
 

 

Расписание дистанционного обучения для 3 - в  класса  

(с27.04.2020 по 30.04.2020) 

№ урока Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 Русский язык Математика Математика Математика 

2 Математика Русский язык Русский язык Окружающий мир 

3 Окружающий мир Английский язык Литературное 

 чтение 

Русский язык 

4 Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

Информатика Музыка 

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 27.04.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.30 - 09.00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

 (Мироненко Н.Г.) 

Слова с удвоенной 

буквой согласного 
Самостоятельная работа  

Задания самостоятельной 

работы скачать из электронного 

дневника (АСУ РСО). 

Фото выполненной работы 

прислать любым удобным 

способом  

Просмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/6lakh1iuzp0?t=28 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно).Учебник.стр.150-

151прочитать, тпо упр.88 

 

 

 

ТПО стр.83  

упр.91- по заданию 

авторов 

Фото выполненных 

письменных заданий 

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.) 

Деление "круглых" 

сотен на число 100.   

 

 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

Повторяем: 

https://youtu.be/uf-5sFRTelc 

тпо стр.51№1;по действиям 

стр.50 № 4(а,б)- обозначь 

действия, вычисли столбиком 

Тренировочные задания на 

портале Яндекс.Учебник 

(занятие на 27.04.2020) 

 

тпо стр.50№4(в)- 

обозначь действия, 

вычисли столбиком 

с.42№9(в)-

уравнением 

 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

 

https://youtu.be/6lakh1iuzp0?t=28
https://youtu.be/uf-5sFRTelc


 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Использование 

ЭОР 

Окружающий  

мир   

(Мироненко Н.Г.) 

Дары рек и озёр. Просмотреть видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/okruj

-mir/3-klass/prirodnye-

soobschestva/reki-i-ozera 

Просмотреть презентацию: 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/presentation/11958.html 

Учебник: на стр.86-89-

прочитать, ответить. на вопросы. 

ТПО стр.32 №43 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом 

до 21.00 текущего 

дня. 

4 11.10 - 11.40  Самостоятельная 

работа 

Физическая  

Культура 

(Богомолова О.В.) 

Бег по пересеченной 

местности 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4458/start/226581/ 
РЭШ физическая культура 3 

класс урок 12 Челночный бег 

 

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 27.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00  - 14-00 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Мироненко 

Наталья 

Геннадьевна 

Существуют разные 

типы окружающей 

среды: природная, 

экономическая, 

социальная, 

политическая. 

1.Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/KQ9Fm5AVkMI 

 

2.Выполнить задания по  

презентации: 

https://youtu.be/HhqwlPeYqQw 
 

Не предусмотрено 

https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/reki-i-ozera
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/reki-i-ozera
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/prirodnye-soobschestva/reki-i-ozera
https://урок.рф/presentation/11958.html
https://урок.рф/presentation/11958.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/start/226581/
https://youtu.be/KQ9Fm5AVkMI
https://youtu.be/HhqwlPeYqQw


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - в класса на 28.04.2020 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.) 

Деление "круглых" 

тысяч на число 1000. 

В Контакте (весь класс)  

Повторяем: 

https://youtu.be/MPU42a2MbRA 

В случае отсутствия связи:  

тпо стр.58№2 заполнить табл., 

решить по действиям; стр.55№5 

тпо стр.55№10(а), по 

действиям стр.58№3-

заполнить чертеж, 

решить по действиям 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00 

2 09.20 - 09.50 Занятия с ЭОР Русский язык 

(Мироненко Н.Г.) 

 

Начальная форма 

глагола. Суффикс -

ТЬ, -ТИ, -ЧЬ. 

Изучить  видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=196&v=G0XYbrqbOCQ&fe

ature=emb_logo (записывать в 

тетрадь ничего не нужно). 

Учебник.стр.152-154прочитать 

Упр.174- образовать от 

слов(пила, коса ,худой, сухой) в 

1столбик глаголы, отвечающие 

на вопрос что делать? во 2-что 

сделать? с указанными 

приставками(их выделить и 

суффиксы тоже) Из упр.175 

выписать в 4 столбика гл. с суф 

(-ть, -ться, -ти, -чь-выделить) 

частицу ся- подчеркнуть 

уч.стр.154-155 -

прочитать;  

из  упр.176-выписать 

в 1 столбик глаголы, 

во 2-сущ. Разобрать 

по составу как в 

образце. Под каждым 

записать по 1 

родственному .слову, 

корни выделить, 

чередование 

подчеркнуть)  

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

https://youtu.be/MPU42a2MbRA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=G0XYbrqbOCQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=G0XYbrqbOCQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=G0XYbrqbOCQ&feature=emb_logo


день до 21.00 

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

( Белоусова Н.А., 

Гелеверя Е.А.) 

Мой выходной день 

 

 

 

Прослушать аудио запись 

учебник упр.1 стр.111,повторить 

за диктором 

https://cloud.mail.ru/public/Sg4F/

wfS2Hh2ja 

Учебник стр.111 упр.1 читать, 

переводить. 

 

 

Учебник стр.109 

упр.3(переписать 

предложения в 

тетрадь, вставить 

подходящие по 

смыслу слова:river, 

sea,ocean), фото 

прислать.  

Задание прислать 

любым удобным 

способом  до 30.04 

4 11.10 - 11.40  Самостоятельная 

работа 

Физическая  

культура 

(Богомолова О.В.) 

Бег по пересеченной 

местности 
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/4457/start/193223/ 
РЭШ физическая культура 3 

класс урок 13 Бег на короткие 

дистанции 

 

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Мироненко Н.Г.) 

К. Паустовский 

"Растрепанный 

воробей" 

Прочитать краткий пересказ по  

диафильму, ответить устно на 

вопросы 

https://docs.google.com/presentatio

n/d/1uunizli9Khkwf8UBMbEFEFy

7AbzijnMzWVkm3kEqYzQ/edit#s

lide=id.p1 

 

 Ответить на вопросы на 
стр. 57 
Можно проверить  себя: 
https://docs.google.com/

document/d/1kfOSnJDy

9Kfq1YQ44axnT2KtM

FfEBsDYd8MfHXcJgH

w/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 

 

 

                                                                   

 

https://cloud.mail.ru/public/Sg4F/wfS2Hh2ja
https://cloud.mail.ru/public/Sg4F/wfS2Hh2ja
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/193223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/193223/
https://docs.google.com/presentation/d/1uunizli9Khkwf8UBMbEFEFy7AbzijnMzWVkm3kEqYzQ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1uunizli9Khkwf8UBMbEFEFy7AbzijnMzWVkm3kEqYzQ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1uunizli9Khkwf8UBMbEFEFy7AbzijnMzWVkm3kEqYzQ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1uunizli9Khkwf8UBMbEFEFy7AbzijnMzWVkm3kEqYzQ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/document/d/1kfOSnJDy9Kfq1YQ44axnT2KtMFfEBsDYd8MfHXcJgHw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kfOSnJDy9Kfq1YQ44axnT2KtMFfEBsDYd8MfHXcJgHw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kfOSnJDy9Kfq1YQ44axnT2KtMFfEBsDYd8MfHXcJgHw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kfOSnJDy9Kfq1YQ44axnT2KtMFfEBsDYd8MfHXcJgHw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kfOSnJDy9Kfq1YQ44axnT2KtMFfEBsDYd8MfHXcJgHw/edit?usp=sharing


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

для   3 -в класса на 29.04.2020 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.) 

Устное деление 

двузначного числа 

на однозначное.  

 

  

 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 
Повторим: 

https://youtu.be/nm0MeF29jGEВ  

  ТПО  стр.58 № 4, стр.55 №10  

(б) 

 

 

 

 

 

тпо стр.54№4-

стрелкой укажи 

закономерность, 

с.59№7-заполни 

чертёж и реши по 

действиям  с 

пояснением 

Фото выполненных 

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.) 

Написание частицы  

-ся. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Посмотреть презентацию:  

https://docs.google.com/presentatio

n/d/19ZHRGdSRpil5tqB-

mIgpeJFJ1eOPp7bm9pgyFB-

wMHg/edit#slide=id.p16 

 

посмотреть правило по видео: 

https://drive.google.com/file/d/1m

O0S-

xUBghtFiT6rPU4BfNNmKhcrn8K

a/view?usp=sharing  

Выполнить  упр. 183,186 по 

презентации  

тпо стр.84 упр.92- по 

заданию тетради 

Правило выучить на 

стр.160 

 Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом  в 

этот же  

день до 21.00  

 

Завтрак  09.50 - 10.20 

https://youtu.be/nm0MeF29jGE
https://docs.google.com/presentation/d/19ZHRGdSRpil5tqB-mIgpeJFJ1eOPp7bm9pgyFB-wMHg/edit#slide=id.p16
https://docs.google.com/presentation/d/19ZHRGdSRpil5tqB-mIgpeJFJ1eOPp7bm9pgyFB-wMHg/edit#slide=id.p16
https://docs.google.com/presentation/d/19ZHRGdSRpil5tqB-mIgpeJFJ1eOPp7bm9pgyFB-wMHg/edit#slide=id.p16
https://docs.google.com/presentation/d/19ZHRGdSRpil5tqB-mIgpeJFJ1eOPp7bm9pgyFB-wMHg/edit#slide=id.p16
https://drive.google.com/file/d/1mO0S-xUBghtFiT6rPU4BfNNmKhcrn8Ka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mO0S-xUBghtFiT6rPU4BfNNmKhcrn8Ka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mO0S-xUBghtFiT6rPU4BfNNmKhcrn8Ka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mO0S-xUBghtFiT6rPU4BfNNmKhcrn8Ka/view?usp=sharing


3 10.20 – 10.50 Использование 

ЭОР 

 Литературное 

чтение 

 (Мироненко Н.Г.) 

К.Паустовский 

"Растрёпанный 

воробей". Поход в 

Музейный дом. 

Иллюстрации В. 

Боровиковского, З. 

Серебряковой. 

 Посмотреть презентацию  и 
ответить на вопросы: 

https://docs.google.com/presentatio

n/d/1tt9i88lV2HBSvkQjPkRFoQ0

F6utuHRlaGdavyLCrvRs/edit#slid

e=id.p1 

Послушать вальс Прокофьева 

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

=rGr6QEifJCU 

 учебник. стр.157-158 
ответить устно на 

вопросы и  
Можно проверить 

себя: 

https://docs.google.co

m/document/d/1x7Xuo

XBXNUyZPN0CpCk_

P00T8HShVcaJEifMH

TIxm00/edit?usp=shari

ng 

4 11.10 - 11.40  Использование 

ЭОР 

Информатика  

(Сладкова А.А. ) 
Двоичное 

кодирование чисел 

Посмотреть видео: 

 https://youtu.be/P8WI7v_mkGg 

обратить внимание на понятие 

алгоритм, графическая запись 

алгоритма. 

 

Создать алгоритм 

тушения пожара 

https://yadi.sk/i/ApnJG

1ZyEMmTzA 

, используя как 

можно меньше 

команд НАБЕРИ 

ВОДЫ , записать в 

тетрадь.  

 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Английский язык 

(Белоусова Н.А. 

Гелеверя Е.А.) 

Проверочная работа 

по грамматике 

 

Грамматика упр.228,229 стр.67  

 

 

Учить тему Seasons 

and weather in Russia, 

записать видео. 

6 18.00 - 19.00  Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1tt9i88lV2HBSvkQjPkRFoQ0F6utuHRlaGdavyLCrvRs/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1tt9i88lV2HBSvkQjPkRFoQ0F6utuHRlaGdavyLCrvRs/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1tt9i88lV2HBSvkQjPkRFoQ0F6utuHRlaGdavyLCrvRs/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1tt9i88lV2HBSvkQjPkRFoQ0F6utuHRlaGdavyLCrvRs/edit#slide=id.p1
https://www.youtube.com/watch?v=rGr6QEifJCU
https://www.youtube.com/watch?v=rGr6QEifJCU
https://docs.google.com/document/d/1x7XuoXBXNUyZPN0CpCk_P00T8HShVcaJEifMHTIxm00/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1x7XuoXBXNUyZPN0CpCk_P00T8HShVcaJEifMHTIxm00/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1x7XuoXBXNUyZPN0CpCk_P00T8HShVcaJEifMHTIxm00/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1x7XuoXBXNUyZPN0CpCk_P00T8HShVcaJEifMHTIxm00/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1x7XuoXBXNUyZPN0CpCk_P00T8HShVcaJEifMHTIxm00/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1x7XuoXBXNUyZPN0CpCk_P00T8HShVcaJEifMHTIxm00/edit?usp=sharing
https://youtu.be/P8WI7v_mkGg
https://yadi.sk/i/ApnJG1ZyEMmTzA
https://yadi.sk/i/ApnJG1ZyEMmTzA


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   3 – в  класса на  29.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструиро 

вание» 

Шашкова 

Татьяна Якубовна 

Силовой тренажер с 

подъемом груза 

Посмотреть обучающее видео 
https://www.youtube.com/watch?v=

6N64hBPa6Wg 

Не предусмотрено 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6N64hBPa6Wg
https://www.youtube.com/watch?v=6N64hBPa6Wg


 

  РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

   для   3 -в класса на30.04.2020 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.) 

Параллельные 

прямые. 

Параллельные 

отрезки. 

Параллельные лучи. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  
Посмотреть видеоурок. В тетрадь 
писать ничего не нужно 
https://youtu.be/p1TmHUyO4N0 
и  

https://youtu.be/6802W0r0dGA 

 

ТПО стр.58№5, с55№8 

на портале Яндекс. Учебник 

(занятие за 30.04.2020) 

 

 

2 09.20 - 09.50 Занятия с ЭОР  Окружающий  

мир   

 

 (Мироненко Н.Г.) 

Безопасное 

поведение у 

водоёмов (девятое 

заседание клуба) 

Посмотреть видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=6&v=Y-

ffE4UJlGY&feature=emb_logo  

  

Посмотреть презентацию: 

https://docs.google.com/presentatio
n/d/1t6xnnT3Tu7EVrDDk4x_TbjXoGsk
fbVx1HmVUkETtqHQ/edit#slide=id.p1 

Если нет технической 

возможности: Учебник: читать 

статью на стр. 90-93, отвечать на 

вопросы,  

 

 

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

https://youtu.be/p1TmHUyO4N0
https://youtu.be/6802W0r0dGA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Y-ffE4UJlGY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Y-ffE4UJlGY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Y-ffE4UJlGY&feature=emb_logo
https://docs.google.com/presentation/d/1t6xnnT3Tu7EVrDDk4x_TbjXoGskfbVx1HmVUkETtqHQ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1t6xnnT3Tu7EVrDDk4x_TbjXoGskfbVx1HmVUkETtqHQ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1t6xnnT3Tu7EVrDDk4x_TbjXoGskfbVx1HmVUkETtqHQ/edit#slide=id.p1


3 10.20 – 10.50 Он-лайн  

подключение 

 Русский язык 

 (Мироненко Н.Г.) 

Другие суффиксы 

глагола:-а,-е,-и,-о,-у,-

я. 

В Контакте (весь класс) 

 В случае отсутствия связи: 

Просмотреть презентацию, 

сделать по ней задание 

https://docs.google.com/presentatio
n/d/1BivJAhF-
UiHUALMAKCx4jfou2WsNi29OA5OGv
779uBE/edit#slide=id.p3 

ТПО стр.84-85 упр.93 

 

 

4 11.10 - 11.40  Самостоятельная 

работа 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

«Чудо музыка»- 

джаз 
Посмотреть   «Мультфильмы и 
джаз» ( 3 минуты) 
https://www.youtube.com/watch?time
_continue=32&v=PqHEwuISrZs&feat
ure=emb_logo 
 

Посмотреть мультфильм «Страна 
оркестрия» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=16259181273358689113&text=дж
аз%20для%20детей%20мультики&
path=wizard&parent-
reqid=1586077648171103-

1817597187361692711200158-
production-app-host-man-web-yp-
121&redircnt=1586077651.1 
 

 

5 12-00-12-30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.Н.) 

Бег по пересеченной 

местности 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

553/start/193458/ 
РЭШ физическая культура 3 класс 

урок 22 Скорость, ловкость и 
сноровка 

 

6 18.00 - 19.00  Индивидуальные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1BivJAhF-UiHUALMAKCx4jfou2WsNi29OA5OGv779uBE/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1BivJAhF-UiHUALMAKCx4jfou2WsNi29OA5OGv779uBE/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1BivJAhF-UiHUALMAKCx4jfou2WsNi29OA5OGv779uBE/edit#slide=id.p3
https://docs.google.com/presentation/d/1BivJAhF-UiHUALMAKCx4jfou2WsNi29OA5OGv779uBE/edit#slide=id.p3
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=PqHEwuISrZs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=PqHEwuISrZs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=PqHEwuISrZs&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16259181273358689113&text=джаз%20для%20детей%20мультики&path=wizard&parent-reqid=1586077648171103-1817597187361692711200158-production-app-host-man-web-yp-121&redircnt=1586077651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16259181273358689113&text=джаз%20для%20детей%20мультики&path=wizard&parent-reqid=1586077648171103-1817597187361692711200158-production-app-host-man-web-yp-121&redircnt=1586077651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16259181273358689113&text=джаз%20для%20детей%20мультики&path=wizard&parent-reqid=1586077648171103-1817597187361692711200158-production-app-host-man-web-yp-121&redircnt=1586077651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16259181273358689113&text=джаз%20для%20детей%20мультики&path=wizard&parent-reqid=1586077648171103-1817597187361692711200158-production-app-host-man-web-yp-121&redircnt=1586077651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16259181273358689113&text=джаз%20для%20детей%20мультики&path=wizard&parent-reqid=1586077648171103-1817597187361692711200158-production-app-host-man-web-yp-121&redircnt=1586077651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16259181273358689113&text=джаз%20для%20детей%20мультики&path=wizard&parent-reqid=1586077648171103-1817597187361692711200158-production-app-host-man-web-yp-121&redircnt=1586077651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16259181273358689113&text=джаз%20для%20детей%20мультики&path=wizard&parent-reqid=1586077648171103-1817597187361692711200158-production-app-host-man-web-yp-121&redircnt=1586077651.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16259181273358689113&text=джаз%20для%20детей%20мультики&path=wizard&parent-reqid=1586077648171103-1817597187361692711200158-production-app-host-man-web-yp-121&redircnt=1586077651.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/start/193458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3553/start/193458/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для   3-в  класса на 30.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00  - 13-30 

 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Сказкотерапия с 

элементами 

психологического 

тренинга» 

Крылова 

Екатерина 

Викторовна 

«Как воспитать 

характер?» 

Посмотреть презентацию: 

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

1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2C

U0Ds79hY 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2CU0Ds79hY
https://drive.google.com/open?id=1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2CU0Ds79hY
https://drive.google.com/open?id=1vSIDLyzrwo_H8FEgVTrvYy2CU0Ds79hY

