
Расписание внеурочных занятий  для обучающихся   3 Б  класса на 18 мая 

 

№ 

урок

а 

Врем

я 

Способ Предмет/Учи

тель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 14.00-

14.30 

Занятие с 

помощью 

ЭОР 

Логопедия  

Буслаева  

Виктори 

игоревна  

 

 

Обследование 

звукопроизнош

ения и 

фонематическо

го слуха. 

Обследование 

Посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=soCxG-QK8xQ 

https://www.youtube.com/watch?v=bTsNv4ly7eE 

(прислать на почту lvicapobeda@mail.ru) 

Не предусмотрено 

2 14.50-

15.20 

Занятие с 

помощью 

ЭОР 

Психолог 

Маркелова 

Галина 

Павловна  

 

"Как научиться 

учиться". 

http://iemcko.ru/5702.html 

 
 http://iemcko.ru/5703.html  

 

Не предусмотрено 

3 18.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультац

ии 

Все предметы,  

указанные в 

расписании на 

тот день 

 По номеру телефона и  электронной почте 

учителя, по почте АСУ РСО.  

 

         

Расписание внеурочных занятий  для обучающихся 3 Б класса на 19 мая 

 

№ 

урока 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00-14.30 Самостоятельная работа психолог 

Маркелова Галина 

Павловна 

Занятие по 

коррекции 

когнитивных 

процессов 

"Как 

научиться 

учиться". 

http://iemcko.ru/5702.

html)http://iemcko.ru/5

703.html  

 

не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=soCxG-QK8xQ
https://www.youtube.com/watch?v=bTsNv4ly7eE
http://iemcko.ru/5702.html
http://iemcko.ru/5703.html
http://iemcko.ru/5702.html)http:/iemcko.ru/5703.html
http://iemcko.ru/5702.html)http:/iemcko.ru/5703.html
http://iemcko.ru/5702.html)http:/iemcko.ru/5703.html


                                   Расписание внеурочных занятий  для обучающихся 3 Б класса на 20 мая 

 

№ 

урока 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

       

1 14.00-14.30 ЭОР Логопед 

 Буслаева Виктория 

Игоревна 

Обследование 

лексического 

строя речи 

Выполнить задания 

https://www.maam.ru/det

skijsad/obsledovanie-leksi

ko-gramaticheskogo-stroj

a-rechi-u-detei-stradayusc

hih-rechevoi-patologiei.ht

ml (прислать на почту 

lvicapobeda@mail.ru) 

не 

предусмотрено 

 18.00-20.00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы,  

указанные в 

расписании на тот 

день 

 По номеру телефона и  

электронной почте 

учителя, по почте АСУ 

РСО.  

 

 

 

                               Расписание внеурочных занятий  для обучающихся 3 Б класса на 21 мая 

 

№ 

урока 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00 С помошью ЭОР Дефектолог 

 Борщ Дарья 

Викторовна 

«Найди 

отличия» 

https://www.youtube.c

om/watch?v=xG5UV8

R1siU 

не предусмотрено 

2 9.20-9.50 Самостоятельная работа Смотрю на мир 

Науменко Галина 

Николаевна. 

Жостовский 

расписной 

поднос». 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5115/start/ 

223443/ 

не предусмотрено 

 18.00-20.00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы,  

указанные в 

расписании на тот 

день 

 По номеру телефона 

и  электронной 

почте учителя, по 

почте АСУ РСО.  

 

https://www.maam.ru/detskijsad/obsledovanie-leksiko-gramaticheskogo-stroja-rechi-u-detei-stradayuschih-rechevoi-patologiei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/obsledovanie-leksiko-gramaticheskogo-stroja-rechi-u-detei-stradayuschih-rechevoi-patologiei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/obsledovanie-leksiko-gramaticheskogo-stroja-rechi-u-detei-stradayuschih-rechevoi-patologiei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/obsledovanie-leksiko-gramaticheskogo-stroja-rechi-u-detei-stradayuschih-rechevoi-patologiei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/obsledovanie-leksiko-gramaticheskogo-stroja-rechi-u-detei-stradayuschih-rechevoi-patologiei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/obsledovanie-leksiko-gramaticheskogo-stroja-rechi-u-detei-stradayuschih-rechevoi-patologiei.html
https://www.youtube.com/watch?v=xG5UV8R1siU
https://www.youtube.com/watch?v=xG5UV8R1siU
https://www.youtube.com/watch?v=xG5UV8R1siU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5115/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5115/start/


 

                                    Расписание внеурочных занятий  для обучающихся 3 Б класса на 22 мая 

 

№ 

урока 

Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00-14.30 Самостоятельная работа Ритмика 

Старикова Лариса 

Михайловна 

Повторение 

нанцев 

"Ковбой", 

"Попуасы" 

https://yandex.ru/video

/preview/?filmId=6097

824015117976344&fr

om=tabbar&reqid=158

9495966268844-12682

458558306964430001

13-vla1-2440&text=П

овторение+танцев+%

22Ковбой%22%2C+

%22Попуасы%22 

не предусмотрено 

 18.00-20.00 Индивидуальные 

консультации 

Все предметы,  

указанные в 

расписании на тот 

день 

 По номеру телефона 

и  электронной 

почте учителя, по 

почте АСУ РСО.  

 

 

Расписание внеурочных занятий  для обучающихся   3 Б  класса на 25 мая 

 

№ 

урок

а 

Врем

я 

Способ Предмет/Учи

тель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 14.00-

14.30 

Занятие с 

помощью 

ЭОР 

Логопедия  

Буслаева  

Виктори 

игоревна  

 

 

Обследование 

грамматическо

го строя речи. 

Обследование 

связной речи 

Посмотреть презентацию, выполнить задания 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-logopedii-na-te

mu-demonstraciya-diagnosticheskogo-i-korrekcionn

ogo-oborudovaniya-dlya-izucheniya-sostoyaniya-sv

y-2938045.html (прислать запись на почту 

lvicapobeda@mail.ru) 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6097824015117976344&from=tabbar&reqid=1589495966268844-1268245855830696443000113-vla1-2440&text=Повторение+танцев+%22Ковбой%22%2C+%22Попуасы%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6097824015117976344&from=tabbar&reqid=1589495966268844-1268245855830696443000113-vla1-2440&text=Повторение+танцев+%22Ковбой%22%2C+%22Попуасы%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6097824015117976344&from=tabbar&reqid=1589495966268844-1268245855830696443000113-vla1-2440&text=Повторение+танцев+%22Ковбой%22%2C+%22Попуасы%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6097824015117976344&from=tabbar&reqid=1589495966268844-1268245855830696443000113-vla1-2440&text=Повторение+танцев+%22Ковбой%22%2C+%22Попуасы%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6097824015117976344&from=tabbar&reqid=1589495966268844-1268245855830696443000113-vla1-2440&text=Повторение+танцев+%22Ковбой%22%2C+%22Попуасы%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6097824015117976344&from=tabbar&reqid=1589495966268844-1268245855830696443000113-vla1-2440&text=Повторение+танцев+%22Ковбой%22%2C+%22Попуасы%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6097824015117976344&from=tabbar&reqid=1589495966268844-1268245855830696443000113-vla1-2440&text=Повторение+танцев+%22Ковбой%22%2C+%22Попуасы%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6097824015117976344&from=tabbar&reqid=1589495966268844-1268245855830696443000113-vla1-2440&text=Повторение+танцев+%22Ковбой%22%2C+%22Попуасы%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6097824015117976344&from=tabbar&reqid=1589495966268844-1268245855830696443000113-vla1-2440&text=Повторение+танцев+%22Ковбой%22%2C+%22Попуасы%22
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6097824015117976344&from=tabbar&reqid=1589495966268844-1268245855830696443000113-vla1-2440&text=Повторение+танцев+%22Ковбой%22%2C+%22Попуасы%22
https://infourok.ru/prezentaciya-po-logopedii-na-temu-demonstraciya-diagnosticheskogo-i-korrekcionnogo-oborudovaniya-dlya-izucheniya-sostoyaniya-svy-2938045.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-logopedii-na-temu-demonstraciya-diagnosticheskogo-i-korrekcionnogo-oborudovaniya-dlya-izucheniya-sostoyaniya-svy-2938045.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-logopedii-na-temu-demonstraciya-diagnosticheskogo-i-korrekcionnogo-oborudovaniya-dlya-izucheniya-sostoyaniya-svy-2938045.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-logopedii-na-temu-demonstraciya-diagnosticheskogo-i-korrekcionnogo-oborudovaniya-dlya-izucheniya-sostoyaniya-svy-2938045.html


 18.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультац

ии 

Все предметы,  

указанные в 

расписании на 

тот день 

 По номеру телефона и  электронной почте 

учителя, по почте АСУ РСО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


