
 

 

Расписание дистанционного обучения для 3 - г  класса  

(с 20.04.2020 по 25.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Русский язык Математика Математика Математика Русский язык Математика 

2 Математика Русский язык Русский язык Русский язык Математика Литературное 

 чтение 

3 Окружающий 

мир 

Английский 

язык 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

Музыка Изобразительное  

искусство 

4 Физическая  

культура 

Информатика Английский 

язык 

Технология Литературное 

 чтение 

 

5  Литературное 

 чтение 

Окружающий 

мир 

Литературное 

 чтение 
  

 
 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 20.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн -подключения класса 
1 08.30 - 09.00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Сидорова К.Б.) 

 Учимся 

формулировать и 

решать задачи.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Тренировочные упражнения: 

ТПО стр. 43 - формула работы 

ТПО №1-3 стр.43-44 выполнить в 

ТПО; 

ТПО №5 стр.44 письменно в 

раб.тетр. по образцу учителя 

 

ТПО №7, 9 стр.45 

выполнить письменно в 

раб.тетр. 

 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

2 09.20 - 09.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Сидорова К.Б.) 

Склонение 

прилагательных во 

множественном числе.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

Тренировочные упражнения: 

Изучить видеоурок (записывать в 

тетрадь ничего не нужно): 
https://www.youtube.com/watch?v=
NPRZEpzCsts&feature=youtu.be 

учебник. стр. 134-135 устно 

ответить на вопросы;  

правило на стр.135 – учить;  

№155 стр.135 - устно 

Тренировочные задания на 

портале Яндекс.Учебник 

(занятие от 20.04.2020) 

ТПО №81 стр.75;  

№82 стр.75-76 – 

выполнить по заданию 

 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Использование 

ЭОР 

Окружающий  

мир   

(Сидорова К.Б.) 

Значение лесов.  Просмотреть видеоурок по теме: 
https://www.youtube.com/watch?v=F
2GVqjHqtWk#t=05m07s  

Учебник. стр. 69-73 читать, устно 

отвечать на вопросы 

Хрестоматия: стр.121-125 читать, 

устно отвечать на вопросы 

Заполнить рабочий лист. 

(Прикреплён в 

электронном дневнике) 

 

Фото рабочего листа 

прислать любым 

удобным способом до 
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Хрестоматия по окружающему 

миру: 

https://drive.google.com/file/d/1FV

OttGKF1Y3BVu5dkuYJK-

Igg8lgJWzw/view?usp=sharing  

21.00 текущего дня 

4 11.10 - 11.40  Самостоятельн

ая работа 

Физическая  

Культура 

(Богомолова О.В.) 

Подвижные игры на 

основе баскетбола 
А.П. Матвеев   учебник Физическая 

культура 3-4 класс  читать онлайн 

Бросок мяча с места стр.69 

https://ru.calameo.com/read/00317306

0eb6037ecb13f?authid=P0bB0ruanryK 

Познакомиться с 

правилами игры в 

баскетбол 

5 18.00 - 19.00  Индивидуаль-

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   3 - г класса на 20.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятель-

ная работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Легоконструи-

рование» 

Сидорова Ксения 

Борисовна 

 

Уличная уборочная 

машина. 

Посмотреть: 

https://education.lego.com/ru-
ru/lessons/spm/sweeper 

Не предусмотрено 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 21.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08.30 - 09.00 Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

Математика 

(Сидорова К.Б.) 

Контрольная работа    Задания контрольной работы 

скачать из электронного 

дневника (АСУ РСО). 

Доступ к заданиям откроется  

в 09.00 

Фото выполненной контрольной 

работы прислать любым 

удобным способом до 11.00 

текущего дня 

Выполнить работу над 

ошибками контрольной 

работы 

 09-10-09-20  Время на настройку он-лайн -подключения класса 

2 09.20 - 09.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Сидорова  К.Б.) 

Окончания 

прилагательных во 

множественном числе 

в именительном и 

винительном падежах. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи: 

просмотреть видеоурок 

(записывать в тетрадь ничего не 

нужно): 
https://www.youtube.com/watch?v=
eK6QGSQVR0A&feature=youtu.be 

учебник. № 158 стр.137-138 – 

выполнить письменно по 

образцу учителя 

ТПО №83 стр.76-77 

 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Использование 

ЭОР 

Английский язык 

(Медведева Е.А. 

Гелеверя Е.А.) 

Дни недели 

 

 

 

Посмотреть видео по 

неопределённым местоимениям 

https://youtu.be/Cz-JCZG-iz8      

Учебник стр.99 изучить таблицу, 

стр.100 упр.3 вставить слова в 

пропуски и прислать 

фото(выполнять в тетради, 

Грамматика стр.75 

упр.245 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eK6QGSQVR0A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eK6QGSQVR0A&feature=youtu.be
https://youtu.be/Cz-JCZG-iz8


выписывать только 

пропущенные слова) 

 

4 11.10 - 11.40  Использование 

ЭОР 

Информатика 

 

Численная 

информация. 

Вычисления на 

компьютере. 

 

Прочитать свойства объектов 

пожарный:  

https://yadi.sk/i/gW1RXrVEbDMt

GQ 

 

№ 48 Составить 

алгоритм и записать в 

тетрадь:  

https://yadi.sk/i/nW2vEZ

6mpID0ZQ 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Сидорова К.Б.) 

Поход в Музейный 

дом. Иллюстрация 

Б.Кустодиева 

"Масленица". 

Слушаем музыку Н. 

Римского-Корсакова 

из оперы 

"Снегурочка", 

И.Стравинского 

"Народные гуляния на 

Масленой".  

Прослушать музыку 

Н.Римского-Коракова из оперы 

«Снегурочка»: 

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

=_p02F2fso5I  

И.Стравинский фрамент из 

балета «Петрушка»: 
https://www.youtube.com/watch?v=
TquPfrBWx6A 

С помощью музыки можно 

создать впечатление народного 

гулянья, оживлённых 

разговоров, зимних игр, веселья 

и смеха. 

Рассмотреть в 

«Музейном доме» 

репродукцию картину 

Б.Кустодиева 

«Масленица» 

уч. стр. 145-147 читать, 

устно отвечать на 

вопросы 

6 18.00 - 19.00  Индивидуаль-

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 22.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

  Время на настройку он-лайн -подключения класса 
1 08.30 - 09.00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Сидорова К.Б.) 

  Работа над 

ошибками   

 

 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

ТПО №6, 8 стр. 45 – выполнить 

в ТПО 

Тренировочные задания на 

портале Яндекс.Учебник 

(занятие от 22.04.2020) 

ТПО №10 стр.  

45 выполнить в 

раб.тетр. 

 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

2 09.20 - 09.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Сидорова К.Б.) 

Окончания 

прилагательных во 

множественном 

числе в 

родительном, 

винительном и 

предложном падежах 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

учебник. №160 стр.139-140 

письменно в раб.тетр. по 

образцу учителя 

ТПО №84, 85 стр.77-78 

выполнить по заданию 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Самостоятельн

ая работа 

Физкультура 

 

Бег по пересеченной 

местности 
https://ru.calameo.com/read/00317306

04524eeb0ac63?authid=vkW1ogZMH

bhq 

Шишкина А.В., О.П.Алимпиева , 

В.В. Бисеров  учебник Физическая 

культура 3-4 класс  читать онлайн 

Легкая атлетика. Бег. Стр.6-7 

 

Рассмотреть рисунок, 

ответить на вопрос 

устно,стр.7 

4 12.00-12.30 Самостоятель-

ная  работа 
Английский язык 

(Медведева Е.А. 

Гелеверя Е.А.) 

Распорядок дня. 

Правила чтения: 

сочетания ck,ch 

 

 

Учебник стр.106 упр.9 читать, 

устно переводить,стр.106 упр.10 

написать в тетради верны ли 

данные предложения (true-верно,  

false- не верно) 

Учить тему Seasons and 
weather in Russia 
Видео запись с 
рассказом темы 

javascript:void(0);
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 прислать до 30.04 

5 12.00-12.30 Самостоятель-

ная работа 

Окружающий мир  

(Сидорова К.Б.) 

Безопасное 

поведение в лесу  

Учебник,. стр.74-78 читать, 

отвечать на вопросы; правила в 

красных рамочках учить. 
 

ТПО №33 стр.25; 

№36 стр.27 – выполнить 

по заданию 

 

Фото ответов 

выполненного теста 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

6 18.00 - 19.00  Индивидуаль-

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   3 - г класса на 22.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Сказкотерапия» 

Крылова  

Екатерина 

Викторовна 

 

Я и мои родители https://drive.google.com/open?id=

1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5do

pON9_  

 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5dopON9_
https://drive.google.com/open?id=1su3lX1r5TZytTGkpe8so8OuJ5dopON9_
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 23.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн -подключения класса 
1 08.30 - 09.00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Сидорова К.Б.) 

Полуплоскость. 

Полоса. 

Параллельные 

прямые.   

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

ТПО № 1,2 с.46 письменно в 

раб.тетр. по образцу учителя 

ТПО №3 с.46 - 

выполнить письменно в 

раб.тетр. 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

2 09.20 - 09.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Сидорова К.Б.) 

Окончания 

прилагательных во 

множественном 

числе в дательном и 

творительном 

падежах  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

ТПО №86 с.79; №88, 89 с.80-82 

уч. №163 с.143-144 

выполнить по заданию 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Самостоятель-

ная работа 

Физическая 

культура 

(Богомолова О.В.) 

Бег по пересеченной 

местности 
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnos

ti_na_urokah_legkoy_atletiki.-

453102.htm  Прочитать инструкцию 

по технике безопасности на уроках 

легкой атлетики 

 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам

/тесты-по-теории-

физической-культуры/ 

выполнить тест по технике 

безопасности на уроках 

физической культуры , 

 

4 11.10 - 11.40  Самостоятель-

ная работа 

Технология 

(Сидорова К.Б.) 

 

Проект 

коллективного 

создания 

сельскохозяйственно

й техники 

Просмотреть видеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=v
5p8ENXwwdc   

Сконструировать любую 

машину из 

геометрических фигур, 

вырезанных из цветной 

бумаги. 

Фото прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 
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5 12.00-12.30 Самостоятель-

ная работа 

Литературное 

чтение 

(Сидорова К.Б.) 

 

К. Паустовский 

"Растрепанный 
воробей"  

уч. с.147-151 читать, устно отвечать 

на вопросы 

ТПО №19 с.40-41 

Фото прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

6 18.00 - 19.00  Индивидуаль-

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 24.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн -подключения класса 
1 08.30 - 09.00 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

 (Сидорова К.Б.) 

Развитие речи с 

элементами культуры 

речи.Устное 

изложение.Устный 

рассказ по серии 

рисунков Херлуфа 

Бидструпа.  

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

уч.ч.2 №45 с. 116-118  

Составить план и устно 

составить рассказ по картинкам. 

 

Тренировочные задания на 

портале Яндекс.Учебник 

(занятие от 24.04.2020) 

уч. №164 с.144 

выполнить по заданию 

Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

2 09.20 - 09.50 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Сидорова К.Б.) 

Увеличение и 

уменьшение в одно и 

то же число раз. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

ТПО № 11, 13 с.48 - выполнить в 

ТПО 

 

 

 

ТПО №1(в) с.49; №4(а) с.50 

выполнить письменно в 

раб.тетр. 
Фото выполненных 

письменных заданий 

прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

Завтрак  09.50 - 10.20 
3 10.20 – 10.50 Использование 

ЭОР 

Музыка 

(Блохина М.В.) 

Мир Л.Бетховена Посмотреть урок « Мир 

Л.Бетховена» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=4757026684410186321&text=мир

Учить слова  песни 

«Солнечный круг» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4757026684410186321&text=мир%20бетховена%203%20класс%20урок%20по%20музыке%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1586518634491770-1284616495335638943800154-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=1586518640.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4757026684410186321&text=мир%20бетховена%203%20класс%20урок%20по%20музыке%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1586518634491770-1284616495335638943800154-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=1586518640.1


%20бетховена%203%20класс%20ур

ок%20по%20музыке%20с%20музык

ой&path=wizard&parent-

reqid=1586518634491770-

1284616495335638943800154-

production-app-host-man-web-yp-

329&redircnt=1586518640.1 

 

Л. Бетховен симфония №5часть 1 

(«так судьба стучится в дверь») 

Прослушать произведение в 

исполнении симфонического 

оркестра 

https://yandex.ru/collections/card/5d
1346f6f05bf2fc847d615b/ 
 

Учить мелодию и слова песни 

«Солнечный круг» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=1661697717159287169&text=виде

о%20песни%20Солнечный%20круг

&text=песни%20&path=wizard&pare

nt-reqid=1586071185815578-

565466742243687799700185-vla1-

0270&redircnt=1586071188.1 

 

4 11.10 - 11.40  Самостоятель-

ная работа 

Литературное 

чтение 

(Богомолова О.В.) 

К. Паустовский 

"Растрепанный 
воробей" 

уч. с.152-156 выразительное 

чтение 

Ответить письменно на 

вопросы по содержанию 

рассказа "Растрёпанный 

воробей" 

Фото прислать любым 

удобным способом до 

21.00 текущего дня 

5 18.00 - 19.00  Индивидуаль-

ные 

консультации 

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя в 

приложении Viber 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4757026684410186321&text=мир%20бетховена%203%20класс%20урок%20по%20музыке%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1586518634491770-1284616495335638943800154-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=1586518640.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4757026684410186321&text=мир%20бетховена%203%20класс%20урок%20по%20музыке%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1586518634491770-1284616495335638943800154-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=1586518640.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4757026684410186321&text=мир%20бетховена%203%20класс%20урок%20по%20музыке%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1586518634491770-1284616495335638943800154-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=1586518640.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4757026684410186321&text=мир%20бетховена%203%20класс%20урок%20по%20музыке%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1586518634491770-1284616495335638943800154-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=1586518640.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4757026684410186321&text=мир%20бетховена%203%20класс%20урок%20по%20музыке%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1586518634491770-1284616495335638943800154-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=1586518640.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4757026684410186321&text=мир%20бетховена%203%20класс%20урок%20по%20музыке%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1586518634491770-1284616495335638943800154-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=1586518640.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4757026684410186321&text=мир%20бетховена%203%20класс%20урок%20по%20музыке%20с%20музыкой&path=wizard&parent-reqid=1586518634491770-1284616495335638943800154-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=1586518640.1
https://yandex.ru/collections/card/5d1346f6f05bf2fc847d615b/
https://yandex.ru/collections/card/5d1346f6f05bf2fc847d615b/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1661697717159287169&text=видео%20песни%20Солнечный%20круг&text=песни%20&path=wizard&parent-reqid=1586071185815578-565466742243687799700185-vla1-0270&redircnt=1586071188.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1661697717159287169&text=видео%20песни%20Солнечный%20круг&text=песни%20&path=wizard&parent-reqid=1586071185815578-565466742243687799700185-vla1-0270&redircnt=1586071188.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1661697717159287169&text=видео%20песни%20Солнечный%20круг&text=песни%20&path=wizard&parent-reqid=1586071185815578-565466742243687799700185-vla1-0270&redircnt=1586071188.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1661697717159287169&text=видео%20песни%20Солнечный%20круг&text=песни%20&path=wizard&parent-reqid=1586071185815578-565466742243687799700185-vla1-0270&redircnt=1586071188.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1661697717159287169&text=видео%20песни%20Солнечный%20круг&text=песни%20&path=wizard&parent-reqid=1586071185815578-565466742243687799700185-vla1-0270&redircnt=1586071188.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1661697717159287169&text=видео%20песни%20Солнечный%20круг&text=песни%20&path=wizard&parent-reqid=1586071185815578-565466742243687799700185-vla1-0270&redircnt=1586071188.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1661697717159287169&text=видео%20песни%20Солнечный%20круг&text=песни%20&path=wizard&parent-reqid=1586071185815578-565466742243687799700185-vla1-0270&redircnt=1586071188.1


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   3 - г класса на 24.04.2020 г 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13-00 -13-30 Самостоятель-

ная работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

Сидорова Ксения 

Борисовна 

 

Знания влияют на 

результаты 

деятельности  

художника.  

 

Посмотреть презентацию: 

https://infourok.ru/8-

34__nauka_i_iskusstvo._znanie_au

chnoe_i_znanie_hudozhestvennoe-

128848.htm 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   3 - г класса на 25.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 08-20-08-30 Время на настройку он-лайн -подключения класса 
1 08.30 - 09.00 Он-лайн 

подключение 

Математика 

 (Сидорова К.Б.) 

Деление "круглых" 

десятков на число 

10. 

В Контакте (весь класс)  

В случае отсутствия связи:  

ТПО №9 с.51; №14 с.48 

выполнять в ТПО 

ТПО № 11 с.51 

выполнить в ТПО 

2 09.20 - 09.50 Использование 

ЭОР 

Литературное 

чтение 

(Сидорова К.Б.) 

К. Паустовский 

"Растрепанный 

воробей" 

Посмотреть мультфильм 

"Растрёпанный воробей" 

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

me_continue=747&v=G4EOc-

kDweQ&feature=emb_logo  

Устно сравнить 

мультфильм с рассказом 

3 10.20 – 10.50 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство  

(Сидорова К.Б.) 

«Корона».  Просмотреть видеоролик: 

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

=nOVNq0m2Vvs  

Повторить любую картинку 

из видео на выбор 

Фото картинки прислать 

любым удобным 

способом до 14.00 
текущего дня 

 

https://infourok.ru/8-34__nauka_i_iskusstvo._znanie_auchnoe_i_znanie_hudozhestvennoe-128848.htm
https://infourok.ru/8-34__nauka_i_iskusstvo._znanie_auchnoe_i_znanie_hudozhestvennoe-128848.htm
https://infourok.ru/8-34__nauka_i_iskusstvo._znanie_auchnoe_i_znanie_hudozhestvennoe-128848.htm
https://infourok.ru/8-34__nauka_i_iskusstvo._znanie_auchnoe_i_znanie_hudozhestvennoe-128848.htm
https://www.youtube.com/watch?time_continue=747&v=G4EOc-kDweQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=747&v=G4EOc-kDweQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=747&v=G4EOc-kDweQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nOVNq0m2Vvs
https://www.youtube.com/watch?v=nOVNq0m2Vvs

