
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Расписание 3А класса на период 27.04.2020 - 30.04.2020,  классный руководитель В.Н.Хрусталева. 

 

Понедельник  27.04.2020 

 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литератур

ное 

чтение 

Произведения 

М.М.Пришвина о 

животных 

«Выскочка» 

Самостоятельна

я работа 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jo2TCUVy

2lQ 

Прослушать рассказ 

 

Ответить на вопросы: 

1. Как вела себя Выскочка. Почему осталась 

без хвоста? 

2. Сравни поведение сорок и Выскочки. 

3. Сравни поведение Вьюшки и Выскочки. 

 

Ответы записать на листочке и фотографию 

прислать учителю. 

28.04.2020 

До 12:00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

2 урок 

Русский 

язык 

Притяжательные  

имена 

прилагательные. 

Диагностическая 

работа 

Самостоятельна

я работа  

 

Видео 

https://www.youtube.com/watch?v=MzMKOk4

EXeY&feature=share 

 

1.Смотрим видео. 

2.Открываем учебник на с 146 упр 2 

С 147 упр 3, 4 

 

Фото задания отправить учителю. 

28.04.2020 

До 10:00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

3 урок Умножение вида самостоятельная Учебник с 116 № 5, 6, 7 28.04.2020 Группа отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=jo2TCUVy2lQ
https://www.youtube.com/watch?v=jo2TCUVy2lQ
https://www.youtube.com/watch?v=MzMKOk4EXeY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=MzMKOk4EXeY&feature=share


Математи

ка 

23х40 работа   

Фото задания прислать учителю. 

до 11.00 вконтакте, 

whatsapp 

4 урок 

Физкульту

ра 

Физкультура 

Ведение мяча с 

изменением 

скорости. Бросок 

двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра в 

мини 

баскетбол. Развитие 

координационн ых 

способносте. 

Самостоятельна

я работа  

Посмотреть ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7o1wMm

8J7g    

Выполнить упражнения  по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVB

aK0&feature=youtu.be 

Рекомендуется выполнять ежедневно. Кто 

выполнил прислать «+» или «выполнено» 

(каждый день присылать не нужно) 

При занятиях соблюдайте технику 

безопасности 

28.04.2020  

до 17.00 

эл.почта  

учителя 

starost64@mail 

Отзыв 

13.00 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«В мире 

книг» 

 Самостоятельна

я работа  

Яндекс учебник 

https://education.yandex.ru/home/ 

 

30.04.20г. 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Беседа 

 

Вторник 28.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Физкульту

ра 

Физкультура  

Чередование бега и 

ходьбы (бег – 70 м, 

ходьба – 100 м). 

Развитие 

выносливости. 

Самостоятельна

я работа  

Посмотреть ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxo

m2w&feature=youtu.be  

Выполнить. Прислать «+» или «выполнено» 

на зл. почту учителя 

 

29.04.2020  

до 17.00 

эл.почта  

учителя 

starost64@mail 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7o1wMm8J7g
https://www.youtube.com/watch?v=Y7o1wMm8J7g
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0&feature=youtu.be
https://education.yandex.ru/home/
https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2w&feature=youtu.be


 

2 урок 

Русский 

язык 

Правописание 

притяжательных 

прилагательных 

самостоятельная 

работа  

Учебник  

С 150 упр 1 ( прочитать под 

восклицательным знаком), с 151 упр 3 

 

Фото прислать учителю 

29.04.2020 

до 9.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

3 урок 

Математи

ка 

Умножение на 

двузначное число 

Самостоятельна

я работа  

Видео 

https://www.youtube.com/watch?v=94iQ7Pi93

SI 

Смотрим до 7.48 

 

1. Смотрим видео 

2. Открываем учебник на с 122 № 2 (устно), 

с 123 № 3( 1 и 2 столбик), № 5 ( с краткой 

записью, пояснением и ответом) 

 

Фото заданий прислать учителю 

29.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

 4 урок 

Английск

ий язык 

(Мацайло 

Ю.И.) 

Откуда эти 

животные 

Самостоятельна

я работа 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=VwZVF9F

g-RQ и выписать незнакомые слова в 

словарь. 

Написать два списка: один с домашними 

животными, а второй с дикими.  

Дать ответ в несколько предложений на 

вопрос о том, в чём разница между дикими и 

домашними животными. 

30.04.2020 до 

20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gm

ail.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id

92097072 

 

Фронтальная  

Отметка 

4 урок 

Английск

ий язык 

(Таликова 

Англ.яз.  

Активный отдых 

Самостоятельна

я работа c 

учебником и на 

платформе 

 

1) Учебник Forward 3 (часть 2):  
Вспомни слово MUST (MUSTN’T). 

с 45 №13 запиши предложения 1, 2 и 6, 

30.04.2020 до 

20.00 

 

1) Фото 

упражнени

я №13 с 45  

и № 9 с 44 

Фронтальная  

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=94iQ7Pi93SI
https://www.youtube.com/watch?v=94iQ7Pi93SI
https://www.youtube.com/watch?v=VwZVF9Fg-RQ
https://www.youtube.com/watch?v=VwZVF9Fg-RQ
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072


А.С.) вписав в начало You must \You mustn’t  

 

2) По желанию: посмотри песенку 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0

Mc6Qilo (в настройках включить 

субтитры на англ.) Вспомни, что 

значит слово CAN – CAN”T 

 

3) Учебник Forward 3 (часть 2): 

С 44 №9 выписать слова в словарь: 

Eat - есть, climb - лазать, speak - 

разговаривать, parrot - попугай 

Составь предложения, что могут (can) и не 

могут (can’t) делать животные из списка, 

всего 6 предложений. 

 

в 

маленькой 

тетради 

2) Фото 

словаря с 

новыми 

словами  

Задания 

присылать в 

Whatsapp, 

вконтакте или 

на 

почту talikova9

3@mail.ru 

5 урок 

Изо 

Художественная 

форма произведения 

изобразительного 

искусства (общая 

конструкция: 

формат, композиция, 

ритм, динамика, 

колорит, сюжет). 

Самостоятельна

я работа  

https://www.youtube.com/watch?v=Wa0eQAt-

gfM&feature=share 

29.04.2020 

до 14.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

 

 

Среда 29.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Wa0eQAt-gfM&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Wa0eQAt-gfM&feature=share


1 урок 

Литератур

ное 

чтение 

Рассказ-описание 

«Жаркий час» 

Самостоятельн

ая работа  

Учебник с 148-149 читаем. 

С 150 письменно ответить на вопрос №2. 

 

Фото ответа прислать учителю. 

30.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отзыв 

2 урок 

Русский 

язык 

Контрольная работа 

«фонетика и состав 

слова» 

самостоятельн

ая работа  

Контрольная работа в Вконтакте 

https://vk.com/ 

30.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

3 урок 

Математи

ка 

Устные и письменные 

приемы умножения 

Самостоятельн

ая работа  

Учебник с 117 №15 (2 и 3 примеры) 

С 118 №16, 17  

30.04.2020 

до 09.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

4 урок 

Музыка 

Жанр 

инструментального 

концерта 

Самостоятельн

ая работа  

На сайте resh.edu.ru предмет музыка 3 класс 

посмотреть урок 12,в тетради ответить на 

тренировочные задания(3 вопроса),работу 

отправить уч музыки на почту 

06.05 в 12.00 эл.почту  

ypetukhovp@m

ail.ru 

отметка 

5 урок 

Окружаю

щий мир 

Как люди жили в 

старину. Верования 

языческой Руси 

Самостоятельн

ая работа  

Письменное задание в группе Вконтакте 

https://vk.com/ 

30.04.2020 

До 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отзыв 

 

Четверг 30.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Английск

ий язык 

(Мацайло 

Ю.И.) 

Дикие животные Самостоятельн

ая работа 

Посмотреть видео 

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

d8&t=177s  , отвечая на вопросы диктора и 

сверяя свои ответы с правильными. 

Выбрать одно животное (дикое или 

домашнее) и как можно подробнее описать 

его (внешность, среда обитания, что ест и 

02.05.2020 до 

20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gm

ail.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id

Английский 

язык 

Дикие 

животные 

https://vk.com/club152686870
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://vk.com/club152686870
https://www.youtube.com/watch?v=dLsntuUWrd8&t=177s
https://www.youtube.com/watch?v=dLsntuUWrd8&t=177s
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072


т.д) 92097072 

1 урок 

Английск

ий язык 

(Таликова 

А.С.) 

Англ.яз. 

Праздники в 

Великобритании 

Самостоятельн

ая работа с 

учебником  

Учебник Forward 3 (часть 2): 

1) c 44№11 выбери одно из животных, 

перепиши и переведи в тетради  

ИЛИ нарисуй своё животное и опиши 

его, используя фразы: 

It is… It has got… It hasn’t got… It can… It 

can’t… 

(small\big\tall\short\fat\brown\grey\tail\body\ea

rs\eyes\eat\run\jump\climb\swim\) 

 

05.05.2020 до 

20.00 

 

1) Фото 

упражнен

ия №11 с 

44  

Задания 

присылать в 

Whatsapp, 

вконтакте или 

на 

почту talikova9

3@mail.ru 

Фронтальная 

Отметка 

2 урок 

Математи

ка 

Умножение на 

двузначное число 

самостоятельн

ая работа  

Видео 

https://www.youtube.com/watch?v=94iQ7Pi93

SI 

 

1. Вспоминаем по видео умножение в 

столбик. 

2. Работаем с учебником 

С 123 №3 (3 и 4 столбик), № 7  

С 124 № 10 (только второй пример) 

01.05.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

3 урок  

Физкульту

ра 

Физкультура 

Бег (5 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (бег – 70 м, 

ходьба – 100 м). 

выносливости 

Самостоятельн

ая работа  

Выполнить задания по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=6wt0cD7M

-qA 

Упражнения выполняем в свою силу, 

спокойно, следим за дыханием.  

Фото или видеофрагмент прислать учителю  

При выполнении упражнений соблюдайте 

технику безопасности 

 

01.05.2020  

до 16.00 

эл.почта  

учителя 

starost64@mail 

Отметка 

4 урок 

Русский 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

Самостоятельн

ая работа  

Яндекс учебник 

https://education.yandex.ru/home/ 

01.05.2020 

До 10.00 

Группа 

вконтакте, 

отметка 

http://vk.com/id92097072
mailto:talikova93@mail.ru
mailto:talikova93@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=94iQ7Pi93SI
https://www.youtube.com/watch?v=94iQ7Pi93SI
https://www.youtube.com/watch?v=6wt0cD7M-qA
https://www.youtube.com/watch?v=6wt0cD7M-qA
https://education.yandex.ru/home/


язык контрольной работе. 

Повторение (развитие 

речи) 

 whatsapp 

5 урок 

Литератур

ное 

чтение 

Слушание и работа с 

детскими книгами о 

природе В.В.Бианки 

«По следам» 

Самостоятельн

ая работа  

https://www.youtube.com/watch?v=X4RorWrF

gTc&feature=share 

 

1. Прослушать рассказ 

2. Сделать обложку для этого рассказа ( где 

указать автора, название рассказа, рисунок к 

нему) 

01.05.2020 

До 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отзыв 

14.00 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«В стране 

русского 

языка» 

 Самостоятельн

ая работа  

Яндекс учебник 

https://education.yandex.ru/home/ 

 

01.05.2020 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Беседа 

15.00 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«Разноцве

тная 

шкатулка» 

 Самостоятельн

ая работа  

https://www.youtube.com/watch?v=5jGWzARn

UYs 

01.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Беседа 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X4RorWrFgTc&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=X4RorWrFgTc&feature=share
https://education.yandex.ru/home/
https://www.youtube.com/watch?v=5jGWzARnUYs
https://www.youtube.com/watch?v=5jGWzARnUYs

