
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Урок  Время  Способ  Предмет  Тема Ресурс  Домашнее 

задание 

1 9.00 – 

9.30 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Русский 

язык 

Повторение. 

Состав слова. 

Орфограммы в 

значимых 

частях слова. 

Изучить урок 

https://www.youtube.com/watch?v=WAU6CIq

yZxU  
и выполнить задания «Задания по русскому 

языку 22.05 » на платформе Якласс (вход 

через электронный дневник) 

https://www.yaklass.ru/ 

ИЛИ 

У кого нет технической возможности, 

задания можно будет взять на вахте школы . 

 

2 9.50-

10.20 

Самостоятельна

я работа 

Литературн

ое чтение 

Внеклассное 

чтение 

«Зарубежная 

литература» 

Прочитать книги зарубежных авторов по 

выбору. 

 

3 10.40-

11.10 

С 

использованием 

ЭОР 

Окружающ

ий мир 

Достопримечат

ельности 

нашего посёлка. 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=KX8dC3jF

p7U  

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

pc  

 

Перерыв на отдых, принятие пищи 

4 11.40-

12.10 

С 

использованием 

ЭОР/ 

Самостоятельна

я работа 

Физическая 

культура 

Тестирование 

прыжка в длину 

с места 

Посмотри видео. Обрати внимание на 

технику выполнения. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16395

657289722957278&text=скачать+бесплатно+

видео+техника+выполнения+прыжка+в+дли

ну+с+разбега&path=wizard&parent-

reqid=1589266693750685-

1745111739568356606900303-production-app-
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При отсутствии технической возможности 

работаем в учебнике стр.87-89 

5 12.20-

12.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Технология Что узнали? 

Чему 

научились? 

Изучить урок на платформе РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4434/start/222

305/  

 

Внеурочная деятельность 

 14.00-

14.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Клуб «Я – 

гражданин 

России» 

Путешествие по 

стране 

Посмотреть видеопрезентацию 

«Путешествие по России» 

https://www.youtube.com/watch?v=ESjRO5rS0

rw  

 

 15.00-

15.30 

С 

использованием 

ЭОР 

Легкая 

атлетика 

Спринтерский 

бег. Стартовый 

разгон. 

Пионербол. 

Смотреть видео, обратить внимание на 

технику. 

Ссылка на видео. 

https://vk.com/video-168205861_456239078  

 

Воспитательная работа 

Акция «Твори добро» Спешите делать добро! 

Предлагаем на этой неделе сделать как можно больше добрых дел, а в конце недели 

создать «Летопись добрых дел», в которой вы расскажете о самом значимом, с вашей 

точки зрения, добром деле, которое вы совершили. 

Всероссийская онлайн-викторина 

«Юный эколог» 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s01/ 

Предлагаем проверить свои знания, ответив на вопросы викторины 
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