
 

 

Расписание дистанционного обучения для 3 - в  класса  

(с18.05.2020 по 23.05.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Русский язык Русский язык Математика Математика Русский язык Математика 

2 Математика Математика Русский язык Окружающий 

мир 

Литературное 

 чтение 

Литературное 

 чтение 

3 Английский 

язык 

Окружающий 

мир 

Литературное 

 чтение 

Русский язык Математика Технология 

4 Физическая  
культура 

Физическая  
культура 

Информатика Музыка Изобразительное  
искусство 

 

5  Литературное 

 чтение 

Английский 

язык 

Физическая  

культура 
  

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 -в класса на 18.05.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн -подключения класса 
1 08.30 - 09.00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Мироненко Н.Г.) 

Времена глагола. В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Просмотреть видеоурок 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно): 

https://youtu.be/wc-QSKnsL90 

 

Знать правила на с.179, 181 

ТПО с.89-90 упр. 100,101 

 

ТПО с.91 упр.102

 Над словами 2 

предложения 

надпишите части 

речи.(а,и-союзы(с.) 

,стрекозьи-прил.) 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

2 09.20 - 09.50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Мироненко Н.Г.) 

Измеряем. 

Вычисляем. 

Сравниваем 

(повторение) 

  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Просмотреть видеоурок 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно): 

https://youtu.be/FyxJc6jdZKQ 
В случае отсутствия связи:   

ТПО стр.67 №9-устно№11-РТ 

стр.71№32(а,б) –перевод, 

вычисления столбиком 

ТПО стр.70 № 29(б)-

краткая .запись, по 

действиям столбиком  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Занятия с ЭОР Английский язык Контрольная  

работа 

 

 

Пройти по ссылке и выполнить 

контрольную работу 

https://cloud.mail.ru/public/5mHr/

2Uj32FaYp 

 

 

 

https://youtu.be/wc-QSKnsL90
https://youtu.be/FyxJc6jdZKQ
https://cloud.mail.ru/public/5mHr/2Uj32FaYp
https://cloud.mail.ru/public/5mHr/2Uj32FaYp


4 11.10 - 11.40  Самостоятельная 

работа 

Физическая  

Культура 

(Богомолова О.В.) 

Прыжки В.И. Лях физическая культура 1-4 

класс читать учебник онлайн 
Стр.96-97  Прыжки 

https://ru.calameo.com/read/00317306

033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVts
S 

 

 

5 18.00 - 19.00  Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   3-в класса на 18.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 13-00  - 14-00 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Мироненко Наталья 

Геннадьевна 

Природа влияет на 

верования, нравы, 

ценности , жилище, 

литературу, искусство, 

род занятий людей в 

разные времена 

 

Посмотреть обучающее видео: 

 

 

https://youtu.be/FJobfGdpHnE 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://ru.calameo.com/read/00317306033d6a003a199?authid=l2rX4EIzVtsS
https://youtu.be/FJobfGdpHnE


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - в класса на 19.05.2020 г  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.30 - 09.00 Занятия с ЭОР Русский язык 

(Мироненко Н.Г.) 

Написание "Ь" 

после шипящих во 

всех формах глагола 

В Контакте (весь класс) В случае 

отсутствия связи  

просмотреть видеоурок 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно): 

 

https://youtu.be/8yDngq4p8E8 
уч.с.181-182-прочитать , правила 

знать! Упр.205,упр.206-по 

заданию учебника 

 

 
 
 

Уч.с.183 упр.207 

выписать в 3 

столбика:1-сущ.; 2-гл 

2л.ед.ч.; 3-гл. повел. 

формы Над словами 2 

предложения(его надо 

списать),надпишите 

части речи 

Фото выполненных 

работ прислать 

любым удобным 

способом  в этот же  

день до 21.00 

 09-10-09-20 Время на настройку он-лайн -подключения класса 

2 09.20 - 09.50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Мироненко Н.Г.) 

Контрольная работа    В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Контрольный лист скачать из асу 

рсо (скрепка) 

(начало в 09.20; фото работы 

прислать на почту, вайбер через 

45мин) 

 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Использование 

ЭОР 

Окружающий  

мир   

(Мироненко Н.Г.) 

Лента времени Просмотреть 

https://youtu.be/ERSQmMrFbUM 

Уч.с.103-107прочитать, ответить 

. на вопросы. 

 

Тпо с.38 №50 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

https://youtu.be/8yDngq4p8E8
https://youtu.be/ERSQmMrFbUM


 этот же  

день до 21.00 

4 11.10 - 11.40  Самостоятельная 

работа 

Физическая  

культура 

(Богомолова О.В.) 

Прыжки РЭШ физическая культура 3 класс 

урок 10 Прыжок в длину с места.  
упражнения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174

/start/226527/ 

 

 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Мироненко Н.Г.) 

 

 

 

А. Гайдар "Чук и 

Гек" (отрывок "Вот 

оно-счастье!").Поход 

в Музейный дом. 

Иллюстрация К. 

Юона "Весенний 

солнечный день. 

Сергиев Посад". 

Слушаем музыку А. 

Бородина 

"Богатырская 

симфония".  

Учебник,  дочитать 179-183  

Рассмотреть видео  картины с 

3мин45с и фрагмент 

 

https://youtu.be/6bZ71s_smaA 

https://youtu.be/J2HpOEKAC_0 

Ответить  устно на 

вопросы с.183-184, 

проверить себя по 

ссылке  

https://docs.google.com/

document/d/1YeOZFL

NmRc2IHpxMVgEH4e

DbrehsCF-

KbeFrRLWJBLw/edit?

usp=sharing 

 

 

6 18.00 - 19.00  Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

                                                                   

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   3 -в класса на 20.05.2020 г  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08.30 - 09.00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Мироненко Н.Г.) 

   Геометрические 

фигуры  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

тпо стр.68№21 

Фото выполненных 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6174/start/226527/
https://youtu.be/6bZ71s_smaA
https://youtu.be/J2HpOEKAC_0
https://docs.google.com/document/d/1YeOZFLNmRc2IHpxMVgEH4eDbrehsCF-KbeFrRLWJBLw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YeOZFLNmRc2IHpxMVgEH4eDbrehsCF-KbeFrRLWJBLw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YeOZFLNmRc2IHpxMVgEH4eDbrehsCF-KbeFrRLWJBLw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YeOZFLNmRc2IHpxMVgEH4eDbrehsCF-KbeFrRLWJBLw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YeOZFLNmRc2IHpxMVgEH4eDbrehsCF-KbeFrRLWJBLw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YeOZFLNmRc2IHpxMVgEH4eDbrehsCF-KbeFrRLWJBLw/edit?usp=sharing


 

 

 

  

 

Просмотреть видеоурок 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно): 

https://youtu.be/NJwPxgwgQlQ 

 

Тпо с.68№15-вычисления в 

столбик,№17-РТ 

 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

2 09.20 - 09.50 Он-лайн 

подключение 

 Русский язык 

 (Мироненко Н.Г.) 

 Контрольный 

диктант 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Прослушать аудиозапись  и файл 

с заданием ссылка в асу рсо (под 

скрепкой)  

(начало в 09.20; фото работы 

прислать на почту, вайбер через 

45мин) 

 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Использование 

ЭОР 

 Литературное 

чтение 

 (Мироненко Н.Г.) 

Ю. Коваль "Под 

соснами"  

 

 

Посмотреть  

https://youtu.be/XEKPjpLfxOs 

хрест. с.120-124, прочитать, отв. 

на вопросы 

 ТПО с.40-41 Фото 

выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

4 11.10 - 11.40  Использование 

ЭОР 

Информатика  

Сладкова А.А.  
Твои успехи  https://yadi.sk/i/_ktWEGvokcsNbA 

прочитать высказывание, устно 

вспомнить устройства ввода-

вывода. 

Устно определить, что 

можно делать с 

помощью устройств с 

информацией и с 

помощью какой 

памяти. 

 

 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

Белоусова Н.А. 

Гелеверя Е.А. 

Я живу в России 

 

 

Учебник стр.114 упр.7 читать, 

переводить 

 

 

 

 

https://youtu.be/NJwPxgwgQlQ
https://youtu.be/XEKPjpLfxOs
https://yadi.sk/i/_ktWEGvokcsNbA


6 18.00 - 19.00  Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   3 – в  класса на  20.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструиро 

вание» 

Шашкова 

Татьяна Якубовна 

Измерительная 

тележка 

 

Посмотреть: 

https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/trundle-wheel  

 

    РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

   для   3 -в класса на 21.05.2020 г  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08.30 - 09.00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Мироненко Н.Г.) 

   

 Решение задач 

  

 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Просмотреть видеоурок 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно): 
https://youtu.be/z0VGfjb5v1E 
https://youtu.be/sjyOQAJ_GHM 
 
Тпо с.69 №24, №25 -решить по 

действиям, с пояснением и 

стр.70№27 с кр. 

записью, по действ.  

Фото выполненных 

работ прислать 

любым удобным 

способом  в этот же  

день до 21.00 

https://education.lego.com/ru-ru/lessons/spm/trundle-wheel
https://youtu.be/z0VGfjb5v1E
https://youtu.be/sjyOQAJ_GHM


полным ответом 

2 09.20 - 09.50 Занятия с ЭОР  Окружающий  

мир   

 

 (Мироненко Н.Г.) 

Золотое кольцо 

России 

Посмотреть видеоролик  

 

https://interneturok.ru/lesson/okruj

-mir/3-klass/nasha-strana-

rossiya/zolotoe-koltso-

rossii?block=player  
В   случае отсутствия технической 

возможности: 
Учебник: прочитать статью на 

стр. 108-123, отвечать на 

вопросы ;ТПО с. 39  № 51  
 
 

Хрестоматия: читать 

статьи стр.133-137, 

отвечать на вопросы 

 

Завтрак  09.50 - 10.20 
 10-10-10-20 Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20 – 10.50 Он-лайн  

подключение 

 Русский язык 

 (Мироненко Н.Г.) 

Обобщение по теме:" 

Фонетика и 

орфография". 

 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Просмотреть видеоурок 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно): 

https://vk.com/video105182779_1

71462161?t=38s 

уч.с.183-упр.208-выписать слова 

с орфограммами и объяснить 

правописание справа, через 

дефис 

ТПО с.92-93 упр.103 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

4 11.10 - 11.40  Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

«Прославим радость 

на земле» 
Прослушать песню 

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

d=11741295811634900101&text=«П
рославим%20радость%20на%20зем

ле»видео%20урок&path=wizard&pa

rent-reqid=1587710321188144-

739847701703463538400132-
production-app-host-man-web-yp-

317&redircnt=1587710505.1 

 
Прослушать: Моцарт « Прославим 

 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/zolotoe-koltso-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/zolotoe-koltso-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/zolotoe-koltso-rossii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana-rossiya/zolotoe-koltso-rossii?block=player
https://vk.com/video105182779_171462161?t=38s
https://vk.com/video105182779_171462161?t=38s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11741295811634900101&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11741295811634900101&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11741295811634900101&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11741295811634900101&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11741295811634900101&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11741295811634900101&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11741295811634900101&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11741295811634900101&text=


радость на земле»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=2653311476174089623&parent-

reqid=1587710792254161-

1288979027151360056100129-
production-app-host-vla-web-yp-

201&path=wizard&text=прославим+

радость+на+земле+видео+урок 

 
 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Метание https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175

/start/226376/ 
РЭШ физическая культура 3 класс 

урок 9 Метание в цель и на 

дальность 

 

6 18.00 - 19.00  Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2653311476174089623&parent-reqid=1587710792254161-1288979027151360056100129-production-app-host-vla-web-yp-201&path=wizard&text=прославим+радость+на+земле+видео+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2653311476174089623&parent-reqid=1587710792254161-1288979027151360056100129-production-app-host-vla-web-yp-201&path=wizard&text=прославим+радость+на+земле+видео+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2653311476174089623&parent-reqid=1587710792254161-1288979027151360056100129-production-app-host-vla-web-yp-201&path=wizard&text=прославим+радость+на+земле+видео+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2653311476174089623&parent-reqid=1587710792254161-1288979027151360056100129-production-app-host-vla-web-yp-201&path=wizard&text=прославим+радость+на+земле+видео+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2653311476174089623&parent-reqid=1587710792254161-1288979027151360056100129-production-app-host-vla-web-yp-201&path=wizard&text=прославим+радость+на+земле+видео+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2653311476174089623&parent-reqid=1587710792254161-1288979027151360056100129-production-app-host-vla-web-yp-201&path=wizard&text=прославим+радость+на+земле+видео+урок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2653311476174089623&parent-reqid=1587710792254161-1288979027151360056100129-production-app-host-vla-web-yp-201&path=wizard&text=прославим+радость+на+земле+видео+урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6175/start/226376/


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для   3-в  класса на 21.05.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 13-00  - 13-30 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная деятельность 

«Сказкотерапия с 

элементами 

психологического тренинга» 

Крылова Екатерина 

Викторовна 

«Умею ли я дружить? Как 

научиться дружить?» 

 

Посмотреть презентацию: 

https://drive.google.com/open?id=1IMgp

XXSAkawdXPHgQKxlhxMEfobKFFGT 

 

 

                                                                РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   3 -в класса на 22.05.2020 г  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн подключения класса 
1 08.30 - 09.00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Мироненко Н.Г.) 

Обобщение по теме: 

"Морфемика и 

словообразование". 

 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Просмотреть видеоурок 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно): 

https://youtu.be/O-nomSJVkVU 

 

уч.с.185-186 упр.210- по 

заданию учебника  в РТ; упр.211 

Уч.с.189 упр.213- по 

заданию учебника 

Фото выполненных 

работ прислать 

любым удобным 

способом  в этот же  

день до 21.00 

https://drive.google.com/open?id=1IMgpXXSAkawdXPHgQKxlhxMEfobKFFGT
https://drive.google.com/open?id=1IMgpXXSAkawdXPHgQKxlhxMEfobKFFGT
https://youtu.be/O-nomSJVkVU


выписать только подлежащее, 

сказуемое . 

2 09.20 - 09.50 Занятия с ЭОР  Литературное 

чтение 

 (Мироненко Н.Г.) 

К. "Паустовский 

"Стальное колечко" 

 

Посмотреть фильм  

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4

d42411796c7b3138e35fc3bce71c9

5c&from_block=logo_partner_pla

yer 

https://youtu.be/o_Qe9gcBX8w 

 

 

  

хрест.125-131 читать 

выразительно 

 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Занятия с ЭОР  Математика 

 (Мироненко Н.Г.) 

 

 

 Пересечение двух 

плоских фигур 

 

        Просмотреть  видеоурок 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно):  
https://youtu.be/rv-PvUshJjE 

 

тпо с.70№28, №29(а)-РТ ,  

краткая . запись , по действиям с 

пояснением  

           тпо с.70№30 

 

Фото выполненных 

работ прислать 

любым удобным 

способом  в этот же  

день до 21.00 

 

4 11.10 - 11.40  Самостоятельная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

(Мироненко Н.Г.) 

Пир на весь мир Посмотреть презентацию о 

народных праздниках  
 
https://docs.google.com/presentatio
n/d/18uSg-
CTCtS6Hd3bhm7AVwLwAuEvYpQXjB
wrsK_gpUCY/edit#slide=id.p1 
 

 

5 18.00 - 19.00  Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4d42411796c7b3138e35fc3bce71c95c&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d42411796c7b3138e35fc3bce71c95c&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d42411796c7b3138e35fc3bce71c95c&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d42411796c7b3138e35fc3bce71c95c&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/o_Qe9gcBX8w
https://youtu.be/rv-PvUshJjE
https://docs.google.com/presentation/d/18uSg-CTCtS6Hd3bhm7AVwLwAuEvYpQXjBwrsK_gpUCY/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/18uSg-CTCtS6Hd3bhm7AVwLwAuEvYpQXjBwrsK_gpUCY/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/18uSg-CTCtS6Hd3bhm7AVwLwAuEvYpQXjBwrsK_gpUCY/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/18uSg-CTCtS6Hd3bhm7AVwLwAuEvYpQXjBwrsK_gpUCY/edit#slide=id.p1


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   3 -в класса на 23.05.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.30 - 09.00 Занятия с ЭОР Математика 

(Мироненко Н.Г.) 

Решение задач. 

Геометрические 

фигуры  

 

 

Повторяем: 

https://youtu.be/Ew-IMlKri1k 

 

С.72№40-столбиком; С.73 

№48(а,б) краткая . запись 

отрезком, по действиям с 

пояснением 

 

2 09.20 - 09.50 Самостоятельная 

работа 

 Литературное 

чтение 

 (Мироненко Н.Г.) 

Обобщение по теме: 

"Сравниваем 

прошлое и 

настоящее" 

Хрестоматия.132-138 дочитать 

до конца  

  
 

 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Самостоятельная 

работа 

 Технология 

 (Мироненко Н.Г.) 

Компьютер и 

дополнительные 

устройства, 

подключающиеся к 

компьютеру 

Прочитать тему и ответить устно 

на вопросы:  

https://docs.google.com/document/

d/1ZqFb0zS8sCgdHhOTxXDd7D3

vqKPZBAoaqBHzPWGg32s/edit?

usp=sharing 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Ew-IMlKri1k
https://docs.google.com/document/d/1ZqFb0zS8sCgdHhOTxXDd7D3vqKPZBAoaqBHzPWGg32s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZqFb0zS8sCgdHhOTxXDd7D3vqKPZBAoaqBHzPWGg32s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZqFb0zS8sCgdHhOTxXDd7D3vqKPZBAoaqBHzPWGg32s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZqFb0zS8sCgdHhOTxXDd7D3vqKPZBAoaqBHzPWGg32s/edit?usp=sharing


 

 

 


