
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 20.04.2020 - 

24.04.2020 

 

Понедельник  20.04.2020 

 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литератур

ное чтение 

Творчество 

А.П.Гайдара. 

С.Михалков 

«Аркадий Гайдар».  

К.Паустовский «Об 

Аркадии Петровиче 

Гайдаре» 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

С 137 читаем 

Ответить на вопросы с 1 по 3. 

 

К пятнице выучить стихотворение и 

записать видео. 

24.04.2020 

До 12:00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

2 урок 

Физическа

я культура 

Высокий старт  

 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронная) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/193

223/  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  

 

 

22.04.2020 в 

17.00 

 

alex.nishkomae

v@yandex.ru  

отправить 

фото 

пройденного 

контрольного 

теста В1 и В2 

 

отзыв, 

отметка 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/193223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start/193223/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


3 урок 

Математик

а  

Решение задач по 

теме «Деление на 

однозначное число» 

Самостоятельна

я работа  

(асинхронный) 

Презентация (презентация в группе 

whatsapp) 

Выполнить указанные в презентации 

задания. 

 

(фото выполненных письменных заданий 

прислать учителю) 

 

 

21.04.2020 

До 12:00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

4 урок 

Русский 

язык 

Правописание 

относительных имен 

прилагательных 

Самостоятельна

я работа  

(асинхронный) 

Видео 

https://www.youtube.com/watch?v=LSz7yOeou

oU 

 

1.Смотрим видео. 

2.Открываем учебник на Уроке 128 с 137 

упр 1(устно), упр 2 и 3 (письменно) 

 

Фото задания отправить учителю. 

21.04.2020 

До 12:00 

Группа 

whatsapp 

Отметка 

 

Расписание на 21.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Физическа

я культура 

Мы быстрые и 

меткие  

 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронная)  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/start/193

250/  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

23.04.2020 в 

17.00 

 

alex.nishkomae

v@yandex.ru  

отправить 

фото 

пройденного 

контрольного 

теста В1 и В2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LSz7yOeouoU
https://www.youtube.com/watch?v=LSz7yOeouoU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/start/193250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4459/start/193250/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


o52c  

 

 

2 урок 

Английск

ий язык 

(Чесноков

а М.С.) 

Домашние 

питомцы 

 

Самостоятельна 

я работа 

 

Учебник Forward 

Упр 5 стр 16: прослушать запись на сайте, 

проговорить слова (названия видов 

транспорта и время отправления) 

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

uchebnik3-2/ 

 

упр 6 стр 17: прослушать разговор, назвать 

картинку с нужным билетом 

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

uchebnik3-2/ 

 

упр 6: прочитать вслух информацию обо 

всех билетах, перевести письменно 

23.04.2020 в 

11.00 

 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

 

отметка 

2 урок  

Английск

ий язык 

(Мацайло 

Ю.И.) 

Школьное 

расписание 

 

Самостоятельна

я работа 

 

https://www.study.ru/courses/elementary/have-

gothas-got  

 Прочитать правило использования have/has 

got. Написать 3 предложения 

(утвердительное, вопросительное и 

отрицательное), используя данную 

конструкцию. Учебник Forward 3 (часть 2) 

упр. 1 с. 20 (читать текст, устно переводить). 

23.04.2020 до 

20.00  

 

Эл.почта 

matsailo.y@gm

ail.com  

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id

92097072  

(задание 

прислать 

Фронтальная  

Отметка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
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.study.ru/courses/elementary/have-gothas-got
https://www.study.ru/courses/elementary/have-gothas-got
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072


упр. 5. с 21 (письменно ответить на вопросы) 

 

текстовым 

файлом в 

документе 

Word) 

 

3 урок 

Русский 

язык 

Как образуются 

относительные имена 

прилагательные. 

Контрольный 

словарный диктант 

самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Урок 129 

Учебник с 138 упр 1(устно), упр 2,3 

(письменно) 

 

Фото прислать учителю 

22.04.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

4 урок 

Математи

ка 

Обобщение по теме 

«Деление на 

однозначное число» 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Презентация (презентация в группе 

whatsapp) 

Выполнить указанные в презентации 

задания. 

 

(фото выполненных письменных заданий 

прислать учителю) 

 

22.04.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

5 урок 

ИЗО 

Использование 

музыкального и 

литературного 

материала 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Нарисовать свою любимую песню (это 

может быть настроение музыки, или 

описывающаяся ситуация в ней) 

22.04.2020 

до 14.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

 

 

 

 

 



Расписание на 22.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литератур

ное 

чтение 

Чтение книг о детях 

В.Ю. Драгунский 

«Девочка на шаре» 

Диагностическая 

работа 

Самостоятельн

ая работа 

(Асинхронный

) 

Слушаем рассказа «Девочка на шаре» 

https://www.youtube.com/watch?v=20os1KCC

yxs 

 

Письменно ответить на вопрос: О чем 

рассказ? Кто герои?  

23.04.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отзыв 

2 урок 

Русский 

язык 

Правописание 

относительных имен 

прилагательных 

самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Урок 130 

Учебник с 141 (мальчик в кепке) 

упр. 1,2, 3 

 

Фотографию прислать учителю 

23.04.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

3 урок 

Математи

ка 

Текущая контрольная 

работа №9 по теме: 

«Деление двухзначных 

и трехзначных чисел 

на однозначное 

число». 

Диагностическая 

работа 

Самостоятельн

ая работа 

(Асинхронный

) 

В группе whatsapp выложена контрольная 

работа, ее выполнить и фото прислать 

учителю. 

 

23.04.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

4 урок 

Окружаю

щий мир 

Как люди жили в 

старину. Русская 

трапеза. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Презентация в группе whatsapp 

 

24.04.2020 

До 12.00 

Группа 

whatsapp 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=20os1KCCyxs
https://www.youtube.com/watch?v=20os1KCCyxs


5 урок 

Музыка 

Мюзикл, как жанр 

лёгкой музыки 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На канале YOU TOBE посмотреть ролик 

Музыка 74. Оперетта и Мюзикл. 

Микрофоны — Академия занимательных 

наук, в тетради написать определение что 

такое мюзикл и привести в пример 2-3 

мюзикла 

29.04 в 12.00 Работу 

отправить 

учителю 

музыки на 

эл.почту  

ypetukhovp@m

ail.ru 

отметка 

 

 

 

Расписание на 23.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литератур

ное 

чтение  

М.М.Пришвин «Моя 

Родина» 

Самостоятельн

ая работа 

(Асинхронный

) 

Биография  М.М.Пришвина 

https://www.youtube.com/watch?v=TOZ8UnD

aO_4 

 

24.04.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отзыв 

2 урок 

Математи

ка 

Умножение вида 23х40 самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Видео 

https://www.youtube.com/watch?v=gspVb8mr

CdA 

 

После видео  

Работаем с учебником 

 

С 115 №2 (устно), № 3 (1 и 2 столбик), №6 

24.04.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

3 урок 

Физическа

я культура 

Национальные игры 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронная)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6176/start/193

276/  посмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и контрольный тест 

В1 и В2 А также рекомендую комплекс 

25.04.2020 в 

17.00 

 

alex.nishkomae

v@yandex.ru  

отправить 

фото 

отзыв, 

отметка 

 

mailto:ypetukhovp@mail.ru
mailto:ypetukhovp@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=TOZ8UnDaO_4
https://www.youtube.com/watch?v=TOZ8UnDaO_4
https://www.youtube.com/watch?v=gspVb8mrCdA
https://www.youtube.com/watch?v=gspVb8mrCdA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6176/start/193276/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6176/start/193276/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


 утренней гимнастики. Переходите по ссылке 

и тренируйтесь. Отчет по гимнастике 

предоставлять не нужно. 

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

o52c  

 

пройденного 

контрольного 

теста В1 и В2 

 

4 урок 

Русский 

язык 

Учимся писать 

сочинение 

Самостоятельн

ая работа 

(Асинхронный

) 

Урок 131 

Учебник с 142-143 упр.1 

 

1.Внимательно читаем текст 

2.Отвечаем и рассуждаем над вопросами 

после текста. 

3.Опираясь на эти вопросы, закончите этот  

текст так, чтобы он был связан с основным. 

 

Весь текст из упражнения переписывать не 

надо, только ту часть, которую придумали 

вы. 

24.04.2020 

до 12.00 

Группа 

 whatsapp 

отметка 

5 урок 

Технологи

я 

Практикум овладения 

компьютером 

Самостоятельн

ая работа 

(Асинхронный

) 

 

Презентация в группе whatsapp 24.04.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«В стране 

русского 

языка» 

 Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://iq2u.ru/tests/201?level=3 

 

Ниже находим «Имя прилагательное. 

Русский язык 3 класс.» 

Далее нажимаем «Пройти»  

Регистрация на сайте не нужна. 

26.04.20г. 

 

Группа 

whatsapp 

Беседа 

Внеурочн

ая 

Гауф В. Маленький Самостоятельн

ая работа 

Прочитать произведение.  29.04.20г. 

 

Группа 

whatsapp 

Беседа 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://iq2u.ru/tests/201?level=3
https://iq2u.ru/tests/test/run/1849
https://iq2u.ru/tests/test/run/1849
https://iq2u.ru/tests/test/run/1849


деятельно

сть  

« В мире 

книг» 

Мук  

 

(асинхронный)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание на 24.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литератур

ное 

чтение 

Произведение 

М.М.Пришвина о 

животных «Двойной 

след» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать рассказ «Двойной след» 

Сделать рисунок по рассказу. 

27.04.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

2 урок 

Русский 

язык 

Правописание 

относительных имен 

прилагательных 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Урок 130 

Стр.142 упражнение 4 

27.04.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

3 урок 

Окружаю

Как люди жили в 

старину. Верования 

Самостоятельн

ая работа 

Презентация в группе whatsapp 29.04.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 



щий мир языческой Руси (асинхронный) 

4 урок 

Английск

ий язык 

(Чесноков

а М.С.) 

Откуда эти животные Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 

Упр9стр 18: написать  вопрос 

(WhathasDasha/Nikitagot?) ответить на него 

письменно, перечисляя предметы, которые 

дети берут с собой. 

Написать вопрос 

(Whathasn’tDasha/Nikitagot?) и ответить на 

него письменно, перечисляя предметы, 

которых у детей нет. 

26.04.2020 

в 12.00 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

 

отметка 

4 урок 

Английск

ий язык 

(Мацайло 

Ю.И.) 

Домашние питомцы 

 

Самостоятельн

ая работа 

 

Учебник Forward 3 (часть два) Повторить 

пройденный лексический и грамматический 

материал. 

https://drive.google.com/file/d/1bllJprfTy8s6c4

oiiwsQzJm3jMPc-hXU/view?usp=sharing   

Перейти по ссылке, скачать тест, сделать в 

документе и отправить на почту.  

Или:  

Перейти по ссылке, решить тест в тетради, 

отправить на почту фотографию 

 

26.04.2020 до 

20.00  

 

Эл.почта 

matsailo.y@gm

ail.com  

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id

92097072   

(задание 

прислать 

текстовым 

файлом в 

документе 

Word) 

 

Фронтальная 

Отметка 

 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«В мире 

чисел» 

 Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://logiclike.com/ 

(Выбрать  «К задачам!» 

Регистрация на сайте не нужна) 

26.04.20 г. Группа 

whatsapp 

Словесная 

оценка 

выполненны

х работ 

mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1bllJprfTy8s6c4oiiwsQzJm3jMPc-hXU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bllJprfTy8s6c4oiiwsQzJm3jMPc-hXU/view?usp=sharing
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
https://logiclike.com/


Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«Волшебн

ый мир 

красок»  

 

 Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

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

UYs 

26.03.20 г. 

 

Группа 

whatsapp 

 

Отзыв 

 

 

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

