Расписание занятий внеурочной деятельности для 3 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 15.06.20
№
п/
п
1

время

10.00-10.30

способ

занятие с
ЭОР

вид активности

Мир информатики
Хохрина Елена
Александровна

тема занятия

ресурс

Логические игры

--Онлайн-игра
https://onlinetestpad.com/
ru/game/7897-igra-1-logi
cheskie-igry-na-urokakh-i
nformatiki

2

10.50-11.20

онлайн подключени
е

Консультация
педагога психолога
Титова Анастасия
Сергеевна

Мультфильмы в работе
психолога.

домашнее
задание

войти в онлайн подключение
через ресурс скайп.
В случае отсутствия связи
посмотрите просмотреть
мультфильм “Два жадных
медвежонка”
https://yandex.ru/search/?text=дв
а%20жадных%20медвежонка
%20мультфильм%201954&lr=1
72443&clid=2008249-300&win
=192

Сделать выводы.

завтрак 11.20-11.50
вторник,16.06.20
№
п/
п

время

способ

предмет
учитель

тема урока

1

10.00-10.30

онлайн Чудеса аппликации
подключение Шевченко Елена
Васильевна

Силуэты из полосок.

2

10.50-11.20

онлайн Спортивные игры
Подвижные игры для
подключение Гайдукова Светлана детей.
Владимировна
завтрак 10.20-10.50

ресурс

Выйди в онлайн подключение
скайп, посмотри видео-урок:
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11306416733103077631
&text=%D0%B2%D0%B8%D0
%B4%D0%B5%D0%BE%20%D
1%83%D1%80%D0%BE%D0%
BA%20%D0%BF%D0%BE%20
%D0%BA%D1%83%D1%80%D
1%81%D1%83%20%D0%B0%
D0%BF%D0%BF%D0%BB%D
0%B8%D0%BA%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D1%8F%203%2
0%D0%BA%D0%BB%D0%B0
%D1%81%D1%81&path=wizard
&parent-reqid=15911783114009
37-965810468292587911700126
-production-app-host-sas-web-yp
-244&redircnt=1591178320.1
войти в онлайн подключение
через ресурс скайп.
Посмотрите:
https://www.youtub
e.com/watch?v=J5Vd6K0SiEo
Выполните упражнения.

домашнее
задание

среда, 17.06.20
№
п/
п

время

1

10.00-10.30

2

10.50-11.20

способ

предмет
учитель

Самостоятел ОПК
ьная работа с Штерман Ольга
учебным
Петровна
материалом

тема урока

ресурс

«Истории ветхого завета»

Просмотр мультфильмов
https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=36&v=3jCt
Rg-Fnlk&feature=emb_logo
Нарисуйте понравившийся
вам, фрагмент мультфильма.

домашнее
задание

завтрак 11.20-11.50
четверг, 18.06.20
№
п/
п
1

время

10.00-10.30

способ

предмет

онлайн Шахматы
подключен Шевченко Елена
ие
Васильевна

тема урока

Перевес в развитии

ресурс

выйти в онлайн
подключение через Скайп
Посмотрите:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=UrdOgRhD90I
Попробуйте повторить в
процессе игры.

домашнее
задание

2

10.50-11.20
завтрак 11.20-11.50
пятница, 19.06.20

№
п/
п

время

1

10.00-10.30

2

10.50-11.20

способ

онлайн подключени
е

предмет

Введение в мир
профессий
Шевченко Елена
Васильевна

тема урока

Профессия врач.

завтрак 11.20-11.50

ресурс

Выйди в онлайн подключение
скайп, посмотри видео урок:
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=3980078540854164628
&text=%D0%B2%D0%B8%D0
%B4%D0%B5%D0%BE%20%
D1%83%D1%80%D0%BE%D0
%BA%20%D0%BF%D0%BE%
20%D0%BA%D1%83%D1%80
%D1%81%D1%83%20%D0%B
F%D1%80%D0%BE%D1%84
%D0%B5%D1%81%D1%81%
D0%B8%D1%8F%203%20%D
0%BA%D0%BB%D0%B0%D1
%81%D1%81&path=wizard&p
arent-reqid=1591178118453010
-483371259721181962900252-p
restable-app-host-sas-web-yp-11
3&redircnt=1591178125.1

домашнее
задание

