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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир, Бесперстова 

Г.Д. 

В центре Европы 1. Изучи материал по видеоролику    

Если ролик не загрузится, 

прочитайте в учебнике материал на 

стр. 125-131 

2. Подготовьте ответы на задания 

учебника (стр. 131) 

 3. Выполните задания в рабочей 

тетради на стр. 76-79 

1. По учебнику выучите 

материал темы «В центре 

Европы» (Стр. 125-131) 

2. Выполните тест, пройдя 

по ссылке   

Фото с результатами  

прислать   на почту через 

систему АСУ РСО до 

19.05.2020 г. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Английский язык. 

1 группа.  

Денисова Ю.Ю. 

Я люблю летние каникулы. 1.Выполнить упр. 1.1 на стр. 62 

учебника письменно в тетрадь. 

2. Исправить неверные 

утверждения из упр. 1.2  на стр. 63 

учебника. Полученные 

предложения записать в тетрадь. 

3. Выполнить упр. 2 стр. 63 

учебника письменно в тетрадь. 

Выполнить упр. 3 на  стр. 

64 учебника письменно в 

тетрадь. 

Фото с выполненным 

заданием прислать на 

почту через систему АСУ 

РСО до 21.05. 2020г. 

  Самостоятельная 

работа 

Английский язык. 

2 группа.  

Ищенко Л.Г. 

Нам понравилась ABC 

вечеринка 

1.Выполнить упр. 1 (устно) и упр. 

2 (письменно в тетрадь) на стр. 60 

учебника.                                      

2.Отчитать упр. 4 на стр. 61 

учебника. 

3.Устно перевести упр. 4 на стр. 61 

учебника. 

Аудиозапись чтения упр. 4 

на стр. 61 учебника 

прислать на  почту через 

систему  АСУ РСО  до  

20.05.2020г. 

 

3 10.20-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение. 

Бесперстова Г.Д. 

Г. Б. Остер «Вредные 

советы», "Как получаются 

легенды". 

1.Просмотреть видеоматериал по 

ссылке (6 минут) 

2.Прочитать текст на стр. стр.183-

186  учебника. 

2. Ответить на вопрос на стр. 184.  

1.Прочитать текст на стр. 

183-186 учебника. 

2.Ответить на вопрос 1, 3 

на стр. 186 учебника.  

Файл прислать на почту 

через систему АСУ РСО до 

19.05.2020 г. 

https://videouroki.net/video/38-v-tsientrie-ievropy.html
https://videouroki.net/tests/v-tsientrie-ievropy-4.html
https://videouroki.net/video/18-ostier-g-b.html


ЗАВТРАК 10.50-11.10  

4 11.20-11.50 Онлайн-

подключение 

Русский язык, 

Бесперстова Г.Д. 

Обобщение знаний о 

глаголе. Морфологический 

разбор глагола. 

Zoom 

При отсутствии подключения: 

1.Изучи материал по видеоролику    

Если ролик не загрузится, 

прочитайте материал на стр. 146 

учебника 

2. Выполнить  морфологический 

разбор двух глаголов  и 

прилагательного «красное 

(солнышко)» из тренировочного 

упр. № 232 на стр. 127 учебника.  

1.Выучить 

морфологический разбор 

глагола по памятке. 

2.Выполнить упр. № 234 на 

стр. 128 учебника.  

Прислать фото работы на 

почту через систему  АСУ 

РСО до 19.05.2020 г. 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Технология, 

Бесперстова Г.Д. 

Кукольный театр. Проект 1. Познакомиться с материалом на 

платформе РЭШ, урок15, пройдя 

по ссылке   

2. На выбор: выполнить любую из 

предложенный игрушек  из 

пластилина, глины, бумаги или 

ткани.   Работу  сфотографировать 

и прислать в АСУ РСО.  

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Интеллектика, 

Бесперстова Г.Д. 

Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

Задания по 

перекладыванию спичек. 

Выполнить задания по 

презентации.  

Не задано 

 

 

 

 

 

 

https://multiurok.ru/blog/urok-17-tema-obobshchenie-znanii-o-glagole.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/main/221909/
https://infourok.ru/prezentaciya_po_vneurochnoy_deyatelnosti_na_temu-404081.htm


Расписание занятий для 3 «А» класса на 19.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение. 

Бесперстова Г.Д. 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Оценка достижений. 

1.Просмотреть видеоматериал по 

ссылке 

2.Прочитать текст в учебнике на 

стр. стр.186-188. 

2. Пройти тест по ссылке 

(познакомиться с вопросами, ниже 

нажать ПРОЙТИ ТЕСТ)  

1.Ответить на вопрос на 

стр. 188.  

Файл с тестом  прислать 

всем на почту через 

систему АСУ РСО до 

20.05.2020 г. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык. 

Бесперстова Г.Д. 

Обобщение знаний о 

глаголе. Морфологический 

разбор глагола. 

1.Прочитайть и  выучить правило 

на стр. 211 из справочного пособия 

по русскому языку.  

2.Выполнить тренировочные 

упражнения № 519  на стр. 211,  № 

520, 521  на стр. 212  из 

справочного пособия. 

3. Придумать одно предложение с 

любым из записанных глаголов и 

выполнить морфологический 

разбор этого глагола. 

Фото выполненных упражнений 

присылать по выборочному 

запросу учителя на почту через 

систему  АСУ РСО. 

1.Выучить правило на 

стр. 211 из справочного 

пособия по русскому 

языку. 

2. Выполнить задания в 

рабочей тетради на 

стр.53.  

Прислать фото работы 

на почту через систему  

АСУ РСО до 20.05.2020 

г. 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика, 

Бесперстова Г.Д. 

Приём письменного 

умножения на однозначное 

число. 

Работа по учебнику: 1.Выполнить 

в учебнике № 1, 2, 3 (устно) на 

стр.91, № 4 на стр. 90  

1.Выполнить № 4, 6 на 

стр. 91 учебника 

Фото задания прислать 

на почту через сервис 

АСУ РСО до 

20.05.2020г.  

ЗАВТРАК 10.50-11.10  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

Физическая 

культура. 

Развиваем выносливость 1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ и выполнить комплекс 

Не задано 

http://www.myshared.ru/slide/481516/
https://videouroki.net/tests/po-stranitsam-dietskikh-zhurnalov-3-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/195123/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512


работа Коновалова Е.А. утренней зарядки  
2. Изучить материалы к уроку, 

прикрепленные в АСУ РСО  и 

выполнить комплекс упражнений 

утренней зарядки (материал 

предназначен для учащихся, не 

имеющих доступ к РЭШ)  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок «Я-

читатель». 

Бесперстова Г.Д 

Литературные сказки 

зарубежных писателей. 

1.Познакомиться с материалом по 

видеоролику   
2.Найти и прочитать сказку Х.К. 

Андерсена «Снежная королева» 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512
https://www.youtube.com/watch?v=dsH0rTnbME4


Расписание занятий для 3 «А» класса на 20.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык. 

Бесперстова Г. Д. 

Проверочная работа. 1. Выполните проверочный 

итоговый тест.  

Фото выполненной работы 

присылать на почту в системе АСУ 

РСО. 

1.Выполните задания на 

стр.130 учебника № 3-5. 

 Прислать фото работы 

на почту через систему    

АСУ РСО до 21.05.2020 

г. 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключение 

Математика. 

Бесперстова Г. Д. 

Приём письменного 

умножения на однозначное 

число. 

Zoom 

При отсутствии подключения: 

Работа по учебнику:  

1.Изучить материал на стр. 92 

учебника. 

2.Выполнить задание № 1, 6  на 

стр. 92  учебника. 

 

Выполнить задание № 5 

(1, 2, 3 столбик - 

примеры записать 

столбиком)  на стр. 92 

учебника. 

Фото выполненных 

заданий присылать по 

выборочному запросу 

учителя на почту через  

систему  АСУ РСО до  

21.05.2020г. 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение. 

Бесперстова Г.Д. 

Знакомство с названием 

раздела. Мифы Древней 

Греции. 

1.Просмотреть видеоматериал по 

ссылке (20 минут) 

2. Прочитать текст в учебнике на 

стр. стр.190-199. 

 

1.Прочитать текст в 

учебнике на стр. стр.190-

199. 

2.Ответить на вопрос 1, 

2 на стр.199 учебника.  

Файл прислать на почту 

через систему АСУ РСО 

до 21.05.2020 г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура. 

Коновалова Е. А. 

Метание в цель и на 

дальность 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ № 9 и выполнить 

комплекс утренней зарядки  

2. Изучить материалы к уроку, 

прикрепленные в АСУ РСО  и 

выполнить комплекс упражнений 

Не задано 

https://thclips.com/video/F_RRaqInWCQ/%D0%BC%D0%B8%D1%84%D1%8B-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-3-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512


утренней зарядки (материал 

предназначен для учащихся, не 

имеющих доступ к РЭШ) 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство. 

Корнилина М.В. 

Картины исторические и 

бытовые. Скульптура в 

музее и на улице 

1.Изучить теоретический материал, 

посмотрев презентацию «Картины 

исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице» 

(файл прикреплен в системе АСУ 

РСО в д/з на 20.05.2020 г.). 

2. Физкультминутка. Пройти по 

ссылке  

3. Выполнить тренировочное 

задание на закрепление изученной 

темы: разгадать кроссворд. 

Кроссворд размещен на слайдах 

11, 12 в презентации «Картины 

исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице». 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Интеллектика”. 

Бесперстова Г.Д. 

Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

Задания по 

перекладыванию спичек 

Выполнить задания по 

презентации  

Не задано 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Кружок 

«Подвижные 

игры». 

Роганова О.В. 

Игра БАБКИ Играть можно вдвоем в домашних 

условиях 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wAJQ3C-Ylko
https://infourok.ru/prezentaciya_po_vneurochnoy_deyatelnosti_na_temu-404081.htm


Расписание занятий для 3 «А» класса на 21.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык. 

Бесперстова Г.Д.  

Части речи 1.Повторите материал, пройдя по 

ссылке    

Если ролик не загрузится, 

прочитать в учебнике материал на 

стр. 131. 

2.Выполнить тренировочные упр. 

№ 239, 240 на стр. 132 учебника. 

Фото выполненных упражнений 

присылать по выборочному 

запросу учителя на почту  через 

систему  АСУ РСО. 

1. Выучить по таблице 

на стр. 131 

самостоятельные и 

служебные части речи.  

2. Выполнить задания в 

рабочей тетради на стр. 

54-55.   

Прислать фото работы 

на почту через систему 

АСУ РСО до 

22.05.2020г. 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключение 

Музыка. 

Мингалеева З.М. 

«Джаз-музыка ХХ века. 

Чудо-музыка» 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

1.Посмотреть видеоролик, пройдя 

по ссылке  

2. Послушать песню «What a 

wonderful world» Луи Армстронга, 

пройдя по ссылке  

Письменных  заданий  нет. 

Не задано 

 

3 10.20.-10.50 Самостоятельная 

работа 

 

Английский 

язык. 

1 группа. 

Денисова Ю.Ю. 

Нам будет весело летом. 1.Выписать выражения из 1.1 на 

стр. 65 учебника  в тетрадь. 

Записать их перевод. Составить 4-6 

предложений о том, что вы обычно 

делаете летом используя 

выписанные выражения. 

Полученные предложения записать 

в тетрадь. 

2. Ответить на вопрос из упр. 1.2 

на стр. 65 учебника устно. 

3. Выполнить упр. 2 на стр. 66 

учебника письменно в тетрадь. 

Не задано. 

  Самостоятельная Английский Я люблю летние лагеря 1.Выполнить упр.1.1 на стр. 62 Выполнить упр. 2 на 

https://www.youtube.com/watch?v=ktE1sgSmy3g
https://www.youtube.com/watch?v=d5-IV5fcJGI
https://www.youtube.com/watch?v=CWzrABouyeE


работа язык. 

2 группа. 

Ищенко Л. Г 

учебника. 

2.Описать лагерь, какие дни 

недели дети находятся в нем, какой 

промежуток времени, чем 

занимаются (устно) 

стр.63 учебника (устно) 

ЗАВТРАК 10.50-11.10  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Математика. 

Бесперстова Г.Д. 

Приём письменного деления 

на однозначное число. 

Работа по учебнику: 

1.Изучить  материал  на стр. 93 

учебника. 

2.Выполнить задание № 1, 2 на стр. 

93 учебника, № 4 (1) на стр. 94 

учебника. 

Выполнить № 4 (2)   на 

стр. 94 учебника. 

Фото выполненных 

заданий прислать на 

почту через  систему  

АСУ РСО до  

22.05.2020г. 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение. 

Бесперстова Г.Д. 

 Мифы Древней Греции. 

«Храбрый Персей». 

1.Прочитать текст в учебнике на 

стр. стр.190-199. 

2. Ответить на вопрос 3 на стр.199 

учебника.  

1.Прочитать текст в 

учебнике на стр. 

стр.190-199. 

2.Ответить на вопрос 3 

на стр. 199 учебника.  

Файл прислать на почту 

через систему АСУ РСО 

до 25.05.2020 г. 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Кружок «Лейся, 

песня». 

Мингалеева З.М. 

Вокально-хоровая работа.  Просмотреть  видеоролик и 

исполнить вслух песни, пройдя по 

ссылке  (можно исполнять другие 

песни по желанию) 

Не задано 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Кружок «Я – 

читатель». 

Бесперстова Г.Д. 

Литературные сказки 

зарубежных писателей. 

1.Дочитать сказку Х.К. Андерсена 

«Снежная королева»  

2. Нарисовать иллюстрацию по 

этой сказке. 

Не задано 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1naON8UE8JE


Расписание занятий для 3 «А» класса на 22.05.2020г. 
П

я
т
н

и
ц

а
  
2
2

.0
5
.2

0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык. 

Бесперстова Г. Д. 

 

Обобщение изученного о 

слове, предложении. 

1. Повторить материал на 

платформе РЭШ, основная часть 

урока № 80, 

пройдя по ссылке  
2.Выполнить тренировочное  упр. 

245 на стр. 134 (напишите 

характеристику первого 

предложения)  учебника. 

3.Выполнить  задания в рабочей 

тетради на стр. 56 - 57.   

Фото выполненных упражнений 

присылать по выборочному 

запросу учителя на почту в 

системе АСУ РСО. 

Не задано 

2 9.20-9.50 Самостоятельна

я  работа 

Математика. 

Бесперстова Г. Д. 

Приём письменного деления 

на однозначное число. 

Работа по учебнику: 

1.Выполнить №1 (устно), № 2, № 6 

на стр. 95 учебника. 

Не задано 

3 10.20.-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир. 

Бесперстова Г. Д. 

По Франции и 

Великобритании   

1.Изучить материал по 

видеоролику                                           
Если ролик не загрузится, 

прочитать  материал на  стр. 132-

141  учебника. 

2.Выполнить задания в рабочей 

тетради на стр. 80 – 86 

3. Выполнить тест, пройдя по 

ссылке  
Фото выполненных упражнений 

присылать по выборочному 

запросу учителя на почту через 

систему  АСУ РСО. 

Не задано 

ЗАВТРАК 10.50-11.10  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5356/main/201453/
https://videouroki.net/video/39-po-frantsii-i-vielikobritanii.html
https://videouroki.net/tests/po-frantsii-i-vielikobritanii.html


4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура. 

Коновалова Е.А. 

Закрепление навыков 

метания на дальность 

1.Просмотреть видеоматериалы к 

уроку РЭШ и выполнить комплекс 

утренней зарядки 

2. Изучить материалы к уроку, 

прикрепленные в АСУ РСО  и 

выполнить комплекс упражнений 

утренней зарядки (материал 

предназначен для учащихся, не 

имеющих доступ к РЭШ) 

Не задано 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4286/start/190818/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/6125512


Расписание занятий для 3 «А» класса на 25.05.2020г. 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1
8

.0
5
.2

0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Окружающий 

мир, Бесперстова 

Г.Д. 

На юге Европы 1. Изучи материал по видеоролику   

Если ролик не загрузится, 

прочитать материал на стр. 142-148 

учебника. 

2.Выполнить  задания в рабочей 

тетради на стр. 86-90. 

Фото выполненных упражнений 

присылать по выборочному 

запросу учителя на почту  через  

систему  АСУ РСО. 

Не задано 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

 Английский язык 

1 группа  

Денисова Ю.Ю. 

Нам будет весело летом. 1.Выполнить письменный перевод 

упр. 4 на стр. 67 учебника в 

тетрадь. 

2.Прочитать упр. 5 на  стр. 67 

учебника  и устно перевести. 

3.Повторить слова на стр. 68 

учебника и ответить письменно в 

тетрадь на  вопросы после данных 

слов. 

Не задано 

  Самостоятельная 

работа 

Английский язык. 

2 группа.  

Ищенко Л.Г. 

Нам будет весело летом 1.Выполнить  упр. 1.1 на стр. 65 

учебника. 

2.Ответить на вопрос Which 

activities do you do in summer? 

Why?                       

3.Обсудить в  диалоге  How will 

Dave spend his summer holidays? 

Не задано 

3 10.20-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литературное 

чтение. 

Бесперстова Г.Д. 

Г. Х.  Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

1. Посмотреть видеоматериал по 

ссылке (24 минуты) 

Прочитать текст в учебнике на стр. 

стр. 200-214. 

Не задано 

ЗАВТРАК 10.50-11.10  

https://videouroki.net/video/40-na-iughie-ievropy.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12489061330555689073&text=%D0%93.%20%D0%A5.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%20%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA%C2%BB.%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=1589616825810309-1454638432821962683900247-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1589616841.1


4 11.20-11.50  ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Бесперстова Г.Д. 

Правописание значимых 

частей слов. 

1.Выполнить тренировочные упр. 

№ 248 (указать род имён прил.) на 

стр. 135 и № 254 (списать и 

выполнить все предлагаемые 

задания) на стр. 137  учебника. 

2.Заполнить стр. 58  в рабочей 

тетради.   

Прислать фото работы в АСУ РСО. 

Не задано 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Технология, 

Бесперстова Г.Д. 

Кукольный театр. Проект 1. Познакомиться с материалом на 

платформе РЭШ, урок15, пройдя 

по ссылке   

2. На выбор: выполнить любую из 

предложенный игрушек  из 

пластилина, глины, бумаги или 

ткани.  

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Интеллектика, 

Бесперстова Г.Д. 

Совершенствование 

воображения Развитие 

наглядно-образного 

мышления Ребусы. Задания 

по перекладыванию спичек 

Выполнить задания по 

презентации.  

Не задано 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/main/221909/
https://infourok.ru/prezentaciya_po_vneurochnoy_deyatelnosti_na_temu-404081.htm

