
Расписание  внеурочной деятельности__3 Б_класса на 12.05.2020 и 15.05.2020.

12.05. Ур
ок

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

13.15-
13.45

С
помощь
ю ЭОР

Внеурочная
деятельность

«Краеведение»
Пыринова Н.В

Национальный
парк Самарская

Лука

1.Ресурсы youtube. 
https://www.youtube.com/watch?

v=bpiJT-wtGaY
При отсутствии технической

возможности просмотра:
 Национальный парк Самарская Лука,

образованный постановлением
Правительства РСФСР № 161 от

28.04.84 г. на территории Самарской
области, в целях сохранения

уникальных природных комплексов,
имеющих особую экологическую и
эстетическую ценность. Самарская
Лука издавна является популярным

местом отдыха и туризма и
представляет огромный научный

интерес для исследователей и ученых в
различных областях науки. 

Не
предусмотр

ено

13.05. У
ро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

http://www.zhiguli-tour.ru/samarskaya-luka/
http://www.zhiguli-tour.ru/samarskaya-luka/
http://www.zhiguli-tour.ru/samarskaya-luka/
http://www.zhiguli-tour.ru/samarskaya-luka/
https://www.youtube.com/watch?v=bpiJT-wtGaY
https://www.youtube.com/watch?v=bpiJT-wtGaY


13.15-
13.45

С помощью
ЭОР

Хоровая
студия.

Комиссарова
Е.В.

Выразительные
средства музыки.

Ресурсы youtube. «Учебник вслух»
https://www.youtube.com/watch?

v=fbcebqDvCAs
При отсутствии технической

возможности просмотра:
разучивание песни о весне.

Не
предусмотре

но

14.05. У
ро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

13.15-
13.45

С помощью
ЭОР

Я познаю
мир

Пыринова Н.В

Отечественная
война 1812 года.

Ресурсы youtube.  «Учебник вслух»
https://www.youtube.com/watch?

v=WPeZXKQArNc
При отсутствии технической

возможности просмотра:
Отечественная война 1812 года – это война 
между Французской и Российской 
империями, которая проходила на 
территории России. Несмотря на 
превосходство французской армии, под 
руководством Наполеона Бонапарта, русским
войскам удалось показать невероятную 
доблесть и смекалку.

Более того, русским удалось выйти 
победителями в этом тяжелом 
противостоянии. До сих пор победа над 
французами считается одной из самых 
знаковых в истории России.

Не
предусмотре

но

https://interesnyefakty.org/istoriya/
https://interesnyefakty.org/napoleon-bonapart/
https://interesnyefakty.org/interesnyie-faktyi-o-rossii/
https://www.youtube.com/watch?v=WPeZXKQArNc
https://www.youtube.com/watch?v=WPeZXKQArNc
https://www.youtube.com/watch?v=fbcebqDvCAs
https://www.youtube.com/watch?v=fbcebqDvCAs


15.05. У
ро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

13.15-
13.45

С помощью
ЭОР

Спортивный
класс

(аэробика)

Пыринова Н.В

Русские народные
игры.

Ресурсы youtube.  «Учебник вслух»
https://www.youtube.com/watch?
v=EuamhabwQPw

При отсутствии технической
возможности просмотра:

Игры в кругу семьи : «Узнай,кто»,
«Молчаливое собрание», «Чепуха»

Не
предусмотре

но

15.05. У
ро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

С помощью
ЭОР

Спортивный
класс

(футбол)

Остановка мяча
внутренней стороной

стопы.

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

v=pJTfh4tL2dw
При отсутствии технической 
возможности просмотра:

Не
предусмотре

но

https://www.youtube.com/watch?v=pJTfh4tL2dw
https://www.youtube.com/watch?v=pJTfh4tL2dw
https://www.youtube.com/watch?v=EuamhabwQPw
https://www.youtube.com/watch?v=EuamhabwQPw
http://shkola-4chp.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1_2_3_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
http://shkola-4chp.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1_2_3_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
http://shkola-4chp.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0_1_2_3_4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf


Иванов Д В

Выполнить упражненияПри 
отсутствии технической 
возможности 
просмотра1Выполнить комплекс 
упражнений 1. Бег в течение 5-10 
минут (можно на месте)2. 
Вращательные круговые 
движения сперва в одну, затем в 
другую сторону. Начинайте с 
головы, переходите к плечам, 
рукам, корпусу, тазу, коленям, 
голеностопу.3. Растяжка. 
Начинаем со стандартных 
наклонов вперед. Колени прямые, 
и ладонями нужно стремиться 
коснуться земли.

15.05.

13.15-
13.45

Самостояте
льная

работа.

Спортивный
класс

(шахматы)

Шахматная
тактика.

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

v=bc4ySmvsDl0
При отсутствии технической 

Не
предусмотре

но

https://www.youtube.com/watch?v=bc4ySmvsDl0
https://www.youtube.com/watch?v=bc4ySmvsDl0
https://www.youtube.com/watch?v=Y7aPB2BJ4zs&feature=youtu.be


Немилостева К.
И.

возможности просмотра:Провести 
шахматный мини-турнир.

15.05. 13.15 
– 
13.45

Самостояте
льная
работа

Спортивный
класс 

(лёгкая
атлетика)

Царёва Л.К.

Развитие
выносливости

Разминка: бег на месте в медленном 
темпе до 2 мин, общеразвивающие 
упражнения на месте. Бег на месте: с 
высоким подниманием бедра, прыжками.

Не
предусмотре

но


