
Расписание занятий для 3а класса на 18.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
понедельник  
18.05.2020 г.

1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50
4 11.10-11.40 Самостаятель

ная работа
Внеурочное 
занятие 
Умники и 
умницы 
Тимофеева 
Светлана 
Юрьевна

Развитие 
внимания.

Нарисовать 
рисунок по 
абразцу.https:
//yandex.
kz/collections/c
ard/5a8d631bb
e1d77009e2538
13/

Не  
предусмотрен
но

5 12.00-12.30 С помощью 
ОЭР

Внеурочное 
занятие По 
ступенькам 
мудрасти 
Тимофеева 
Светлана 
Юрьевна

Как научиться 
любить.

Нарисовать 
рисунок 
"Букет любви" 
https://infourok.
ru/prezentaciya-
k-
vneklassnomu-
zanyatiyu-vo-
klasse-po-teme-
chto-takoe-
lyubov-
4002972.html

Не 
предусмотрено

6 12.50-13.20 Самостаятель
ная работа

Русский язык, 
Амельченко
 Алеся
 Олеговна

Правописание 
окончаний 
имён 
прилагательны
х

Учебник, стр.
134, упр. 247

Яндекс
учебник
(выполнить до
10:00
19.05.2020)

Обед 13.20 - 13.50

https://yandex.kz/collections/card/5a8d631bbe1d77009e253813/
https://yandex.kz/collections/card/5a8d631bbe1d77009e253813/
https://yandex.kz/collections/card/5a8d631bbe1d77009e253813/
https://yandex.kz/collections/card/5a8d631bbe1d77009e253813/
https://yandex.kz/collections/card/5a8d631bbe1d77009e253813/
https://yandex.kz/collections/card/5a8d631bbe1d77009e253813/
https://yandex.kz/collections/card/5a8d631bbe1d77009e253813/
https://yandex.kz/collections/card/5a8d631bbe1d77009e253813/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-vo-klasse-po-teme-chto-takoe-lyubov-4002972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-vo-klasse-po-teme-chto-takoe-lyubov-4002972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-vo-klasse-po-teme-chto-takoe-lyubov-4002972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-vo-klasse-po-teme-chto-takoe-lyubov-4002972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-vo-klasse-po-teme-chto-takoe-lyubov-4002972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-vo-klasse-po-teme-chto-takoe-lyubov-4002972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-vo-klasse-po-teme-chto-takoe-lyubov-4002972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-vo-klasse-po-teme-chto-takoe-lyubov-4002972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-vo-klasse-po-teme-chto-takoe-lyubov-4002972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-vo-klasse-po-teme-chto-takoe-lyubov-4002972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-vo-klasse-po-teme-chto-takoe-lyubov-4002972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-vneklassnomu-zanyatiyu-vo-klasse-po-teme-chto-takoe-lyubov-4002972.html


понедельник  
18.05.2020 г.

7 14.00 - 14.30 С помощью 
ОЭР

Английский 
язык, Никитина 
Таисия 
Николаевна

Привычки и 
вкусы

https:
//rosuchebnik.
ru/kompleks/rain
bow/audio/ucheb
nik3-2/

№5, с.70 - 
прослушать 
аудио и 
выучить 
правило. №6, 
с.71 - прислать 
аудио.

8 14.50 - 15.20 Самостоятель
ное чтение

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Г.Х.Андерсен 
"Гадкий 
утёнок"

Учебник, стр.
200-207,
прочитать

Записать в 
тетрадь 
основные 
этапы жизни и 
творчества Г.
Х. Андерсена. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00 19.05.20

9 15.40 - 16.10 С помощью 
ОЭР

Технология, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Может ли 
игрушка быть 
полезной

Посмотреть 
"начнем урок" и  
основную часть 
урока 15 в РЭШ

Выполнить 
игрушку из 
видеоурока. 
Фото 
выполненной 
работы прислать 
до 22.05.20 
(Ссылка на 
игрушку здесь)

10 18.00 - 20.00 Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

. По номеру 
телефона 
учителя или в 
группе Viber

Расписание занятий для 3а класса на 19.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
вторник  

19.05.2020 г.
1 8.30-9.00

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/uchebnik3-2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/


вторник  
19.05.2020 г. 2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50
4 11.10-11.40 С помощью 

ОЭР
Внеурочное 
занятие. 
Азбука юного 
пешехода, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна 

Общественн
ый транспорт

Посмотреть 
видеоролик.

Не 
предусмотрено

5 12.00-12.30 С помощью 
ОЭР

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Правописани
е приставок и 
предлогов

Посмотреть 
видеоурок

Учебник, стр.
136, упр.252.
Фото
выполненной
работы
прислать в
личном
сообщении до
10:00
20.05.2020

6 12.50-13.20 Самостоятель
ная работа

Математика, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Что узнали? 
Чему 
научились?

 Учебник, стр.
99 № 5,стр. 
101 № 24 Фото
выполненной
работы
прислать в
личном
сообщении до
10:00
21.05.2020

Рабочая
тетрадь, стр.
69

Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 С помощью 

ОЭР
Физическая 
культура, 
Бурганов Н. К.

Спринтерский 
бег. Высокий 
старт от 10 до 
15 метров.
Подвижная 
игра. Развитие 
скоростных 
способностей.

https://vk.
com/video-
194181961_456
239106

Не 
предусмотрено

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3642110457969038960&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1589404347899473-305190160218869770600295-prestable-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1589404365.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3642110457969038960&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1589404347899473-305190160218869770600295-prestable-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1589404365.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17174122339993082639&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589400382426338-702689268580338652100291-prestable-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1589400400.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17174122339993082639&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589400382426338-702689268580338652100291-prestable-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1589400400.1
https://vk.com/video-194181961_456239106
https://vk.com/video-194181961_456239106
https://vk.com/video-194181961_456239106
https://vk.com/video-194181961_456239106


вторник  
19.05.2020 г.

8 14.50 - 15.20 Самостоятель
ная работа

Окружающий 
мир, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Проект 
"Добрые следы 
человека на 
Земле"

Выполнить 
проект в 
тетради или на 
листе А3, А4 
(Что человек 
сделал 
хорошего для 
планеты?) 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
10:00 21.05.20 

Нет

9 15.40 - 16.10 Самостоятель
ное чтение

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Г.Х.Андерсен 
"Гадкий 
утёнок"

Учебник, стр.
208-214,
прочитать

Учебник, стр.
215, задание 5. 
Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном
сообщении до 
10:00  
20.05.2020 

Расписание занятий для 3а класса на 20.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
среда  

20.05.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50



среда  
20.05.2020 г.

4 11.10-11.40 С помощью 
ОЭР

Внеурочное 
занятие. КШД. 
Тимофеева 
Светлана 
Юрьевна

Ура каникулы! https://yandex.
ru/video/previe
w/?
filmId=1177440
7584899214169
&text=Ура%
20каникулы%
20советский%
20мультик&pat
h=wizard&pare
nt-
reqid=1589362
759770769-
7920248410775
01136000251-
production-app-
host-vla-web-
yp-
245&redircnt=1
589362779.1

Не 
предусмотрено

5 12.00-12.30 С помощью 
ОЭР

Изобразительн
ое искусство, 
Воробьёва 
Наталья 
Петровна

Художественн
ая выставка

https://nsportal.
ru/shkola/izobra
zitelnoe-
iskusstvo/library
/2014/09/24/3-
klass-27-urok-
muzei-iskusstva

Деревья в 
цвету

6 12.50-13.20 Самостоятель
ная работа

Математика, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Что узнали? 
Чему 
научились? 
Нумерация. 
Сложение и 
вычитание. 
Умножение и 
деление.

Учебник, стр.
103 № 4,7, стр. 
104 № 8 (без 
проверки) 
Фото
выполненной
работы
прислать в
личном
сообщении до
10:00
21.05.2020

Учебник, стр.
105 № 3 и 5 
устно

                                                                                             Обед 13.20 - 13.50

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11774407584899214169&text=Ура%20каникулы%20советский%20мультик&path=wizard&parent-reqid=1589362759770769-792024841077501136000251-production-app-host-vla-web-yp-245&redircnt=1589362779.1
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/09/24/3-klass-27-urok-muzei-iskusstva
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/09/24/3-klass-27-urok-muzei-iskusstva
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/09/24/3-klass-27-urok-muzei-iskusstva
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/09/24/3-klass-27-urok-muzei-iskusstva
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/09/24/3-klass-27-urok-muzei-iskusstva
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/09/24/3-klass-27-urok-muzei-iskusstva
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/09/24/3-klass-27-urok-muzei-iskusstva


среда  
20.05.2020 г.

7 14.00 - 14.30 С помощью 
ЭОР

Английский 
язык, Никитина 
Таисия 
Николаевна

Привычки и 
вкусы

https:
//rosuchebnik.
ru/kompleks/rai
nbow/audio/rab
ochaya-tetrad3-
1/

№1, 2, с.120 в 
рабочей 
тетради

8 14.50 - 15.20 эор. Музыка, 
Ломунова 
Наталья 
Борисовна

Мир музыки С 
Прокофьева.

https://yandex.
ru/video/search
?
text=видеоурок
%20%20Мир%
20музыки%
20С%
20Прокофьева

Смотреть 
видеоурок.

9 15.40 - 16.10 Самостоятель
ная работа

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Правописание 
безударных 
гласных

Посмотреть 
видеоурок. 
Устно 
выполнить 
задания

Учебник, стр.
138, упр.256.
Фото
выполненной
работы
прислать в
личном
сообщении до
10:00
21.05.2020

10 16.30 - 17.00 С помощью 
ОЭР

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Тестирование Выполнить 
работу в 
тетради, 
полностью 
записывая 
ответ на 
каждый 
вопрос. Фото
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00

Нет

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20%20Мир%20музыки%20С%20Прокофьева
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20%20Мир%20музыки%20С%20Прокофьева
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20%20Мир%20музыки%20С%20Прокофьева
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20%20Мир%20музыки%20С%20Прокофьева
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20%20Мир%20музыки%20С%20Прокофьева
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20%20Мир%20музыки%20С%20Прокофьева
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20%20Мир%20музыки%20С%20Прокофьева
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20%20Мир%20музыки%20С%20Прокофьева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7002326441586950949&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589400679869133-1292764464274910436400303-production-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1589400686.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7002326441586950949&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589400679869133-1292764464274910436400303-production-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1589400686.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7002326441586950949&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589400679869133-1292764464274910436400303-production-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1589400686.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7002326441586950949&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589400679869133-1292764464274910436400303-production-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1589400686.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7002326441586950949&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589400679869133-1292764464274910436400303-production-app-host-sas-web-yp-123&redircnt=1589400686.1


Расписание занятий для 3а класса на 21.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
четверг  

21.05.2020 г.
1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50
4 11.10-11.40 самостоятельн

ая работа
Внеурочное 
занятие. 
Православная 
радуга

Герои наших 
дней

http://www.
odnopolchane.
net/news/643.
html

не 
предусмотрено

5 12.00-12.30 Самостоятель
ная работа

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Правописание 
значимых 
частей слов

Учебник, стр.
139, упр.258.
Фото
выполненной
работы
прислать в
личном
сообщении до
10:00
22.05.2020

Нет

6 12.50-13.20 С помощью 
ОЭР

Физическая 
культура, 
Бурганов 
Назим 
Казимович

Тестирование 
бега на  30 м с 
высокого 
старта. 
Развитие 
координационн
ых 
способностей. 

https://www.
youtube.
com/watch?
v=6nvd_OZqNp
k

Не 
предусмотрено

                                                                                                Обед 13.20 - 13.50

http://www.odnopolchane.net/news/643.html
http://www.odnopolchane.net/news/643.html
http://www.odnopolchane.net/news/643.html
http://www.odnopolchane.net/news/643.html
https://www.youtube.com/watch?v=6nvd_OZqNpk
https://www.youtube.com/watch?v=6nvd_OZqNpk
https://www.youtube.com/watch?v=6nvd_OZqNpk
https://www.youtube.com/watch?v=6nvd_OZqNpk
https://www.youtube.com/watch?v=6nvd_OZqNpk


четверг  
21.05.2020 г.

7 14.00 - 14.30 Смостоятельн
ая работа

Математика Что узнали? 
Чему 
научились? 
Правила о 
порядке 
выполнения 
действий.

Учебник, стр.
107 первое 
задание. Над 
каждым 
примером 
расставить 
порядок 
действий.Фото
выполненной
работы
прислать в
личном
сообщении до
10:00
22.05.2020 

Нет

8 14.50 - 15.20 С помощью 
ОЭР

Окружающий 
мир

Проект на 
тему: 
"Удивительные 
зеленые 
уголки нашего 
города." 

Выполнить 
проект в 
тетради или на 
листе А3, А4.

Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00 22.05.20 

9 15.40 - 16.10 Самостоятель
ное чтение

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Развивающий 
час по теме 
"Зарубежная 
литература". 

Посмотреть 
видеоурок

Записать в 
тетрадь 
основные 
этапы жизни и 
творчества Ш. 
Перро . Фото 
выполненной 
работы 
прислать в 
личном 
сообщении до 
20:00 20.05.20

10 16.30 - 17.00 С помощью 
ОЭР

Классный час, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Гор Куйбышев 
в годы Великов 
Отечественной 
Войны

https://cloud.
mail.
ru/public/4Po3/2
MzUnhTWG

Не 
предусмотрено

Расписание занятий для 3а класса на 22.05.2020 г.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15700429276068901196&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589374913567481-1055340214629083740700137-production-app-host-man-web-yp-302&redircnt=1589374923.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15700429276068901196&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589374913567481-1055340214629083740700137-production-app-host-man-web-yp-302&redircnt=1589374923.1
https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhTWG
https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhTWG
https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhTWG
https://cloud.mail.ru/public/4Po3/2MzUnhTWG


день недели урок время способ предмет, 
учитель

тема урока 
(занятия)

ресурс домашнее 
задание

пятница  
22.05.2020 г.

1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50
4 11.10-11.40 Самостоятель

ная работа.
Внеурочное 
занятие.Хор.
Ломунова 
Наталья 
Борисовна.

Комедия 
"Весёлые  
ребята".

https://yandex.
ru/video/search
?
text=комедия+
+весёлые+реб
ята

Не 
прдусмотрено.

5 12.00-12.30 С помощью 
ОЭР

Школа юного 
эколога 
Тимофеева 
Светлана 
Юрьевна

Будь природе 
другом.

https://yandex.
ru/video/previe
w/?
filmId=1159951
4663939559422
&text=урок+про
+экологию+2+к
ласс+лето&pat
h=wizard&pare
nt-
reqid=1589362
848716055-
1781092579719
620589500303-
prestable-app-
host-sas-web-
yp-
215&redircnt=1
589362888.1

Не 
предусмотрено

https://yandex.ru/video/search?text=комедия++весёлые+ребята
https://yandex.ru/video/search?text=комедия++весёлые+ребята
https://yandex.ru/video/search?text=комедия++весёлые+ребята
https://yandex.ru/video/search?text=комедия++весёлые+ребята
https://yandex.ru/video/search?text=комедия++весёлые+ребята
https://yandex.ru/video/search?text=комедия++весёлые+ребята
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11599514663939559422&text=урок+про+экологию+2+класс+лето&path=wizard&parent-reqid=1589362848716055-1781092579719620589500303-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1589362888.1


пятница  
22.05.2020 г.

6 12.50-13.20 Самостоятель
ная работа.

Математика, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Что узнали? 
Чему 
научились? 
Геометрически
е фигуры

Учебник, стр.
109 №3,5. 
Фото
выполненной
работы
прислать в
личном
сообщении до
20:00
22.05.2020 

Яндекс 
Учебник 
(выполнить до 
20:00)

                                                                                                                                          
Обед 13.20 - 

13.50
7 14.00 - 14.30 с помощью 

ОЭР
Физическая 
культура, 
Бурганов 
Назим 
Казимович

Прыжок в 
длину с 
разбега. 
Метание мяча  
в 
вертикальную 
и 
горизонтальну
ю цель.

https://www.
youtube.
com/watch?
time_continue=
544&v=csVs8P
xyFCk&feature=
emb_title

Не 
предусмотрено

8 14.50 - 15.20 Самостоятель
ная работа

Русский язык, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Текст Учебник, стр.
143, упр.268.
Фото
выполненной
работы
прислать в
личном
сообщении до
20:00

Нет

9 15.40 - 16.10 Внеурочное 
занятие. Живу 
на Волге, умею 
плавать. Райко 
Надежда 
Николаевна

. Итоговый 
урок по 
разделу 
«Плавать 
должен уметь 
каждый!»

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/6432/main/19
4553/

не 
предусмотрен
о 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=544&v=csVs8PxyFCk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=544&v=csVs8PxyFCk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=544&v=csVs8PxyFCk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=544&v=csVs8PxyFCk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=544&v=csVs8PxyFCk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=544&v=csVs8PxyFCk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=544&v=csVs8PxyFCk&feature=emb_title
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/main/194553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/main/194553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/main/194553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/main/194553/


пятница  
22.05.2020 г.

10 16.10 - 16.40 Внеурочное 
занятие. Живу 
на Волге, умею 
плавать. Райко 
Надежда 
Николаевна

. Итоговый 
урок по 
разделу 
«Плавать 
должен уметь 
каждый!»

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/6432/main/19
4553/

не 
предусмотрено

11 18.00 - 20.00 Индивидуальн
ые 
консультации 
для родителей

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

По номеру 
телефона 
учителя или в 
группе Viber

Расписание занятий для 3а класса на 25.05.2020 г.
день недели урок время способ предмет, 

учитель
тема урока 

(занятия)
ресурс домашнее 

задание
понедельник  
25.05.2020 г.

1 8.30-9.00
2 9.20-9.50

завтрак 09.50-10.20
3 10.20-10.50
4 11.10-11.40  
5 12.00-12.30
6 12.50-13.20 С помощью 

ОЭР
Русский язык, 
Амельченко
 Алеся
 Олеговна

Сочинение на 
тему " Почему 
я жду летних 
каникул"

Написать 
сочинение. 
Нарисовать к 
нему рисунок в 
тетради

Нет

Обед 13.20 - 13.50
7 14.00 - 14.30 С помощью 

ОЭР
Английский 
язык, Никитина 
Таисия 
Николаевна

Котрольная 
работа

https:
//rosuchebnik.
ru/kompleks/rain
bow/audio/raboch
aya-tetrad3-1/

Выполнить 
№1,2 с.127 в Р.
Т.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/main/194553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/main/194553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/main/194553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6432/main/194553/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/


понедельник  
25.05.2020 г.

8 14.50 - 15.20 Самостоятель
ное чтение

Литературное 
чтение, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Техника 
безопасности 
на летних 
каникулах

Посмотреть 
видеоролики

https://yandex.
ru/video/previe
w/?
filmId=1073508
5583695356867
&from=tabbar&
parent-
reqid=1589385
858796485-
1390940551642
680933500249-
production-app-
host-sas-web-
yp-
201&text=техни
ка+безопаснос
ти+на+летних+
каникулах+для
+начальных+к
лассов+видео

9 15.40 - 16.10 Он-лайн 
подключение

Классный час, 
Амельченко 
Алеся 
Олеговна

Подведение 
итогов учебного 
года

Пароль и
номер
конференции
ожидайте в
группе
Viber в 15:30

нет 

10 18.00 - 20.00 Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день

. По номеру 
телефона 
учителя или в 
группе Viber

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11063434041302296807&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11063434041302296807&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10735085583695356867&from=tabbar&parent-reqid=1589385858796485-1390940551642680933500249-production-app-host-sas-web-yp-201&text=техника+безопасности+на+летних+каникулах+для+начальных+классов+видео

