
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

516  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

График-тайминг рабочего времени учителя начальных классов классного руководителя 3 В класса О.М. Барыгиной на период 27.04.2020 - 

30.04.2020 

 

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 

(асинхронный) 

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. 

29.04.2020 

До 12:00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

2 урок 

Физическа

я культура 

Подвижные игры 

 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронная) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/193

302/  посмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и контрольный тест 

В1 и В2 А также рекомендую комплекс 

утренней гимнастики. Переходите по ссылке 

и тренируйтесь. Отчет по гимнастике 

предоставлять не нужно. 

29.04.2020 в 

17.00 

 

alex.nishkomae

v@yandex.ru  

отправить 

фото 

пройденного 

контрольного 

отзыв, 

отметка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jo2TCUVy2lQ
https://www.youtube.com/watch?v=jo2TCUVy2lQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/193302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start/193302/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0

o52c   

 

теста В1 и В2 

 

3 урок 

Математик

а  

Умножение вида 

23х40 

Самостоятельна

я работа  

(асинхронный) 

Учебник с 116 № 5, 6, 7 

 

Фото задания прислать учителю. 

28.04.2020 

До 12:00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

4 урок 

Русский 

язык 

Притяжательные  

имена 

прилагательные. 

Диагностическая 

работа 

Самостоятельна

я работа  

(асинхронный) 

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 12:00 

Группа 

whatsapp 

Отметка 

 

Расписание на 28.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1урок 

Физическа

я культура 

 

В гостях у народа 

Удмуртии 

 

Самостоятельна

я работа  

(асинхронный) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3531/start/193

328/  посмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и контрольный тест 

В1 и В2 А также рекомендую комплекс 

утренней гимнастики. Переходите по ссылке 

и тренируйтесь. Отчет по гимнастике 

предоставлять не нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0

o52c  

01.05.2020 в 

17.00 

 

alex.nishkomae

v@yandex.ru  

отправить 

фото 

пройденного 

контрольного 

теста В1 и В2 

 

отзыв, 

отметка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=MzMKOk4EXeY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=MzMKOk4EXeY&feature=share
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3531/start/193328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3531/start/193328/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


 

2 урок 

Английск

ий язык 

(Чесноков

а М.С.) 

Дикие 

животные 

 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 

Упр 1 стр 20-21: прослушать запись на 

сайте, прочитать устно и перевести. 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/

uchebnik3-2/ 

 

рубрика A-Zстр 20: выписать слова с 

переводами, выучить! 

 

Упр 4 стр 21; прочитать слова, сказать, на 

какой картинке находятся указанные 

предметы 

 

Упр 5 стр 21 письменно ответить на вопросы 

о подарке Бену от тёти Кейт 

30.04.2020 в 

11.00 

 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

 

 

отметка 

2 урок 

Английск

ий язык 

(Мацайло 

Ю.И.) 

Откуда эти 

животные 

 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

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 

 

3 урок 

Русский 

язык 

Правописание 

притяжательных 

прилагательных 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Учебник  

С 150 упр 1 ( прочитать под 

восклицательным знаком), с 151 упр 3 

 

Фото прислать учителю 

29.04.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

4 урок 

Математи

ка 

Умножение на 

двузначное число 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Видео 

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

SI 

29.04.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
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
https://www.youtube.com/watch?v=94iQ7Pi93SI
https://www.youtube.com/watch?v=94iQ7Pi93SI


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 

5 урок 

ИЗО 

Художественная 

форма произведения 

изобразительного 

искусства (общая 

конструкция: 

формат, композиция, 

ритм, динамика, 

колорит, сюжет). 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

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

gfM&feature=share 

29.04.2020 

до 14.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

 

Расписание на 29.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литератур

ное 

чтение 

Рассказ-описание 

«Жаркий час» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 Учебник с 148-149 читаем. 

С 150 письменно ответить на вопрос №2. 

 

Фото ответа прислать учителю. 

30.04.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отзыв 

2 урок 

Русский 

язык 

Контрольная работа 

«фонетика и состав 

слова» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

В группе whatsapp выложена контрольная 

работа, ее выполнить и фото прислать 

учителю. 

 

30.04.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

3 урок 

Математи

Устные и письменные 

приемы умножения 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник с 117 №15 (2 и 3 примеры) 

С 118 №16, 17 

30.04.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=Wa0eQAt-gfM&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Wa0eQAt-gfM&feature=share


ка (асинхронный) 

4 урок 

Окружаю

щий мир 

Как люди жили в 

старину. Верования 

языческой Руси 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

В группе whatsapp выложено задание, его 

выполнить и фото прислать учителю. 

 

30.04.2020 

До 12.00 

Группа 

whatsapp 

отзыв 

5 урок 

Музыка 

Жанр 

инструментального 

концерта 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На сайте rech.edu.ru предмет музыка 3 класс 

посмотреть урок 12, в тетради по музыке 

ответить на тренировочные задания(3 

вопроса) 

06.05 в 12.00 Работу 

отправить 

учителю 

музыки на 

эл.почту  

ypetukhovp@m

ail.ru 

отметка 

 

Расписание на 30.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литератур

ное 

чтение  

Слушание и работа с 

детскими книгами о 

природе В.В.Бианки 

«По следам» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

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 12.00 

Группа 

whatsapp 

отзыв 

2 урок 

Математи

ка 

Умножение на 

двузначное число 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

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  

01.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

mailto:ypetukhovp@mail.ru
mailto:ypetukhovp@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=X4RorWrFgTc&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=X4RorWrFgTc&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=94iQ7Pi93SI
https://www.youtube.com/watch?v=94iQ7Pi93SI


С 124 № 10 (только второй пример) 

3 урок 

Физическа

я культура 

Упражнения на 

выносливость 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная) 

 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отчет предоставлять не 

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

9jok89UtQk   

 

   

4 урок 

Русский 

язык 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Повторение (развитие 

речи) 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Презентация (презентация в группе 

whatsapp) 

Выполнить указанные в презентации 

задания. 

 

(фото выполненных письменных заданий 

прислать учителю) 

 

01.05.2020 

до 12.00 

Группа 

 whatsapp 

отметка 

5 урок 

Технологи

я 

Книга- источник 

информации. 

Изобретение бумаги. 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

Презентация 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_kniga

_-_istochnik_znaniy-323612.htm   

01.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«В стране 

русского 

языка» 

Птицы и звери - 

почему их так 

называют?  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Презентация 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-pochemu-

zhivotnie-tak-nazivayutsya-2832017.html  

01.05.20г. 

 

Группа 

whatsapp 

Беседа 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

« В мире 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Презентация 

 

http://www.myshared.ru/slide/1286633   

01.05.20г. 

 

Группа 

whatsapp 

Беседа 

https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk
https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_kniga_-_istochnik_znaniy-323612.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_kniga_-_istochnik_znaniy-323612.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-pochemu-zhivotnie-tak-nazivayutsya-2832017.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pochemu-zhivotnie-tak-nazivayutsya-2832017.html
http://www.myshared.ru/slide/1286633


книг» 

 

 

 


