
Календарно-тематический план 

на период дистанционного обучения  

с 12.05 по 22.05.2020 года 

для обучающихся 3 класса МКОУ «Красноборская СОШ» 

 

№ 

Дата 
Тема урока по 

программе  

(название и номер 

параграфа) 

Что должен знать 

учащийся 

(страницы для 

изучения 

теоретического 

материала) 

 

Ссылка на онлайн-урок по данной 

теме 

Практическое задание по теме 

урока из учебника 

*Обратная связь 

(Указать способ 

обратной 

дистанционной 

связи) 

Русский язык 

1.  12.05 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста. Изменение 

глаголов по 

временам. 

Род глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по родам. 

Распознавать время 

глагола. Изменять 

глаголы по 

временам. 

Определять род и 

число глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Учебник 

с.112,115,116; с.121-

122 ознакомиться с 

правилами. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/m

ain/128751/Изменение глаголов по 

временам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/m

ain/121826/Род глаголов в прошедшем 

времени 

Учебник с. 112, 116, 122 учить 

правила. Записать новые словарные 

слова в словарик: квартира, герой, 

солдат. 

РТ с.72 упр.164-166 

Выполненные 

задания можно 

сфотографировать 

и отправить 

учителю по 

WhatsApp, Viber 

(+79522717419) 

сообщением 

Вконтакте или 

прикрепить 

материалы на 

сайтеДневник.ру 

2.  13.05 Контрольная 

работа № 

5.Обобщение 

Раздельно писать 

частицу не с 

глаголами. 

Правильно 

https://www.youtube.com/watch?v=rAZn8

FSGgQoМорфологический разбор 

глагола 

Учебник с.124 учить правило. 

Памятка №3 Порядок разбора 

глагола учебник с.146 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4352/main/128751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/main/121826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5354/main/121826/
https://www.youtube.com/watch?v=rAZn8FSGgQo
https://www.youtube.com/watch?v=rAZn8FSGgQo


знаний о глаголе. 

Морфологический 

разбор 

глагола.Правописа

ние частицы НЕ с 

глаголами. 

произносить 

глаголы в 

прошедшем времени 

с частицей не. 

Учебник с.124 

ознакомиться с 

правилом; с.127 

ознакомиться с 

памяткой №3. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/m

ain/93302/Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Выполнение контрольной работы 

(файл прикреплён к ДЗ на сайте 

Дневник.ру) 

3.  14.05 Развитие речи. 

Конференция на 

тему «Части речи в 

русском языке». 

Проверочная 

работа № 6 по теме 

«Глагол». 

Повторение по 

теме «Части речи». 

Самостоятельно 

выбрать тему и 

подготовить 

материал для 

доклада на 

конференции «Части 

речи в русском 

языке». Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

 РТ с.74-75 упр.170,172. 

Учебник с. 131 упр.237, 238 

составить текст: «Что я знаю о 

данной части речи». (По желанию, 

можно прислать видео 

выступления). 

 

4.  15.05 Повторение по теме 
«Части  
речи». 
Словарный 

диктант № 

5.Орфограммы в 

значимых частях 

слова. Обобщение 

знаний по курсу 

«Русский язык». 

Применить свои 

знания для 

выполнения 

заданий. Знание всех 

орфограмм, 

изученных в 3 

классе. 

 Учебник с.132 упр.239. 

Записать под диктовку выученные 

словарные слова: поэт, гвоздика, 

животное, одуванчик, воскресенье, 

завтрак, песок, квартира, герой, 

солдат. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/main/93302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5347/main/93302/


5.  18.05 Контрольная 
работа № 
6.Обобщение знаний 
по курсу «Русский 
язык». 

Контроль знаний, 

умений и навыков. 

 Выполнение контрольной работы 

(файл прикреплён к ДЗ на сайте 

Дневник.ру) 

6.  19.05 Развитие речи. 

Составление 

предложений по 

рисункам. 

Составлять 

предложения по 

рисунку. 

 Учебник с.142 упр.266 

 

7.  20.05 Контрольное 
списывание №4. 

Контроль знаний, 

умений и навыков. 

 Текст для контрольного списывания 

прикреплён к ДЗ на сайте 

Дневник.ру 

8.  21.05 Развитие 

речи.Составление 

предложений и 

текста. 

Составлять 

предложения и 

текст. 

 Учебник с.136 упр. 251 

9.  22.05 Итоговая диагно-

стическая работа. 

Викторина «Знаешь 

ли ты русский 

язык». 

Повторение 

изученного за год. 

Применить свои 

знания для 

выполнения 

итоговой работы. 

 Выполнение итоговой 

диагностической работы (файл 

прикреплён к ДЗ на сайте 

Дневник.ру) 

 

Литературное чтение 

1.  12.05 «Мурзилка» и 

«Весёлые 

картинки» – самые 

старые детские 

журналы. По 

страницам 

Выбирать для себя 

необходимый и 

интересный журнал. 

Определять тему для 

чтения.  

Учебник с.174-178 

аудиокнигаЛ.Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой» 

Учебник с.178 на вопросы №1,2 

ответить письменно. 

Выполненные 

задания можно 

сфотографировать 

и отправить 

учителю по 

WhatsApp, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12781160210552519950&text=%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%8B+%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C


журналов для 

детей. 

читать. Viber(+795227174

19) сообщением 

Вконтакте или 

прикрепить 

материалы на 

сайтеДневник.ру 

2.  13.05 Ю.И. Ермолаев 

«Проговорился». 

Ю.И. Ермолаев 

«Воспитатели». 

Воспринимать на 

слух прочитанное и 

отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Придумывать 

самостоятельно 

вопросы по 

содержанию. 

Учебник с.179-183 

читать. 

Видео по уроку Учебник с. 181 №1,2  ответить на 

вопросы и выполнить задание №1 

на с.183 письменно. 

3.  15.05 Г.Б. Остер 

«Вредные советы». 

Г.Б. Остер «Как 

получаются 

легенды».Р. Сеф 

«Весёлые стихи».  

Создание сборника 

добрых советов. 

Воспринимать на 

слух прочитанное и 

отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Читать текст 

выразительно, без 

ошибок. 

Видео по уроку Учебник с.188 «Проверим себя и 

оценим свои достижения» 

письменно ответить на вопрос №3. 

Вопрос №4 прислать аудио или 

видео прочитанного эпизода из 

рассказа, на твой взгляд, самого 

смешного. 

4.  18.05 Обобщающий урок 

по разделу «По 

страницам детских 

журналов».  

Проверочная 

работа № 4. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний. 

 Выполнение проверочной работы 

(файл прикреплён к ДЗ на сайте 

Дневник.ру) 

5.  19.05 Мифы Древней 

Греции. «Храбрый 

Понимать 

содержание текста и 

Видео Провести проверку техники чтения 

на конец учебного года. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6622875991740286923&text=%D0%AE.%D0%98.+%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%C2%BB.+%D0%AE.%D0%98.+%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%C2%AB%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%C2%BB.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17763372387650691092&text=%D0%93.%D0%91.+%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%C2%AB%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%C2%BB.+%D0%93.%D0%91.+%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B%C2%BB.+%D0%A0.+%D0%A1%D0%B5%D1%84+%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%C2%BB.+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13336792289399537012&text=%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%8B+%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8.+%C2%AB%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9%C2%BB.


Персей». 

Проверка техники 

чтения. 

подтекста 

несложных по худо-

жественному и 

смысловому уровню 

произведений; 

давать персонажам 

достаточную ха-

рактеристику. 

Учебник с.190-199 

читать. 

Инструкция и текст для проверки 

прилагаются (файл прикреплён к ДЗ 

на сайте Дневник.ру). 

 

6.  20.05 Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

Читать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и 

выделять главное в 

прочитан-ном; 

пересказывать, 

оценивать события, 

героев 

произведения. 

Учебник с.200-214 

читать. 

мультфильм Учебник с.215 вопросы №5,6 

выполнить письменно. 

7.  22.05 Обобщающий урок 

по теме 

«Зарубежная 

литература». 

Контрольная 

работа №5. 

Повторение 

изученного. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний. 

 Выполнение контрольной работы 

(файл прикреплён к ДЗ на сайте 

Дневник.ру). 

Учебник с.219 рекомендованный 

список литературы на лето. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18113442063811995972&text=%D0%93.%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.%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1588783047660160-36732279477157585200887-production-app-host-vla-web-yp-130&redircnt=1588783054.1


Закрепление 

пройденного. 

Английский язык 

1

. 

14.05 Контрольная 

работа № 7 по теме 

«Выходные» 

Выполняют 

модульный тест 

Выполнить NowIknow 

Учебник стр.118-119 Задания 1-4 

Выполнить NowIknow 

Учебник стр.118-119 Задания 1-4 

Перевод и объяснение заданий 

будет выложено в Дневник.Ру 

Сдать необходимо  

14-15.05 

Отправить по почте  

n.natali2012@yande

x.ru 

2

. 

18.05 Формирование 

лексических навыков 

по теме «Мой день» 

Знать новые слова по 

теме «Дни недели» 

Учебник стр.122-124 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/xgDsVomfgbE 

Рабочая тетрадь стр.62 упр.1,2 

3

. 

21.05 Совершенствование 

грамматических 

навыков  

Знать, как образуется 

настоящее простое 

время в 3-лице ед 

числа.124-126 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/1KqkIUylfQE 

Рабочая тетрадь 

Стр.63 упр.3 

 

Математика 

1.  12.05 Приёмы 

письменного 

умножения в 

пределах 1000. 

Математический 

диктант № 7. 

Учебник с.88 -89 

красная линия  

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/391

6/main/218648/ 

РТ с. 63-64 №16,18. 

Выполнение математического 

диктанта (записать в тетрадь номер 

задания и ответ). Файл прикреплён 

к ДЗ на сайте Дневник.ру. 

Выполненные 

задания можно 

сфотографировать 

и отправить 

учителю по 

WhatsApp, 

Viber(+795227174

https://youtu.be/xgDsVomfgbE
https://youtu.be/1KqkIUylfQE
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3916/main/218648/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3916/main/218648/


2.  13.05 Приём 

письменного 

деления на 

однозначное число. 

Контрольная 

работа № 9 

«Приёмы 

письменного 

умножения и 

деления в пределах 

1000». 

Применять приём 

письменного 

деления много-

значного числа на 

однозначное. 

Учебник с. 92-93 

красная линия, 

изучить. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/m

ain/218710/ 

Учебник с.92 №1. 

Выполнение контрольной работы 

(файл прикреплён к ДЗ на сайте 

Дневник.ру). 

19) сообщением 

Вконтакте или 

прикрепить 

материалы на 

сайтеДневник.ру 

3.  14.05 Проверка деления. 

Приём 

письменного 

деления на 

однозначное число. 

Проверочная 

работа по 

теме«Умножение и 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное». 

Делить трёхзначные 

числа и 

соответственно 

проверять деление 

умножением. 

Учебник с.95 №1 

устное объяснение. 

Видео по уроку РТ с.67 №26. 

Выполнение проверочной работы 

(файл прикреплён к ДЗ на сайте 

Дневник.ру). 

4.  18.05 Контрольная 

работа № 9 

«Приёмы 

письменного 

умножения и 

деления в пределах 

Контроль знаний, 

умений и навыков. 

 Выполнение контрольной работы 

(файл прикреплён к ДЗ на сайте 

Дневник.ру). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/main/218710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/main/218710/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16172803733903215531&parent-reqid=1588091277458467-1587241187959191497800287-prestable-app-host-sas-web-yp-222&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%8D%D1%88


1000». Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

5.  19.05 Нумерация. 
Сложение и 
вычитание. 
Геометрические 
фигуры и 
величины. 

Умножение и 
деление. Задачи. 

Математический 
диктант № 8. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

 Учебник с.103 №5, с.104 №8, с.107 

№3. 

Выполнение математического 

диктанта (записать номер задания и 

ответ). Файл прикреплён к ДЗ на 

сайте Дневник.ру. 

6.  20.05 Геометрические 

фигуры и 

величины.  

Тест № 5 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения». 

Знакомство с 

калькулятором. 

Контроль знаний, 

умений и навыков. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

вычислений, 

проводить проверку 

правильности 

вычислений с 

использованием 

калькулятора. 

Учебник с.97 

красная линия, 

изучить. 

 

 Учебник с.109 №3 (найти периметр 

и площадь второй фигуры). 

Учебник с.110-111 выполнение 

теста на выбор (сам ученик 

выбирает базовый или повышенный 

уровень сложности заданий). 



7.  21.05 Контрольная 

работа №10 за год. 

Правила о порядке 

выполнения 

действий. Задачи. 

Повторение 

изученного 

материала. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. Контроль 

знаний, умений и 

навыков. 

 Выполнение итоговой контрольной 

работы (файл прикреплён к ДЗ на 

сайте Дневник.ру). 

Окружающий мир 

1.  13.05 Что такое 

Бенилюкс. 

В центре Европы. 

Изучить материал о 

странах Бенилюкса. 

Учебник с.118-123 

читать, изучать. 

Изучить материал о 

странах центра 

Европы. Учебник с. 

125-130 читать, 

изучать. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/m

ain/276524/ 

РТ с.73-74 №1-4.  

РТ с.76-78 №1-5,7. 

Выполненные 

задания можно 

сфотографировать 

и отправить 

учителю по 

WhatsApp, Viber 

(+79522717419) 

сообщением 

Вконтакте или 

прикрепить 

материалы на 

сайтеДневник.ру 
2.  15.05 По Франции и 

Великобритании 

(Франция, 

Великобритания). 

На юге Европы. 

Изучит материал о 

Франции и 

Великобритании, 

Греции и Италии.  

Учебник с.132-140; 

с.142-147 читать, 

изучать. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/m

ain/156248/ 

РТ с.80-86 №1-8,10;  

РТ с.86-87 №1-3. 

3.  20.05 Проверим себя и 

оценим свои 

Контроль и 

обобщение 

 Выполнение итоговой 

диагностической работы (файл 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/main/276524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4497/main/276524/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/main/156248/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5596/main/156248/


достижения за 

второе полугодие. 

Итоговая 

диагностическая 

работа. 

полученных знаний. прикреплён к ДЗ на сайте 

Дневник.ру). 

4.  22.05 По знаменитым 

местам мира. Тест 

№ 5. 

Соотносить 

памятники 

архитектуры и 

искусства с той 

страной, в которой 

они находятся. 

Учебник с. 149-153 

читать, изучать. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/st

art/156276/ 

РТ с. 91-94 №1,2,4. 

Выполнение теста (файл 

прикреплён к ДЗ на сайте 

Дневник.ру). 

Музыка 

1.  15.05 Мир композиторов: 

С.С. Прокофьев, 

Г.В. Свиридов. 

Певцы родной 

природы: 

Э.Григ, 

П.И. Чайковский 

Учебник стр 116-119 Презентация размещена в Дневник.ру 

Ссылка 1 

Ссылка 2 

Ссылка 3 

Ссылка 4 

 

 

Слушание  

Музыкальных произведений по 

ссылкам, письменно ответить на 

вопросы стр.121,123,125  

Выслать работу и 

видеофрагмент 

исполнения песни 

ребенком по 

адресу: 

svetlanaroo@list.ru 

 

2.  22.05 Прославим радость 

на земле. 

Учебник стр 126-128 Ссылка 1 

Ссылка 2 

Слушание  

Музыкальных произведений по 

ссылкам, Повторить все 

определения из музыкального 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3860/start/156276/
https://zrobots.ru/c-c-prokofev-skifskaya-syuita-pohod-lolliya-i-shestvie-solnt
https://www.youtube.com/watch?v=PPUr7Opc2Xc
https://www.youtube.com/watch?v=LtldM6nHgww
https://www.youtube.com/watch?v=hHXbTucFeuE
mailto:svetlanaroo@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XFvphQI-URQ
https://www.youtube.com/watch?v=CyHUfpZXOto


словаря. 

Изобразительное искусство 

1.  18.05 

 

Картина-

натюрморт 

Ознакомиться  с 

видео уроком по 

ссылке 

видео Нарисовать натюрморт   WhatsApp 

+79216511799 

ta13ta@yandex.ru 

Технология 

1.  13.05 Театральные 

куклы. Марионетки 

Игрушка из носка 

Познакомить с 

возможностями 

вторичного 

использования 

предметов одежды, 

развивать 

воображение, 

творческий 

потенциал. Учебник 

с.108-109, с.112 

читать, изучать. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/m

ain/222282/ 

Задание по выбору: 

1. Учебник с.110-111 следовать 

технологии изготовления 

игрушки – марионетки. 

2. Учебник с.113 следовать 

технологии изготовления 

игрушки из носка. 

Выполненные 

задания можно 

сфотографировать 

и отправить 

учителю по 

WhatsApp, Viber 

(+79522717419) 

сообщением 

Вконтакте или 

прикрепить 

материалы на 

сайтеДневник.ру 

2.  20.05 Кукла –неваляшка. 

Что узнали, чему 

научились? 

Познакомить с 

конструктивными 

особенностями 

изделий типа 

неваляшки. Учебник 

с.114-115 читать, 

изучать.  

Повторение и 

закрепление 

Видео по уроку (с 1мин 50с) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/m

ain/222282/ 

Задание по выбору: 

1. Учебник с.116-117 следовать 

технологии изготовления 

игрушки-неваляшки. 

2. Учебник с.118 выполнить 

письменно задания по 

разделу «Проверим себя». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vL0M7CWo0TI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/main/222282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/main/222282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/main/222282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/main/222282/


изученного. 

Физическая культура 

1

. 

12.05 Прыжки в длину с 

места. Прыжки 

через низкие 

барьеры. 

  
Видео 

 

1)Выполнить зарядку 

2) Выполнить поднимание 

туловища из положения лежа на 

спине. 

Отправить 

выполненное 
задание (либо 

документ Word, 

либо фото тетради) 
в https://dnevnik.ru 

2

. 

14.05 Упражнения с 

гимнастическими 

палками. Наклон 

вперед из 

положения стоя. 

  
Видео 
 

1)Выполнить зарядку 

2) Выполнить наклон вперёд из 

положения стоя. 

3

. 

19.05 Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине. Бег с 

ускорением 

  

Видео 

 

Выполнить зарядку 
 

 21.05 Челночный бег 

3*10м. Бег на 

длительное время. 

Метание на 

дальность. 

  
Видео 

 

Выполнить зарядку 
 

Физическая культура (шахматы) 

1

. 

12.05 Шахматный турнир Закрепить полученные 

знания 

Игра 

 

Пройти по ссылке и сыграть с 

компьютером в шахматы 

WhatsApp 

+79817267718 

2

. 

19.05 Шахматный турнир Закрепить полученные 

знания 

Игра Пройти по ссылке и сыграть с 

компьютером в шахматы 

Классный руководитель: Подрез Ксения Сергеевна(телефон: +79522717419; e.mail: k-podrez2017@yandex.ru)  

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16093081584316741291&text=аэробика+для+детей+7-10+лет+видео+дениз+остин&path=wizard&parent-reqid=1586977787755718-1365751618221565115700237-production-app-host-vla-web-yp-69&redircnt=1586977797.1
https://dnevnik.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14490247046327946983&text=Комплекс%20упражнений%20на%20растяжку%20для%20младших%20школьников%20видео&path=wizard&parent-reqid=1588765299760387-1635002666276582160510725-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1588765311.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10662462069915731274&text=аэробика+для+детей+7-10+лет+видео+дениз+остин&path=wizard&parent-reqid=1586977787755718-1365751618221565115700237-production-app-host-vla-web-yp-69&redircnt=1586977797.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16093081584316741291&text=аэробика+для+детей+7-10+лет+видео+дениз+остин&path=wizard&parent-reqid=1586977787755718-1365751618221565115700237-production-app-host-vla-web-yp-69&redircnt=1586977797.1
https://www.chess.com/ru/play/computer?black=1
https://www.chess.com/ru/play/computer?black=1
mailto:k-podrez2017@yandex.ru

