
Изменение в рабочей программе по предмету «Русский язык»  

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения 

3 класс 

Количество часов в неделю – 4 часа 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируема

я дата 

Факти

ческая 

дата 

1 Число имен 

прилагательных. 

кейс- 

технологии 

(ЭОР)
 

Просмотр 

видеоурока 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Ut8
cAgLdH8g 

 

Знакомство с 

материалом 

учебника стр. 

78,79 

Выполнение 

упр.139 

Прикрепление 

файла с 

выполненной 

работой в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

06.04.2020  

2 Изменение имен 

прилагательных 

по падежам. 

онлайн Просмотр online 

урока 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

стр.82-85 

Выполнение 

упр.148 

Прикрепление 

файла с 

выполненной 

работой в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

08.04.2020  

3 Обобщение зна-

ний об имени 

прилагательном. 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить файл, 

прикрепленный  в 

электронном 

журнале 

Просмотр 

памятки стр.145 

Выполнение 

упр.151,152 

Выполнение 

теста на 

ЯКласс 

09.04.2020  

4 Отзыв- 

сочинение по 

картине А.А. 

Серова 

«Девочка с 

персиками». 

онлайн Изучить файл, 

прикрепленный  в 

электронном 

журнале 

Просмотр 

материала на 

стр.82 

Выполнение 

упр.154 

Прикрепление 

файла с 

выполненной 

работой в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

10.04.2020  

5 Проект «Имена 

прилагательные 

в загадках». 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить материал 

на стр.90 

Просмотр 

материала на 

стр.90 

Выполнение 

упр.2 

Прикрепление 

файла с 

выполненной 

работой в 

электронном 

журнале, 

13.04.2020  

https://www.youtube.com/watch?v=Ut8cAgLdH8g
https://www.youtube.com/watch?v=Ut8cAgLdH8g
https://www.youtube.com/watch?v=Ut8cAgLdH8g


whatsapp 

6 Личные 

местоимения. 

 

онлайн 

 

 

 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Знакомство с 

материалом 

учебника стр.92 

Выполнение 

заданий, 

указанных в  

файле 

Прикрепление 

файла с 

выполненной 

работой в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

15.04.2020  

7 Изменение 

личных 

местоимений по 

родам. 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

Просмотр 

видеоурока 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Hct

VKZMSAD4 

Знакомство с 

материалом 

учебника стр. 

95 

Выполнение 

упр.162,163 

Прикрепление 

файла с 

выполненной 

работой в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

16.04.2020  

8 Обобщение 

знаний о 

личных  

местоимениях 

 

онлайн 

Просмотр online 

урока 

Просмотр 

файла в 

электронном 

журнале 

Выполнение 

заданий, 

указанных в  

файле 

Прикрепление 

файла с 

выполненной 

работой в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

17.04.2020  

9 Значение и 

употребление 

глаголов в речи 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Знакомство с 

материалом 

учебника стр. 

101 

Выполнение 

упр. 173 

Прикрепление 

файла с 

выполненной 

работой в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

20.04.2020  

 

 
 

Изменение в рабочей программе по предмету  «Окружающий мир» 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения 

3 класс 

Количество часов в неделю – 2 часа 

№ Тема Способ 

организации 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка знаний Плани

руемая 

Факти

ческая 

https://www.youtube.com/watch?v=HctVKZMSAD4
https://www.youtube.com/watch?v=HctVKZMSAD4
https://www.youtube.com/watch?v=HctVKZMSAD4


урока дата дата 

1 Золотое кольцо 

России 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Знакомство с 

материалом учебника 

с. 86-95 

Выполнение 

теста  из файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

Проверка 

выполненной  работы 

в электронном 

журнале, whatsapp 

07.04.2

020 

 

2 Золотое кольцо 

России 

 

онлайн 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Просмотр видеоурока 

https://www.youtube.co

m/watch?v=lCC_gj6tC

qI 

Подготовить 

сообщение об 

одном из 

городов 

Золотого кольца 

Проверка 

выполненной  работы 

в электронном 

журнале, whatsapp 

09.04.2

020 

 

3 

 

 

 

Проект «Музей 

путешествий» 

Музеи родного 

города 

 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

 

 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

 с. 98-99 

Просмотр видеоурока 

https://www.youtube.co

m/watch?v=La-

0MQVyq3M 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

Проверка 

выполненной  работы 

в электронном 

журнале, whatsapp 

14.04.2

20 

 

4 Наши ближайшие 

соседи. Народы 

Башкортостана 

онлайн Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Знакомство с 

материалом учебника 

с. 100-105 

Ответить на 

вопросы в 

учебнике на с. 

104 

Выполнение заданий  

на портале  Учи.ру 

16.04.2

020 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Математика» 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения 

3 класс 

Количество часов в неделю – 5 часа 

 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируем

ая дата 

Факти

ческая 

дата 

1 Приемы онлайн Просмотр видеоурока Просмотр Выполнение Проверка 06.04.2020  

https://www.youtube.com/watch?v=lCC_gj6tCqI
https://www.youtube.com/watch?v=lCC_gj6tCqI
https://www.youtube.com/watch?v=lCC_gj6tCqI
https://www.youtube.com/watch?v=La-0MQVyq3M
https://www.youtube.com/watch?v=La-0MQVyq3M
https://www.youtube.com/watch?v=La-0MQVyq3M


письменных 

вычислений 
https://www.youtube.co

m/watch?v=5UAFNwmsi-4 

файла в 

электронном 

журнале 

заданий из 

файла, 

прикрепленног

о в 

электронном 

журнале 

выполненной  

работы в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

2 Письменное 

сложение  трёх  

чисел вида: 

356+272 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном журнале 

Знакомство с 

материалом  

учебника на 

с.4-5 

Выполнение  

№ 4,5,10(а,б) 

стр. 5. 

Проверка 

выполненной  

работы в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

07.04.2020  

3 

 

 

 

Приемы 

письменного 

вычитания  

трёхзначных  

чисел вида:637-

273 

Приёмы 

устных 

вычислений 

вида: 260+ 310, 

670-140. 

Изучить файл, 

прикрепленный в 

электронном журнале 

Просмотр 

файла в 

электронном 

журнале 

Выполнение  

№ 6(а), 10(в,г), 

13 стр. 5-6. 

Проверка 

выполненной  

работы в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

08.04.2020  

4 Приемы 

письменного 

вычитания  

трёхзначных  

чисел вида:637-

273 

Приёмы 

письменных 

вычислений. 

Просмотр online урока Просмотр 

файла в 

электронном 

журнале 

Выполнение  

№ 2, 4, 9 (а,б) 

стр. 7-8. 

Проверка 

выполненной  

работы в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

09.04.2020  

5 Виды 

треугольников 

Письменное 

сложение трёх-

значных чисел 

вида: 356+272. 

Изучить файл, 

прикрепленный в 

электронном журнале 

Просмотр 

файла в 

электронном 

журнале 

Выполнение  

№ 3,4, 6(а) стр. 

11. 

Выполнение 

заданий  на 

портале  

Учи.ру 

10.04.2020  

6 Закрепление по 

теме: «Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел». 

Приёмы пись-

менного вычи-

тания трёх-

значных чисел 

вида: 637-273. 

Изучить файл, 

прикрепленный в 

электронном журнале 

Просмотр 

файла в 

электронном 

журнале 

Выполнение  

№ 11, 12 стр. 

12 

Проверка 

выполненной  

работы в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

13.04.2020  

7 Закрепление по 

теме: «Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

Приёмы пись-

менного вычи-

тания трёх-

значных чисел 

вида: 637-273. 

Просмотр online урока Просмотр 

файла в 

электронном 

журнале 

Выполнение  

№ 3 стр. 16, 5 

стр. 19. 

Выполнение 

заданий  на 

портале  

Учи.ру 

14.04.2020  

https://www.youtube.com/watch?v=5UAFNwmsi-4
https://www.youtube.com/watch?v=5UAFNwmsi-4


чисел». 

8 «Странички для 

любознательных» 

Виды 

треугольников. 

Просмотр видеоурока 

https://www.youtube.co
m/watch?v=0Gn2LcqiKOc 

Знакомство с 

материалом 

учебника на с. 

25 

Выполнение  

№ 11 стр. 21, 2 

стр. 22, 15 стр. 

24. 

Проверка 

выполненной  

работы в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

15.04.2020  

9 Проверочная 

работа №7. 

«сложение и 

вычитание  

трёхзначных 

чисел». 

Закрепление  

по теме: 

«Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел». 

Изучить файл, 

прикрепленный в 

электронном журнале 

Просмотр 

файла в 

электронном 

журнале 

Выполнение  

№ 5, 6 стр. 26,  

Выполнение 

заданий  на 

портале  

ЯКласс 

16.04.2020  

10 Обобщение  и 

закрепление  по 

теме «Приемы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел». 

Закрепление  

по теме: 

«Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел». 

Знакомство с 

материалом учебника на 

с. 28 

Просмотр 

файла в 

электронном 

журнале 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленног

о в 

электронном 

журнале 

Проверка 

выполненной  

работы в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

17.04.2020  

11 Приёмы  устных  

вычислений вида: 

180*4, 900:3 

«Странички 

для 

любознатель-

ных». 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном журнале 

Просмотр 

файла в 

электронном 

журнале 

Выполнение  

№ 7, 8 стр. 26 

Проверка 

выполненной  

работы в 

электронном 

журнале, 

whatsapp 

20.04.2020  

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Литературное чтение на родном ( русском) языке» 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения 

3 класс 

Количество часов в неделю – 1 час 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планир

уемая 

дата 

Факти

ческая 

дата 

https://www.youtube.com/watch?v=0Gn2LcqiKOc
https://www.youtube.com/watch?v=0Gn2LcqiKOc


1 Ю.Яковлев 

«Полосатая палка». 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

 

Знакомство с 

текстом. 

https://mp3liza.ru/dow

nload/oQHEUCUVGz

h/polosataya-palka-

yuriy-yakovlev-

chitaet-pavel-besedin/ 

Ответы на вопросы 

по содержанию. 

Ответы на 

вопросы в 

режиме 

видеоконференц

ии. 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале. 

07.04  

2 АлимКешоков «Мне 

больно, мальчики». 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

 

Знакомство со 

стихотворением. 

Прочитать 

выразительно 

стихотворение 

медленно, 

останавливаясь, на 

слове «помню». 

Ответить на 

вопросы по 

содержанию. 

Написать 

сочинение  по 

теме «Ах, как 

нам добрые 

слова нужны! 

Сделать фото и 

прикрепить 

файл. 

14.04  

3 К. Ушинский 

«Слепая лошадь». 

 Знакомство с 

произведением. 

Прослушивание 

аудиофайла: 

https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=16

223557879630599120

&text=ушинский%20

слепая%20лошадь%

20слушать%20онлай

н%20бесплатно&text

=слепая%20&path=w

izard&parent-

reqid=1585477692385

126-

224962980792384262

00196-vla1-

2998&redircnt=15854

77818.1 

Ответы на вопросы 

по содержанию. 

Прочитать 

произведение. 

Ответы на 

вопросы в 

режиме 

видеоконференц

ии. 

Прочитать  и 

написать в 

тетрадь 

несколько сказок 

о животных 

К.Д.Ушинского. 

Сделать фото и 

прикрепить 

файл. 

21.04  

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Родной (русский) язык» 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения 



3 класс 

Количество часов в неделю – 1 час 

 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планир

уемая 

дата 

Факти

ческая 

дата 

1 Роль приставок и 

суффиксов в словах. 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

 

 Просмотреть 

презентацию по 

теме урока: 

https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/01/24/pr

istavki-i-suffiksy 

Представление о 

функции приставок 

и суффиксов – 

внесение оттенков 

значений, кон-

кретизация значения 

корня. 

Ответы на 

вопросы в 

режиме 

видеоконференц

ии. 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале. 

07.04  

2 Взаимосвязь 

подлежащего и 

сказуемого.  

Второстепенные 

члены предложения. 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

 

Просмотреть 

презентацию по 

теме урока:  

https://www.youtube

.com/watch?v=5W4

NvAp85To 

Углубление 

представлений о 

структуре пред-

ложения: о главных 

членах предложения 

как основной части 

предложения 

(грамматической 

основе), о второсте-

пенных членах 

предложения (с 

введением термина) 

Ответить на 

вопросы по 

содержанию. 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале. 

14.04  

3 Употребление и 

правописание слов  с 

приставками.  

Слитное написание 

приставок. 

Правописание 

гласных и согласных 

в приставках. 

Употребление 

разделительного 

твердого знака после 

приставок. 

  Просмотреть 

видеоурок 

:https://www.youtub

e.com/watch?v=zDsl

29S22Ag 

Распознавание 

приставок и 

предлогов по 

внешней форме, по 

их функции (роли), 

по написанию со 

словами 

(орфограммы), 

различение 

приставки от на-

чальной части корня 

(надоить, надломить, 

надеть). Выводы о 

Ответы на 

вопросы в 

режиме 

видеоконференц

ии. 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале. 

21.04  



способах 

определения 

приставки, предлог 

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Литературное чтение» 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения 

3 класс 

Количество часов в неделю – 3 часа 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планир

уемая 

дата 

Факти

ческая 

дата 

1 С.Я.Маршак«Гроза 

днём», «В лесу над 

росистой поляной» 

Г.Юнусова «Падают 

листья» 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

 Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале. 

Прочитать 

стихотворения стр. 

110-111. 

Ответы на 

вопросы после 

прочтения 

каждого 

стихотворения . 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале. 

06.04  

2 А.Л. Барто 

«Разлука» 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

 Послушать 

аудиоприложение: 

https://audioskazki-

online.ru/podborki/ra

znoe/razluka 

Прочитать 

стихотворение стр. 

112-113. 

Ответить на 

вопросы по 

содержанию. 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале. 

08.04  

3 А.Л. Барто «В 

театре» 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

 Послушать 

аудиоприложение: 

https://audioskazki-

online.ru/podborki/ra

znoe/v-teatre 

Прочитать 

стихотворение стр. 

113-115. 

Ответы на 

вопросы в 

режиме 

видеоконференц

ии. 

Выполнение 

задание 4 

стр.115 ,сделать 

фото и 

прикрепить в 

журнал. 

09.04  

4 С.В. Михалков 

«Если» 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

Послушать 

аудиоприложение: 

 https://audioskazki-

online.ru/russkie-

audioskazki/sergej-

mikhalkov/esli 

Прочитать 

стихотворение стр. 

116-117. 

Ответы на 

вопросы в 

режиме 

видеоконференц

ии. 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале. 

13.04  



5 С.В. Михалков 

«Рисунок» 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

Прочитать 

стихотворение. 

Прочитать 

стихотворение 

стр.117 

Ответить на 

вопросы по 

содержанию. 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале. 

15.04  

6 Е.А. Благинина 

«Кукушка»А.П. 

Платонов «Еще 

мама» 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

 Послушать 

аудиоприложение: 

https://www.youtube

.com/watch?v=6Q61

ekKTaXc 

Прочитать 

стихотворение 

стр.118 

Ответы на 

вопросы в 

режиме 

видеоконференц

ии. 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале. 

16.04  

7 Б.В.Шергин 

«Собирай по ягодке 

–наберёшь 

кузовок».М.М. 

Зощенко «Золотые 

слова» 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

Обсуждение 

профессий. 

Разгадай загадки: 

https://www.youtube

.com/watch?v=W8fS

ino6JBY 

Прочитать 

выразительно стр. 

124-128 

Ответить на 

вопросы по 

содержанию. 

Научить читать 

диалог мастера и 

Мити. 

20.04  

8 А.П. Платонов 

«Цветок на земле» 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

Послушать 

аудиоприложение: 

https://audioskazki-

online.ru/rasskazy/sb

ornik/tsvetok-na-

zemle 

Прочитать 

выразительно стр. 

129-135  

Ответы на 

вопросы в 

режиме 

видеоконференц

ии. 

Выполни 

задание 8 стр. 

136 ,сделай 

фотографию и 

прикрепить в 

электронном 

журнале. 

22.04  

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Технология» 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения 

3 класс 

Количество часов в неделю – 1 час 

 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планир

уемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

1. Вольеры с животными 

родного края. 

Экскурсия.
 

 

кейс- 

технологии 

Просмотр 

видеоурока по 

теме: 

Изучить файл, 

прикрепленный в 

электронном 

Выполнение теста 

из файла, 

прикрепленного в 

Выполнить 

аппликацию 

«Животные 

09.04.2

020 

 



(ЭОР) 

 
https://utv.ru/mat

erial/v-parke-
lesovodov-

bashkirii-vpervye-
pokazali-

novorozhdennyh-
medvezhat/ 

журнале электронном 

журнале 

родного края», 

прикрепить 

фото работы в 

электронном 

дневнике. 

2. Вертолётная площадка. 

Изделие «Вертолёт 

«Муха». 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

 

Знакомство с 

презентацией, 

прикрепленной в 

электронном 

журнале 

Обсуждение в чате 

WhatsApp 

Выполнение теста 

из файла, 

прикрепленного в 

электронном 

журнале 

Выполнить 

изделие 

«Вертолёт 

«Муха», 

прикрепить 

фото работы в 

электронном 

дневнике. 

16.04.2

020 

 

 

 

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Музыка» 

в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения 

3 класс 

Количество часов в неделю – 1 час 

 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планир

уемая 

дата 

Фактич

еская 

дата 

1. Древнейшая 

песнь 

материнства.          
 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

 

Просмотр 

презентации к 

уроку на 

образовательном 

портале 

«Инфоурок» 
https://infourok.ru

/prezentaciya-k-
uroku-

drevneyshaya-
pesn-materinstva-

Обсуждение в чате 

WhatsApp 

Выполнение 

теста из файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

Выполнить 

иллюстрацию на 

тему: «Образ 

матери в 

музыке», 

прикрепить фото 

работы в 

электронном 

дневнике. 

07.04.20

20 

 

https://utv.ru/material/v-parke-lesovodov-bashkirii-vpervye-pokazali-novorozhdennyh-medvezhat/
https://utv.ru/material/v-parke-lesovodov-bashkirii-vpervye-pokazali-novorozhdennyh-medvezhat/
https://utv.ru/material/v-parke-lesovodov-bashkirii-vpervye-pokazali-novorozhdennyh-medvezhat/
https://utv.ru/material/v-parke-lesovodov-bashkirii-vpervye-pokazali-novorozhdennyh-medvezhat/
https://utv.ru/material/v-parke-lesovodov-bashkirii-vpervye-pokazali-novorozhdennyh-medvezhat/
https://utv.ru/material/v-parke-lesovodov-bashkirii-vpervye-pokazali-novorozhdennyh-medvezhat/
https://utv.ru/material/v-parke-lesovodov-bashkirii-vpervye-pokazali-novorozhdennyh-medvezhat/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-drevneyshaya-pesn-materinstva-obraz-materi-v-muzike-poezii-i-zhivopisi-klass-1673369.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-drevneyshaya-pesn-materinstva-obraz-materi-v-muzike-poezii-i-zhivopisi-klass-1673369.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-drevneyshaya-pesn-materinstva-obraz-materi-v-muzike-poezii-i-zhivopisi-klass-1673369.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-drevneyshaya-pesn-materinstva-obraz-materi-v-muzike-poezii-i-zhivopisi-klass-1673369.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-drevneyshaya-pesn-materinstva-obraz-materi-v-muzike-poezii-i-zhivopisi-klass-1673369.html


obraz-materi-v-
muzike-poezii-i-
zhivopisi-klass-
1673369.html 

2. Святые  земли 

Русской (княгиня 

Ольга и  князь 

Владимир). 

кейс- 

технологии 

(ЭОР) 

 

Просмотр 

видеоурока 

https://www.youtu
be.com/watch?v=0

DfVFGewchg 

Обсуждение в чате 

WhatsApp 

Выполнение 

теста из файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

Кратко записать 

интересные 

факты о княгине 

Ольге. 

Домашнее 

задание 

сфотографирова

ть и прикрепить 

в электронном 

дневнике. 

14.04.20

20 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0DfVFGewchg
https://www.youtube.com/watch?v=0DfVFGewchg
https://www.youtube.com/watch?v=0DfVFGewchg

