
Расписание внеурочной деятельности для 6 «А» класса с 21.12.2020 по 25.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Юные 

инспектора 

движения" 

Дорожная 

разметка 

онлайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке: https://youtu.be/mpCqwd09o-4 

Не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

читательской 

грамотности" 

Работа с 

текстом: как 

понимать 

информацию, 

содержащую

ся в тексте? 

пройти по ссылке https://youtu.be/iD0CtPW_Y3A 

 

Не 

предусмотрено 

3 17:20-

17:50 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Шахматная 

школа" 

Знакомство с 

шахматной 

фигурой, 

конь 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4xqR/3BV2hCL3E 

Не 

предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Английский – 

язык общения" 

Экология Онлайн-урок через систему ZOOM в случае 

отсуствия технической возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_

channel=OnliSkill-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81

не 

предусмотрено 

https://youtu.be/mpCqwd09o-4
https://youtu.be/iD0CtPW_Y3A
https://cloud.mail.ru/public/4xqR/3BV2hCL3E
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf


5%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0

%D1%81%D1%81 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные 

игры" 

Игра в 

нападении 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf 

Не 

предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

математической 

грамотности" 

Вычисление 

величины, 

применение 

пропорций 

прямо 

пропорциона

льных 

отношений 

для решения 

проблем 

н-лайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пойти 

по ссылке https://youtu.be/x9-ftNC6jf4 

 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

православной 

культуры" 

Любовь к 

богу. Борьба 

за чистоту и 

сохранение 

православия 

пройти по ссылке https://pravoslavie.ru/104473.html не 

предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Сделай себя сам" 

Ваши герои Онлайн-урок через систему Zoom в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=IF4sPzj3NEg 

не 

предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://youtu.be/x9-ftNC6jf4
https://pravoslavie.ru/104473.html
https://www.youtube.com/watch?v=IF4sPzj3NEg


 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Камертон" 

Работа над 

исполнением 

хорового 

репертуара. 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=n755lDJIK64 

не 

предусмотрено 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n755lDJIK64


Расписание внеурочной деятельности для 6 «Б» класса с 21.12.2020 по 25.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Экологическая 

культура и 

здоровье" 

От теории к 

практике: 

лабораторно-

практические 

работы 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке https://infourok.ru/ekologicheskaya-igra-

prezentaciya-klass-1318763.html 

Не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

читательской 

грамотности" 

Работа с 

несплошным 

текстом: 

таблица и 

карта. 

пройти по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%

B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%8

1%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B

B%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%

20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D

0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B

1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B

8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0

.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=96620508820

30767425 

 

Не 

предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Сделай себя сам" 

Ваши герои Онлайн-урок через систему Zoom в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=IF4sPzj3NEg 

не 

предусмотрено 

https://infourok.ru/ekologicheskaya-igra-prezentaciya-klass-1318763.html
https://infourok.ru/ekologicheskaya-igra-prezentaciya-klass-1318763.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://www.youtube.com/watch?v=IF4sPzj3NEg


 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Шахматная 

школа" 

Конь в игре пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5x7x/3qE8D9V76 

 

не 

предусмотрено 

3 17:20-

17:50 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Праздник своими 

руками" 

Новый год к 

нам мчится 

Он-лайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=o000oxG7DNo 

не 

предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные 

игры" 

Игра в 

нападении 

Онлайн-урок через систему ZOOM в случае 

отсуствия технической возможности пройти по 

ссылке https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf 

не 

предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Английский – 

язык общения" 

Экология Онлайн-урок через систему ZOOM в случае 

отсуствия технической возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_

channel=OnliSkill-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81

5%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0

%D1%81%D1%81 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Камертон" 

Работа над 

исполнением 

хорового 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=n755lDJIK64 

не 

предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/5x7x/3qE8D9V76
https://www.youtube.com/watch?v=o000oxG7DNo
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://www.youtube.com/watch?v=n755lDJIK64


репертуара. 

Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

математической 

грамотности" 

Вычисление 

величины, 

применение 

пропорций 

прямо 

пропорциона

льных 

отношений 

для решения 

проблем 

н-лайн подключение через платформу ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пойти 

по ссылке https://youtu.be/x9-ftNC6jf4 

 

не 

предусмотрено 

 

https://youtu.be/x9-ftNC6jf4


Расписание внеурочной деятельности для 6 «В» класса с 21.12.2020 по 25.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

Понедельник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Английский – 

язык общения" 

Экология Онлайн-урок через систему ZOOM в случае 

отсуствия технической возможности пройти по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=uEg0KuPNyjI&ab_

channel=OnliSkill-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81

5%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0

%D1%81%D1%81 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Спортивные 

игры" 

Игра в 

нападении 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qff 

 

не 

предусмотрено 

Вторник 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Любительский 

театр" 

Особености 

изготовления 

кукол 

онлайн-урок через систему ZOOM в случае 

отсуствия технической возможности пройти по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=HGhmkyZX_gE 

 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Экологическая 

культура и 

От теории к 

практике: 

лабораторно-

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке https://infourok.ru/ekologicheskaya-igra-

НЕ 

предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qf
https://cloud.mail.ru/public/5w6S/2BSohf2Qff
https://www.youtube.com/watch?v=HGhmkyZX_gE
https://infourok.ru/ekologicheskaya-igra-prezentaciya-klass-1318763.html


здоровье" практические 

работы 

prezentaciya-klass-1318763.html 

3 17:20-

17:50 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Шахматная 

школа" 

Конь в игре пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5x7x/3qE8D9V76 

 

не 

предусмотрено 

Среда 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Чудесная 

мастерская" 

Графика Онлайн-урок через систему ZOOM в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылке http://www.myshared.ru/slide/999517/ 

Не 

предусмотрено 

Четверг 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

читательской 

грамотности" 

Работа с 

несплошным 

текстом: 

таблица и 

карта. 

Онлайн подключение через систему ZOOM, в 

случае отсутствия технической возможности пройти 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%

B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%8

1%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B

B%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%

20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D

0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B

1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B

8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0

.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=96620508820

30767425 

 

 

не 

предусмотрено 

https://infourok.ru/ekologicheskaya-igra-prezentaciya-klass-1318763.html
https://cloud.mail.ru/public/5x7x/3qE8D9V76
http://www.myshared.ru/slide/999517/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%3A%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.&path=wizard&wiz_type=vital&filmId=9662050882030767425


Пятница 

1 16:00-

16:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Внеурочная 

деятельность 

"Сделай себя сам" 

Мусина Е.К. 

Ваши герои Онлайн-урок через систему Zoom в случае 

отсутствия технической возможности пройти по 

ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=IF4sPzj3NEg 

 

не 

предусмотрено 

2 16:40-

17:10 

С 

помощью 

ЭОР 

Внеурочная 

деятельность 

"Основы 

математической 

грамотности" 

Вычисление 

величины, 

применение 

пропорций 

прямо 

пропорциона

льных 

отношений 

для решения 

проблем 

пойти по ссылке https://youtu.be/x9-ftNC6jf4 

 

Не 

предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IF4sPzj3NEg
https://youtu.be/x9-ftNC6jf4

