
Расписание занятий внеурочной деятельности  с 27.04.2020- 30.04.2020 г.   3     класс 
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Урок Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00-14.30     Off-line 

(ЭОР)    

«Планета загадок», 

Якимова Ю.И. 

«Зачем нужен 

воздух? Состав 

атмосферы.» 

Ссылка на видео ресурс по теме: 

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

4sAx6-WXSc8 

В случае отсутствия связи 

Выполняем рисунок в тетрадь на 

тему «Мы-дети природы» 

Форма обратной связи: страница 

педагога в ВК, почта 

www.tyrina1987@mail.ru 

Запишите слои 

атмосферы в 

тетрадь.  

2 14.40-15.10 Off-line 

(ЭОР)    

«Волшебная акварель»  

Скобелкина И.Г.  

Картины – пейзаж Ссылка на видео ресурс по теме 

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

dYNHrAAjqP8  

Изучи материал о 

жанрах 

изобразительного 

искусства. 

Попробуй 

изобразить свой 

красочный и 

неповторимый 

пейзаж. 
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1 14.00-14.30 Off-line 

(ЭОР)    

Первые шаги в 

экологию                             

Якимова Ю.И. 

«Лесная аптека на 

службе человека» 

Ссылка на видео ресурс по теме: 

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

DoIfo_We3sI 

В случае отсутствия связи 

Выполняем рисунок в тетрадь на 

тему:»Мир фантазии» 

Форма обратной связи: страница 

педагога в ВК, почта 

www.tyrina1987@mail.ru 

Запишите в 

тетрадь  

лекарственные 

растения, которые  

запомнили 

2 14.40-15.10 Off-line 

(самостоя

тельная 

Логинова Т.И. Создание классной 

газеты «Книгочей». 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в сообщении 

АСУ РСО 

-- 

https://www.youtube.com/watch?v=4sAx6-WXSc8
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https://www.youtube.com/watch?v=dYNHrAAjqP8
https://www.youtube.com/watch?v=dYNHrAAjqP8
https://www.youtube.com/watch?v=DoIfo_We3sI
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http://www.tyrina1987@mail.ru/


работа)      
3 15.10-15.40 Off-line 

(ЭОР)    

Тряпичная народная 

кукла                                

Скобелкина И.Г. 

Изготовление 

куклы «Зайчик на 

пальчик». 

  

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://vk.com/videos-

108801568?z=video-

41533144_456239095%2Fclub1088

01568%2Fpl_-108801568_-2    

 

Ознакомиться с 

технологией 

изготовления 

куклы 
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1 14.00-14.30 Off-line 

(самостоя

тельная 

работа)   

Шахматы,                         

Беляев С.В. 

Ладья»- Рокировка 

короля в шахматах 

Яндекс.Картинки) 

 

Задание и рекомендации по 

выполнению в файле в сообщении 

АСУ РСО 

 

--- 

2 14.40-15.10 Off-line 

(ЭОР)    

Физика для малышей 

Морозова И.В. 

Повторение 

материала, 

изученного  ранее  

Ссылка на видео ресурс по теме 
 https://youtu.be/ZrcH4wDxg6Q 
 В случае отсутствия связи:  

По материалам прошлых занятий 

выполнить  рисунок наиболее 

запомнившегося сюжета 

Форма обратной связи: страница 

педагога в ВК, почта 

morozovaiv131165@mail.ru  

Посмотрите   

фильм, 

постарайтесь 

запомнить 

информацию   
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