
Расписание уроков для учащихся 3 «А» класса с применением дистанционных технологий 

Учитель: Логинова Т.А. 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

20.04.2020 Литературное 

чтение 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся. 

 1. Вспомнить рассказ А. Платонова "Цветок на земле" 

2. Просмотреть презентацию (в обсуждениях) 

3. Пройти тест онлайн( см. ниже) фотоотчет. 

Социальная сеть до 20 час 

21.04.2020 

Отметка 

20.04.2020 Русский язык Самостоятель

ная работа 

обучающихся. 

Яндекс. Учебник («Русский язык понедельник») 

 Посмотреть видеоурок 

.https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=s

F6T0zYV.. (см. ниже) 

2. Тренируемся Яндекс. Учебник 

3. Учебник упр. 159 

4. Упр. 163 - фотоотчет. 

Яндекс. Учебник до 20.00 

21.04.2020 

Отметка 

 

20.04.2020 Математика Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Яндекс. Учебник («Математика понедельник») 

 Учебник - с.72, № все !!! 

Яндекс. Учебник до 20.00  

20.04.2020 

Отметка 

 

20.04.2020 Английский 

Группа 

Семенюты 

Г.В. 

Самостоятель

ная работа на 

по учебнику и 

рабочей 

тетради: 

прослушиван

ие 

аудиозаписей, 

чтение, 

выполнение 

письменных 

упражнений  

Учебник 

Задание:  

Учебник, стр. 64-65  

 выучить комикс на стр. 64, 

 повторить слова на стр.66(1), научиться их 

писать, 

 упр. 3, стр. 66 (устно). 

Выполненные задания 

(выслать по эл. почте)  

Семенюта Г.В. 

galinaburdock@gmail.com 

vk.com/id508631187  

Тел. 89112312961 (для 

вопросов) 

до 17 час 

21.04.2020 

Фотоотчет. 

(не забудьте 

указать 

фамилию) 

Выученный 

комикс 

рассказать 

родителям 

или прислать 

видео 

 

20.04.20 английский 

язык 

группа 

Даниловой П. 

самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

стр. 80 упр. 1 выписать слова, выучить 

стр. 80 упр. 2 

стр. 81 упр. 4 выписать слова, выучить 

сб. упр. стр. 76 упр. 1, 2 

эл. дневник, эл. почта 

domashkaeng@mail.ru 

 

17:00 

21.04.20 

отметка 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D10%26v%3DsF6T0zYVil0%26feature%3Demb_logo&post=-152404423_940&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D10%26v%3DsF6T0zYVil0%26feature%3Demb_logo&post=-152404423_940&cc_key=
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:domashkaeng@mail.ru


М. раб. тетр. стр. 36 упр. 1, 2 

20.04.2020 Французски

й  

Группа  

Белой О.Б. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Подготовка к диктанту, повторение материала, 

просмотр видеосюжета 

https://youtu.be/3q8JN9QYU30   ,можно пройти 

тест (по желанию) https://videouroki.net/tests/passe-

compose.html 

Социальная сеть 21.04.2020  

в 17.00 

Отметка 

20.04.2020 Французски

й  

Группа  

Тугановой 

Н.А. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Учебник: стр.66-67; упр. 7 (письменно) 

 (см. электронный дневник) 

Фото выполненного 

задания 
natalyatuganova@yande

x.ru 

электронный дневник 

20.04. 

2020 в 

19.00 

Отметка 

20.04.2020 Окружающий 

мир 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

1 Посмотреть видеоурок 

2. Учебник - с.125-131, р.т. 

3.Тест. ( в приложении наверху страницы УЗНАТЬ 

ПОДРОБНЕЕ.); 

Вопросы к тесту в обсуждениях, в папке Окр. мир 

Выложить в группу в 

папку 

Окружающий мир 

21.04.2020 

до 20.00  

 

Отметка 

20.04.2020 Вн. «Мой 

код» 

     

21.04.20 Физическая 

культура 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук из 

положения лѐжа) 3 повторения по 15 раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и разгибание 

туловища из положения лѐжа) 3 повторения  

 по 15-25 раз 

3. наклон к прямым ногам стоя и сидя 

3 повторения 

 по 20 раз 

4.планка (И.П. упор лѐжа) стоять 30- 

60 сек. 

 + 

5. приседания 3раза по 15-20 раз 

 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

 

В новом 

учебном 

году. 

отметка 

21.04.20 Английский 

Группа 

Семенюты 

Г.В. 

Самостоятель

ная работа на 

по учебнику и 

сборнику 

Учебник 

Задание:  

Учебник: 

 стр. 65, выучить 2-ю часть комикса, 

Выполненные задания 

(выслать по эл. почте)  

Семенюта Г.В. 

galinaburdock@gmail.com 

до 17.00 

22.04.2020 

Фотоотчет. 

Выученный 

комикс 

рассказать 

https://youtu.be/3q8JN9QYU30
https://videouroki.net/tests/passe-compose.html
https://videouroki.net/tests/passe-compose.html
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:sofy21042006@mail.ru
mailto:galinaburdock@gmail.com


упражнений: 

выполнение 

письменных 

упражнений 

 стр. 68, упр. 2 (письменно в тетради, There’s -

имеется, находится, also – также), 

 стр. 69, упр. 4 (кроссворд). 

 

vk.com/id508631187  

Тел. 89112312961 (для 

вопросов) 

родителям 

или прислать 

видео 

  

 

21.04.20 английский 

язык 

группа 

Даниловой П. 

М. 

самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

стр. 82 упр. 1-3 

стр. 83 упр. 4 

сб. упр. стр. 77-78 упр. 3-6 

раб. тетр. стр. 37 упр. 3 

эл. дневник, эл. почта 

domashkaeng@mail.ru 

 

17:00 

23.04.20 

отметка 

21.04.20 Французски

й  

Группа  

Тугановой 

Н.А. 

асинхронный Учебник: стр.68 , тест №1,2 (письменно) natalyatuganova@yande

x.ru 

электронный дневник 

22.04. 

2020 в 

18.00 

отметка 

21.04.20 Французский  

Группа  

Белой О.Б. 

синхронный онлайн-урок по Zoom (диктант),сдача текста стр 

59-60 

Социальная сеть 21.04.2020  

до19.00 

отметка 

21.04.20 Математика Самостоятель

ная работа 

обучающихся. 

Ролик в ВК. 

Яндекс. Учебник («Математика вторник») 

Учебник – с. 73, № 1-4 фотоотчет. 

 

Социальная сеть 21.04.2020  

до19.00 
Отметка 

 

21.04.20 Русский язык Самостоятель

ная работа 

обучающихся. 

1. Ролик в ВК 

2. Яндекс. Учебник («Русский язык вторник») 

3. Учебник – с. 98 . проверь себя фотоотчет. 

 

Социальная сеть 21.04.2020  

до19.00 
Отметка 

21.04.20 Литературное 

чтение 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся. 

Учебник 

с.137-143 выразительно читать , отвечать на вопросы. 

С.143, вопр. 1,2( письменно) 

ВК папка лит.чтение 22.04.2020  

до19.00 
отметка 

21.04.20 Вн. «Все 

узнаю, всѐ 

смогу» 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся. 

Составление первой презентации по заданному тексту. 

Знакомство с понятием «презентация проекта» 

ВК 28.04.2020 отзыв 

21.04.20 Вн.Туганова 

Н.А. 

«Путешестви

е во 

французский» 

асинхронный Разноуровневые задания (см. электронный дневник) Фото выполненного 

задания 

natalyatuganova@yande

x.ru 

22.04.2020  

в 17.00 

отзыв 

mailto:domashkaeng@mail.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru


электронный дневник 
21.04.20 английский 

язык 

группа 

Даниловой П. 

М. 

самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

стр. 82 упр. 1-3 

стр. 83 упр. 4 

сб. упр. стр. 77-78 упр. 3-6 

раб. тетр. стр. 37 упр. 3 

эл. дневник, эл. почта 

domashkaeng@mail.ru 

17:00 

23.04.20 

отметка 

22.04.20 Физическая 

культура 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук из 

положения лѐжа) 3 повторения по 15 раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и разгибание 

туловища из положения лѐжа) 3 повторения  

 по 15-25 раз 

3. наклон к прямым ногам стоя и сидя 

3 повторения 

 по 20 раз 

4.планка (И.П. упор лѐжа) стоять 30- 

60 сек. 

 + 

5. приседания 3раза по 15-20 раз 

 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

 

В новом 

учебном 

году. 

отметка 

22.04.20 Окружающий 

мир 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Видеоурок в ВК. Учебник с. 132-141, ответы на 

вопросы. Тест. 

Выложить в группу в 

папку 

Окружающий мир 

23.04.20 до 

20.00  

 

Отметка 

22.04.20 Математика Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Учебник с.74 все задания ,кроме устных, в тетради + 

задание в Яндекс. Учебник. 

в Яндекс. Учебник. 23.04.20   

До 20.00 

Отметка 

22.04.20 Русский язык Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Видеоурок  
с. учебника 101, упр.170,  правило, упр.173,174 (в 

тетради),затем выполнить задание в Яндекс. Учебник. 

Яндекс. Учебник 23.04.20   

До 20.00 

Отметка 

22.04.20 ИЗО Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

В обсуждениях в ВК посмотреть презентацию, 

нарисовать крисунок 

Фотоотчет в ВК, папка 

ИЗО. 

28.04.2020 

До 20.00 

отметка 

22.04.20 ВН. «Я 

люблю 

читать» 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Книга Л.Воронковой “Девочка из города” Чтение, 

слушание отдельных глав. Аппарат книги, 

иллюстрации и оформление. Аудиозапись в ВК. 

Социальная сеть. 28.04.20 отзыв 

22.04.20 ВН. НТМ асинхронный Выполнить работу по инструкции 
https://www.maam.ru/detskijsad/parusnik.html 

ul-M-ul@mail.ru 

 

28.04.20 отзыв 

mailto:sofy21042006@mail.ru
https://www.maam.ru/detskijsad/parusnik.html
mailto:natalyatuganova@yandex.ru


23.04.20 Физическая 

культура 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук из 

положения лѐжа) 3 повторения по 15 раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и разгибание 

туловища из положения лѐжа) 3 повторения  

 по 15-25 раз 

3. наклон к прямым ногам стоя и сидя 

3 повторения 

 по 20 раз 

4.планка (И.П. упор лѐжа) стоять 30- 

60 сек. 

 + 

5. приседания 3раза по 15-20 раз 

 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

 

В новом 

учебном 

году. 

отметка 

23.04.2020 Английский 

Группа 

Семенюты 

Г.В. 

Самостоятель

ная работа на 

по сборнику: 

выполнение 

письменных 

упражнений 

Учебник 

Домашнее задание:  

Учебник: 

 стр. 70, слова, текст (прослушать, читать 

вслух, понять основное содержание сказки) 

 стр. 71, упр. 1, 2, 3 (перевести выделенные 

слова, вставить их в предложения), 

 стр. 71, упр. 4 (прослушать и воспроизвести 

песню, silly –глупый, what –что, какой). 

 

Выполненные задания 

(выслать по эл. почте)  

Семенюта Г.В. 

galinaburdock@gmail.com 

vk.com/id508631187  

Тел. 89112312961 (для 

вопросов) 

до 17.00  

24.04.2020 

Фотоотчет 

 

23.04.20 английский 

язык 

группа 

Даниловой П. 

М. 

самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

стр. 84 упр. 1-3 

сб. упр. стр. 85 упр. 13; стр. 87 упр. 15 

раб. тетр. стр. 39 упр. 7 

эл. дневник, эл. почта 

domashkaeng@mail.ru 

17:00 

24.04.20 

отметка 

23.04.20 Французски

й  

Группа  

Тугановой 

Н.А. 

асинхронный Исправить ошибки по контрольной работе Фото выполненного 

задания 

natalyatuganova@yande

x.ru 

электронный дневник 

25.04. 

2020 в 

17.00 

отметка 

23.04.20 Французский  

Группа  

Белой О.Б. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

Учебник стр 65 упр 5 ,после ознакомления с 

текстом стр 63-64 

Социальная сеть. 24.04. 

2020 в 17.00 

отметка 

mailto:sofy21042006@mail.ru
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru


23.04.20 Математика Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Посмотреть видеоурок.  
Учебник - с.76-77 ,5 заданий на выбор  (в тетради) 

фотоотчет 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru, 

24.04.20 

До 20.00 

отметка 

23.04.20 Литературное 

чтение 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Чтение - с. 137- 143 выразительно читать. 

Отвечать на вопросы. Ответ на 6,7 вопрос письменно. 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru, 

24.04.20 

До 20.00 

отметка 

23.04.20 ВН. «Умники 

и умницы» 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Анаграммы и метаграммы. Просмотр 

презентации.https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04

/04/anagrammy_i_metagrammy.pptx 

Придумать анаграмму (по желанию) 

 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru, 

26.04.20 

До 20.00 

отзыв 

24.04.20 Музыка Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Учебник сто 106-111 прочитать 

Учебник для 3 класса 

 https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka2075listat/num2075.html 

 

Слушание Л. ванн Бетховен Симфония № 3 

«Героическая»  первая часть 

https://www.youtube.com/watch?v=ktdq1ov2Vww 

 

Выполнить задание стр. 107 

 

Почта учителя музыки  

 bublik-a-m@mail.ru 

Бублик Александра 

Михайловна 

29.04 

15.00 

Скриншот, 

фотоотчѐт 

24.04.20 Литературное 

чтение 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Чтение - с.144-153 выр. чит., отвечать на вопросы. 

Ответ на 1,3 вопрос записать в тетрадь, прислать 

фотоотчет. 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

27.04.20 

До 20.00 

отметка 

24.04.20 Технология Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Видеоинструкция.  

Сделать аппликацию Фотоотчет. 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

29.04.20 

До 20.00 

отметка 

24.04.20 Русский язык Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

1) с. 101 -правило, 

2) Задания в Яндекс. Учебник; 

3) Упр. 171, 173 , 174 - в тетради. 

(только упр.175- фотоотчет) 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

 

2804.20 

До 20.00 

отметка 

24.04.20 ВН. «Умники 

и умницы» 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Анаграммы и метаграммы. Просмотр 

презентации.https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04

/04/anagrammy_i_metagrammy.pptx 

Придумать метаграмму (по желанию) 

 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru, 

28.04.20 

До 20.00 

отзыв 

mailto:17_tanya2010@bk.ru
mailto:17_tanya2010@bk.ru
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/04/anagrammy_i_metagrammy.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/04/anagrammy_i_metagrammy.pptx
mailto:17_tanya2010@bk.ru
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka2075listat/num2075.html
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka2075listat/num2075.html
https://www.youtube.com/watch?v=ktdq1ov2Vww
mailto:bublik-a-m@mail.ru
mailto:17_tanya2010@bk.ru
mailto:17_tanya2010@bk.ru
mailto:17_tanya2010@bk.ru
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/04/anagrammy_i_metagrammy.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/04/anagrammy_i_metagrammy.pptx
mailto:17_tanya2010@bk.ru


24.04.20 ВН. 

«Портфель 

моих 

достижений» 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Кем я хочу стать. Просмотр презентации. 

https://infourok.ru/prezentaciya-kem-ya-hochu-stat-klass-

3425102.html 

Рисунок. Фотоотчет. 

ВК или эл. почта 

17_tanya2010@bk.ru 

29.04.20 

До 20.00 

отзыв 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-kem-ya-hochu-stat-klass-3425102.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kem-ya-hochu-stat-klass-3425102.html
mailto:17_tanya2010@bk.ru

