
3 классы

День 
недел
и

Класс Предмет Дата Форма 
проведения 
занятия

Задания с указанием образовательного 
ресурса

Дитсанционный образовательный ресурс Форма представления 
результата

Дата, время 
представления результата

п
н

3а Я учусь создавать проект 18.05. дистанционно Конференция. Представление индивидуальных 
проектов.

презентация в группе ВК Видео, презентация  До 15 ч 21 05 

3б Я учусь создавать проект дистанционно Конференция. Представление индивидуальных 
проектов.

презентация в группе ВК Видео, презентация
До 15 ч 21 05

3в Я учусь создавать проект дистанционно Конференция. Представление индивидуальных 
проектов.

презентация в группе ВК Видео, презентация
До 15 ч 21 05

3б, в Мы рисуем и мастерим дистанционно Тема 1: Моделирование фигурок людей и 
животных из тюльпана-оригами.
Задание 1: Выполнить любое понравившееся 
оригами https://www.pinterest.
dk/grachyova0002/%D0%BE%D1%80%D0%B8%
D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
Тема 2: Моделирование цветов из мокрой 
бумаги
Задание 2: Моделирование розы из мокрой 
бумаги https://www.youtube.com/watch?
v=mUB3_XJs1CQ

https://www.pinterest.dk/grachyova0002/%D0%
BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%
BC%D0%B8/  https://www.youtube.com/watch?
v=mUB3_XJs1CQ

3а, в Мы рисуем и мастерим дистанционно Тема 1: Моделирование фигурок людей и 
животных из тюльпана-оригами.
Задание 1: Выполнить любое понравившееся 
оригами https://www.pinterest.
dk/grachyova0002/%D0%BE%D1%80%D0%B8%
D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
Тема 2: Моделирование цветов из мокрой 
бумаги
Задание 2: Моделирование розы из мокрой 
бумаги https://www.youtube.com/watch?
v=mUB3_XJs1CQ

https://www.pinterest.dk/grachyova0002/%D0%
BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%
BC%D0%B8//  https://www.youtube.com/watch?
v=mUB3_XJs1CQ

3в Калейдоскоп творческих дел дистанционно "Прощай 3 класс"Личная безопасность на 
каникулах.. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%
2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F1252460%
2F&el=snippet
https://youtu.be/jaM759KgPXk

в
т

3а В мире книг 19.05. дистанционно Тема: Библиотечная мозаика «Что я знаю о 
книге?»
Задание: Просмотр материала https://multiurok.
ru/files/bibliotiechnaia-mozaika-urok-ighra-chto-
uznali-o-k.html

https://multiurok.ru/files/bibliotiechnaia-mozaika-
urok-ighra-chto-uznali-o-k.html

3в В мире книг дистанционно Тема: Библиотечная мозаика «Что я знаю о 
книге?»
Задание: Просмотр материала https://multiurok.
ru/files/bibliotiechnaia-mozaika-urok-ighra-chto-
uznali-o-k.html

https://multiurok.ru/files/bibliotiechnaia-mozaika-
urok-ighra-chto-uznali-o-k.htmll

3б Калейдоскоп творческих дел дистанционно "Прощай 3 класс" Личная безопасность на 
каникулах.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%
2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F1252460%
2F&el=snippet
https://youtu.be/jaM759KgPXk

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F1252460%2F&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F1252460%2F&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F1252460%2F&el=snippet
https://youtu.be/jaM759KgPXk
https://multiurok.ru/files/bibliotiechnaia-mozaika-urok-ighra-chto-uznali-o-k.html
https://multiurok.ru/files/bibliotiechnaia-mozaika-urok-ighra-chto-uznali-o-k.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F1252460%2F&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F1252460%2F&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F1252460%2F&el=snippet
https://youtu.be/jaM759KgPXk


в
т

3б, в Я играю в народные 
подвижные игры

19.05.

дистанционно Тема 1: «Достань камешек», «Коршун», 
«Кольцо», «Рулетка».
Задание 1: Разучить правила https://www.
stranamam.ru/post/388557/
https://allforchildren.ru/games/active1-48.php
Тема 2: Подвижная игра «Пустое место».
Задание 2: Разучить правила  https:
//allforchildren.ru/games/active1-4.php

https://www.stranamam.ru/post/388557/
https://allforchildren.ru/games/active1-48.php
https://allforchildren.ru/games/active1-4.php

3а, в Я играю в народные 
подвижные игры

дистанционно Тема 1: «Достань камешек», «Коршун», 
«Кольцо», «Рулетка».
Задание 1: Разучить правила https://www.
stranamam.ru/post/388557/
https://allforchildren.ru/games/active1-48.php
Тема 2: Подвижная игра «Пустое место».
Задание 2: Разучить правила  https:
//allforchildren.ru/games/active1-4.php

https://www.stranamam.ru/post/388557/
https://allforchildren.ru/games/active1-48.php
https://allforchildren.ru/games/active1-4.php

с
р

3а, б, в. Я готовлюсь к олимпиадам 20.05. дистанционно Окружная улица. https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%
2F%2F172544160723644646%2F1.
1&name=Учимся+работать+циркулем+-
+копия.ppt&uid=315513688

3 а, в Я изучаю ПДД дистанционно Тема 1: Улица глазами водителей.
Задание 1: Просмотр видео https://www.youtube.
com/watch?v=P6Z98mt5Mf8
Тема 2: Итоговое занятие.
Задание 2: Просмотр урока https://ped-kopilka.
ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-
povedenija-na-doroge/itogovoe-zanjatie-po-pd-3-
klas.html

https://www.youtube.com/watch?v=P6Z98mt5Mf8  
https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-
bezopasnogo-povedenija-na-doroge/itogovoe-
zanjatie-po-pd-3-klas.html

3 б, в Я изучаю ПДД дистанционно Тема 1: Улица глазами водителей.
Задание 1: Просмотр видео https://www.youtube.
com/watch?v=P6Z98mt5Mf8
Тема 2: Итоговое занятие.        
Задание 2: Просмотр урока https://ped-kopilka.
ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-
povedenija-na-doroge/itogovoe-zanjatie-po-pd-3-
klas.html

https://www.youtube.com/watch?v=P6Z98mt5Mf8  
https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-
bezopasnogo-povedenija-na-doroge/itogovoe-
zanjatie-po-pd-3-klas.html

3 а, в Весёлые старты дистанционно Тема 1: Подвижные игры на развитие 
координационных способностей, «Борьба за 
мяч»
Задание 1: Разучить правила для дальнейшей 
игры в классе
Тема 2: Подвижные игры на комплексное 
развитие координационных способностей, 
овладение элементарными технико-
тактическими взаимодействиями, 
«Перестрелка» мини-баскетбол
Задание 2: Поиграть в любимую игру.

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F172544160723644646%2F1.1&name=Учимся+работать+циркулем+-+копия.ppt&uid=315513688
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F172544160723644646%2F1.1&name=Учимся+работать+циркулем+-+копия.ppt&uid=315513688
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F172544160723644646%2F1.1&name=Учимся+работать+циркулем+-+копия.ppt&uid=315513688
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F172544160723644646%2F1.1&name=Учимся+работать+циркулем+-+копия.ppt&uid=315513688


с
р

3 б, в Весёлые старты

20.05.

дистанционно Тема 1: Подвижные игры на развитие 
координационных способностей, «Борьба за 
мяч»
Задание 1: Разучить правила для дальнейшей 
игры в классе
Тема 2: Подвижные игры на комплексное 
развитие координационных способностей, 
овладение элементарными технико-
тактическими взаимодействиями, 
«Перестрелка» мини-баскетбол
Задание 2: Поиграть в любимую игру.

3 а, б, в Лёгкая атлетика дистанционно Выполнить беговые и прыжковые упражнения 
на месте

без уведомления

ч
т

3 а Умники и умницы 21.05. дистанционно Развитие логического мышления.Поиск 
закономерностей.

https://yadi.sk/i/MwibLTLkuTN52Q

3 в Умники и умницы дистанционно Развитие логического мышления.Поиск 
закономерностей.

https://yadi.sk/i/MwibLTLkuTN52Q

3 а, в Я - петербуржец дистанционно Тема: Итоговое занятие. Викторина. «Я-
петербуржец»
Задание: Викторина http://aneks.spb.
ru/nachalnaia-shkola-vospitatelnaia-rabota/ia-
iunyi-peterburzhetc-viktorina.html

http://aneks.spb.ru/nachalnaia-shkola-
vospitatelnaia-rabota/ia-iunyi-peterburzhetc-
viktorina.html

3 б, в Я - петербуржец дистанционно Тема: Итоговое занятие. Викторина. «Я-
петербуржец»
Задание: Викторина http://aneks.spb.
ru/nachalnaia-shkola-vospitatelnaia-rabota/ia-
iunyi-peterburzhetc-viktorina.html

http://aneks.spb.ru/nachalnaia-shkola-
vospitatelnaia-rabota/ia-iunyi-peterburzhetc-
viktorina.html

п
т

3 а МТП 22.05. дистанционно Работа с портфолио Презентация в ВК Портфолио Представить результат в 
начале учебного года

3 б МТП дистанционно Работа с портфолио
Презентация в ВК Портфолио

Представить результат в 
начале учебного года

3 в МТП дистанционно Работа с портфолио
Презентация в ВК Портфолио

Представить результат в 
начале учебного года

3 а Калейдоскоп творческих дел дистанционно "Прощай 3 класс"Личная безопасность на 
каникулах.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%
2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F1252460%
2F&el=snippet
https://youtu.be/jaM759KgPXk

3 б Умники и умницы дистанционно Развитие логического мышления.Поиск 
закономерностей.

https://yadi.sk/i/MwibLTLkuTN52Q

https://yadi.sk/i/MwibLTLkuTN52Q
https://yadi.sk/i/MwibLTLkuTN52Q
http://aneks.spb.ru/nachalnaia-shkola-vospitatelnaia-rabota/ia-iunyi-peterburzhetc-viktorina.html
http://aneks.spb.ru/nachalnaia-shkola-vospitatelnaia-rabota/ia-iunyi-peterburzhetc-viktorina.html
http://aneks.spb.ru/nachalnaia-shkola-vospitatelnaia-rabota/ia-iunyi-peterburzhetc-viktorina.html
http://aneks.spb.ru/nachalnaia-shkola-vospitatelnaia-rabota/ia-iunyi-peterburzhetc-viktorina.html
http://aneks.spb.ru/nachalnaia-shkola-vospitatelnaia-rabota/ia-iunyi-peterburzhetc-viktorina.html
http://aneks.spb.ru/nachalnaia-shkola-vospitatelnaia-rabota/ia-iunyi-peterburzhetc-viktorina.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F1252460%2F&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F1252460%2F&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.myshared.ru%2Fslide%2F1252460%2F&el=snippet
https://youtu.be/jaM759KgPXk
https://yadi.sk/i/MwibLTLkuTN52Q


п
т

3 а, в Я играю в народные 
подвижные игры

22.05.

дистанционно Тема 1: Подвижная игра «Летает - не летает», 
«Салки - выручалки»
Задание 1: Разучить правила https://www.maam.
ru/detskijsad/multimedia-igra-maloi-podvizhnosti-
letaet-ne-letaet.html
Тема 2: Эстафета на улице
Задание 2: Разучить правила  https://xn----
htbdalkp7av.xn--d1acj3b/vospitatelyam-
uchitelyam-pedagogam/igryi-na-svejem-
vozduhe/2110-estafeta-s-gimnasticheskoj-palkoj.
html

https://www.maam.ru/detskijsad/multimedia-igra-
maloi-podvizhnosti-letaet-ne-letaet.html  https:
//xn----htbdalkp7av.xn--d1acj3b/vospitatelyam-
uchitelyam-pedagogam/igryi-na-svejem-
vozduhe/2110-estafeta-s-gimnasticheskoj-palkoj.
html

3 б, в Я играю в народные 
подвижные игры

дистанционно Тема 1: Подвижная игра «Летает - не летает», 
«Салки - выручалки»
Задание 1: Разучить правила https://www.maam.
ru/detskijsad/multimedia-igra-maloi-podvizhnosti-
letaet-ne-letaet.html
Тема 2: Эстафета на улице
Задание 2: Разучить правила  https://xn----
htbdalkp7av.xn--d1acj3b/vospitatelyam-
uchitelyam-pedagogam/igryi-na-svejem-
vozduhe/2110-estafeta-s-gimnasticheskoj-palkoj.
html

https://www.maam.ru/detskijsad/multimedia-igra-
maloi-podvizhnosti-letaet-ne-letaet.htmll  https:
//xn----htbdalkp7av.xn--d1acj3b/vospitatelyam-
uchitelyam-pedagogam/igryi-na-svejem-
vozduhe/2110-estafeta-s-gimnasticheskoj-palkoj.
html

3 а, б, в Я изучаю русский фольклор дистанционно Делу - время, потехе - час. Познакомиться с 
русским народным северным фольклором, 
посмотрев мультфильм. https://www.youtube.com/watch?v=cMkNV13jpdo

https://www.youtube.com/watch?v=cMkNV13jpdo

