные+породы+и+минеральные+ресурсы+крыма.+Полезные+ископаемые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7436372315232005231&from=tabbar&reqid=1668195187910725-17153713493901538981-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-5202&suggest_reqid=462914706159774404151872627343979&text=Горные+породы+и+минеральные+ресурсы+крыма.+Полезные+ископаемые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7436372315232005231&from=tabbar&reqid=1668195187910725-17153713493901538981-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-5202&suggest_reqid=462914706159774404151872627343979&text=Горные+породы+и+минеральные+ресурсы+крыма.+Полезные+ископаемые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7436372315232005231&from=tabbar&reqid=1668195187910725-17153713493901538981-vla1-4455-vla-l7-balancer-8080-BAL-5202&suggest_reqid=462914706159774404151872627343979&text=Горные+породы+и+минеральные+ресурсы+крыма.+Полезные+ископаемые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5101482480448210256&from=tabbar&reqid=1668195127144010-13312025097134308887-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-3183&suggest_reqid=462914706159774404151286954611218&text=Безналичные+деньги.+%28Электронные+деньги%2C+пластиковые+карты.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5101482480448210256&from=tabbar&reqid=1668195127144010-13312025097134308887-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-3183&suggest_reqid=462914706159774404151286954611218&text=Безналичные+деньги.+%28Электронные+деньги%2C+пластиковые+карты.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5101482480448210256&from=tabbar&reqid=1668195127144010-13312025097134308887-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-3183&suggest_reqid=462914706159774404151286954611218&text=Безналичные+деньги.+%28Электронные+деньги%2C+пластиковые+карты.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5101482480448210256&from=tabbar&reqid=1668195127144010-13312025097134308887-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-3183&suggest_reqid=462914706159774404151286954611218&text=Безналичные+деньги.+%28Электронные+деньги%2C+пластиковые+карты.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5101482480448210256&from=tabbar&reqid=1668195127144010-13312025097134308887-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-3183&suggest_reqid=462914706159774404151286954611218&text=Безналичные+деньги.+%28Электронные+деньги%2C+пластиковые+карты.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5101482480448210256&from=tabbar&reqid=1668195127144010-13312025097134308887-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-3183&suggest_reqid=462914706159774404151286954611218&text=Безналичные+деньги.+%28Электронные+деньги%2C+пластиковые+карты.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5101482480448210256&from=tabbar&reqid=1668195127144010-13312025097134308887-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-3183&suggest_reqid=462914706159774404151286954611218&text=Безналичные+деньги.+%28Электронные+деньги%2C+пластиковые+карты.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5101482480448210256&from=tabbar&reqid=1668195127144010-13312025097134308887-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-3183&suggest_reqid=462914706159774404151286954611218&text=Безналичные+деньги.+%28Электронные+деньги%2C+пластиковые+карты.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5101482480448210256&from=tabbar&reqid=1668195127144010-13312025097134308887-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-3183&suggest_reqid=462914706159774404151286954611218&text=Безналичные+деньги.+%28Электронные+деньги%2C+пластиковые+карты.%29


ПТ 18.11.2022 Кружок 

«Здоровячок» 

Наш мозг и его волшебные действия. 09.05-09.30 

Офлайн 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

8858838676364364517&from=tabbar&p

arent-reqid=1668195124466270-

11911918687981964334-vla1-4529-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

2538&text=Наш+мозг+и+его+волшебн

ые+действия.  

Без домашнего 

задания 

Электронный 
журнал, 

мессенджер в Viber 

 

3-Б  класс 

День 

недел

и 

Дата Расписание Тема урока Время 

Онлайн/офлайн 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 

 

 

 

 

 

 

14.11.2022 

 

 

 

 

 

 

Разговор о важном Память времен. 08.00-08.35 

Очная форма 

 Без задания Электронный журнал, 

мессен-джер в Viber 

Кружок 

«Здоровячок» 

 

Труд и здоровье 

11.50-12.15 

офлайн 

https://ppt4web.ru/obzh/trud

-i-zdorove.html  

Без задания Электронный журнал, 

мессен-джер в Viber 

СР 16.11..2022 Курс «Эрудит» Мероприятие « Книга – лучший 

друг». 

12.25-12.50 

офлайн 

https://infourok.ru/prezentac

iya-na-temu-kniga-nash-

luchshiy-drug-3719056.html 

 

 

Без задания 

Электронный журнал, 

мессен-джер в Viber 

ПТ 18.11.2022 Ассоль Группа струнно-смычковых 

инструментов 

12.25-12.50 

офлайн 

https://www.youtube.com/w

atch?v=trxuOZI0a6o  

Без задания Электронный журнал, 

мессен-джер в Viber 

 

3-В класс 
День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время/форма 

проведения 

(очная. офлайн) 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 14.11.2022 Разговор о важном Память времён. 12.45-13.25 

Очная форма 

 Без задания Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

СР 16.11.2022 Дорожная азбука Практическое занятие «Чтоб дорогу 

перейти во все стороны гляди». 
08.30-08.55 

офлайн 

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

filmId=256474623094307664&f

rom=tabbar&reqid=1667419471

680970-

11266587855277377891-vla1-

5772-vla-l7-balancer-8080-BAL-

5035&suggest_reqid=462914706

159774404194714214993167&t

ext=Викторина+по+правилам+

дорожного+движения.  

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8858838676364364517&from=tabbar&parent-reqid=1668195124466270-11911918687981964334-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-2538&text=Наш+мозг+и+его+волшебные+действия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8858838676364364517&from=tabbar&parent-reqid=1668195124466270-11911918687981964334-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-2538&text=Наш+мозг+и+его+волшебные+действия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8858838676364364517&from=tabbar&parent-reqid=1668195124466270-11911918687981964334-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-2538&text=Наш+мозг+и+его+волшебные+действия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8858838676364364517&from=tabbar&parent-reqid=1668195124466270-11911918687981964334-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-2538&text=Наш+мозг+и+его+волшебные+действия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8858838676364364517&from=tabbar&parent-reqid=1668195124466270-11911918687981964334-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-2538&text=Наш+мозг+и+его+волшебные+действия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8858838676364364517&from=tabbar&parent-reqid=1668195124466270-11911918687981964334-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-2538&text=Наш+мозг+и+его+волшебные+действия
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8858838676364364517&from=tabbar&parent-reqid=1668195124466270-11911918687981964334-vla1-4529-vla-l7-balancer-8080-BAL-2538&text=Наш+мозг+и+его+волшебные+действия
https://ppt4web.ru/obzh/trud-i-zdorove.html
https://ppt4web.ru/obzh/trud-i-zdorove.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kniga-nash-luchshiy-drug-3719056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kniga-nash-luchshiy-drug-3719056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kniga-nash-luchshiy-drug-3719056.html
https://www.youtube.com/watch?v=trxuOZI0a6o
https://www.youtube.com/watch?v=trxuOZI0a6o
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=256474623094307664&from=tabbar&reqid=1667419471680970-11266587855277377891-vla1-5772-vla-l7-balancer-8080-BAL-5035&suggest_reqid=462914706159774404194714214993167&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=256474623094307664&from=tabbar&reqid=1667419471680970-11266587855277377891-vla1-5772-vla-l7-balancer-8080-BAL-5035&suggest_reqid=462914706159774404194714214993167&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=256474623094307664&from=tabbar&reqid=1667419471680970-11266587855277377891-vla1-5772-vla-l7-balancer-8080-BAL-5035&suggest_reqid=462914706159774404194714214993167&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=256474623094307664&from=tabbar&reqid=1667419471680970-11266587855277377891-vla1-5772-vla-l7-balancer-8080-BAL-5035&suggest_reqid=462914706159774404194714214993167&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=256474623094307664&from=tabbar&reqid=1667419471680970-11266587855277377891-vla1-5772-vla-l7-balancer-8080-BAL-5035&suggest_reqid=462914706159774404194714214993167&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=256474623094307664&from=tabbar&reqid=1667419471680970-11266587855277377891-vla1-5772-vla-l7-balancer-8080-BAL-5035&suggest_reqid=462914706159774404194714214993167&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=256474623094307664&from=tabbar&reqid=1667419471680970-11266587855277377891-vla1-5772-vla-l7-balancer-8080-BAL-5035&suggest_reqid=462914706159774404194714214993167&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=256474623094307664&from=tabbar&reqid=1667419471680970-11266587855277377891-vla1-5772-vla-l7-balancer-8080-BAL-5035&suggest_reqid=462914706159774404194714214993167&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=256474623094307664&from=tabbar&reqid=1667419471680970-11266587855277377891-vla1-5772-vla-l7-balancer-8080-BAL-5035&suggest_reqid=462914706159774404194714214993167&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=256474623094307664&from=tabbar&reqid=1667419471680970-11266587855277377891-vla1-5772-vla-l7-balancer-8080-BAL-5035&suggest_reqid=462914706159774404194714214993167&text=Викторина+по+правилам+дорожного+движения


Здоровячок Труд и здоровье. 09.05-09.30 

Офлайн 

https://infourok.ru/prezentaciya-

trud-i-zdorovya-klass-

2297148.html  

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

ПТ 18.11.2022 Эрудит Познавательная игра «Пословицы 

в картинках». 

09.05-09.30 

Офлайн 
http://www.myshared.ru/slide

/771435/  

Без задания Электронный журнал, 

мессенджер в Viber 

4-А класс 
День 

недели 

Дата Расписание Тема урока Время/форма 

проведения 
(очная. офлайн) 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур 

Обратная связь 

ПН 14.11.2022 Разговор о важном Память времен. 12.45-13.25 

Очная форма 

 Без задания Электронный журнал 
Мессенджер «Viber» 

Дорожная азбука Проект «Транспорт будущего». 09.05-09.30 

Офлайн 
https://infourok.ru/prezentaci

ya-proekt-transport-

buduschego-1909049.html  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ЧТ 17.11.2022 Здоровячок «Береги зрение смолоду» 09.05-09.30 

Офлайн 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-beregi-zrenie-smolodu-

klass-1944766.html  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

Эрудит Как они пишутся? Знакомство с 

орфографическими словарями. 

09.40-10.05 

Офлайн 
https://infourok.ru/prezentaci

ya-znakomstvo-so-

slovaryami-3177001.html  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ПТ 18.11.2022 Крымоведение Самые крупные и самые 

маленькие животные полуострова. 

08.30-08.55 

офлайн 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-okruzhayuschemu-

miru-zhivotnie-krimaklass-

3573985.html 

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

4-Б класс 
День 

недели 

Дата Расписание Время/форма проведения 

(очная. офлайн) 

Время/форма 

проведения 

(очная. офлайн) 

Электронные ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур  

Обратная связь 

ПН 14.11.2022 Разговор о важном Память времен. 12.45-13.25 

Очная форма 
https://100ballnik.com/14-

ноября-2022-разговоры-о-

важном-видеоролик 

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

Ассоль Знакомство с 

симфоническим оркестром. 

09.05-09.30 

Офлайн 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=Kpi6655rHMw  
Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

Эрудит Турнир смекалистых. 09.40-10.05 

Офлайн 

https://infourok.ru/turnir-

smekalistyh-4-klass-

6266462.html  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ЧТ 17.11.2022 Здоровячок «Береги зрение смолоду» 09.05-09.30 

Офлайн 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-beregi-zrenie-smolodu-

klass-1944766.html  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

ПТ 18.11.2022 «Физкультура для 

всех» 

Игры с метанием, передачей и 

ловлей мяча. «Охотники и 

утки». 

08.30-08.55 

офлайн 

https://yandex.ru/video/previe

w/486491317377962510  
Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

https://infourok.ru/prezentaciya-trud-i-zdorovya-klass-2297148.html
https://infourok.ru/prezentaciya-trud-i-zdorovya-klass-2297148.html
https://infourok.ru/prezentaciya-trud-i-zdorovya-klass-2297148.html
http://www.myshared.ru/slide/771435/
http://www.myshared.ru/slide/771435/
https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-transport-buduschego-1909049.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-transport-buduschego-1909049.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-transport-buduschego-1909049.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-beregi-zrenie-smolodu-klass-1944766.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-beregi-zrenie-smolodu-klass-1944766.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-beregi-zrenie-smolodu-klass-1944766.html
https://infourok.ru/prezentaciya-znakomstvo-so-slovaryami-3177001.html
https://infourok.ru/prezentaciya-znakomstvo-so-slovaryami-3177001.html
https://infourok.ru/prezentaciya-znakomstvo-so-slovaryami-3177001.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-zhivotnie-krimaklass-3573985.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-zhivotnie-krimaklass-3573985.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-zhivotnie-krimaklass-3573985.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-zhivotnie-krimaklass-3573985.html
https://100ballnik.com/14-ноября-2022-разговоры-о-важном-видеоролик
https://100ballnik.com/14-ноября-2022-разговоры-о-важном-видеоролик
https://100ballnik.com/14-ноября-2022-разговоры-о-важном-видеоролик
https://www.youtube.com/watch?v=Kpi6655rHMw
https://www.youtube.com/watch?v=Kpi6655rHMw
https://infourok.ru/turnir-smekalistyh-4-klass-6266462.html
https://infourok.ru/turnir-smekalistyh-4-klass-6266462.html
https://infourok.ru/turnir-smekalistyh-4-klass-6266462.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-beregi-zrenie-smolodu-klass-1944766.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-beregi-zrenie-smolodu-klass-1944766.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-beregi-zrenie-smolodu-klass-1944766.html
https://yandex.ru/video/preview/486491317377962510
https://yandex.ru/video/preview/486491317377962510


Дорожная азбука Проект «Транспорт будущего». 09.05-09.30 

Офлайн 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-proekt-transport-

buduschego-1909049.html  

Без задания Электронный журнал 

Мессенджер «Viber» 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-transport-buduschego-1909049.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-transport-buduschego-1909049.html
https://infourok.ru/prezentaciya-proekt-transport-buduschego-1909049.html

