
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

График-тайминг  3 б класса  

на период   12.05.2020 -- 16.05.2020г. 

Вторник, 12.05.2020 г. 

Дата урока Тема урока Формат обучения Материал для самостоятельной 

работы  

 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

 

1 урок, 

Литературное чтение 

Комплексная 

разноуровневая 

контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Уч. с. 152 № 1 – 5 ответить  

письменно на вопросы  , 

сфотографировать и прислать 

учителю. 

Д.з. не задано 

 

13.05.20 г. 

до 12:00 

Социальная 

сеть 

Выборочн

ая 

проверка 

детских 

работ 

2 урок, 

Русский язык 

Повторяем 

фонетику и состав 

слова. 

 

Самостоятельная 

работа 

Посмотреть видео: 

https://vk.com/video-

91927136_456240813 

                и  

https://youtu.be/5rKnlJlbh0c 

Памятку по фонетическому разбору 

смотри после всей таблицы. 

Уч. с. 153 у. 1, 2 – устно 

Д.з. уч. с. 154 у. 3 (по образцу в 

конце всей таблицы), присылаете 

учителю. 

13.05.20 г. 

до 12.00 

 

 

 

Социальная 

сеть ВК 

Выборочн

ая 

проверка 

тетрадей, 

коммента

рий, 

отзыв 

 

https://vk.com/video-91927136_456240813
https://vk.com/video-91927136_456240813
https://youtu.be/5rKnlJlbh0c


3 урок,  

Физкультура 

Бег (7 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега 

и ходьбы (бег – 80 

м, ходьба – 90 м). 

Игра «Перебежка 

с выручкой». 

Развитие 

выносливости 

 Беговая разминка,  на месте( У 

КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ)  

20 сек задание, 20 сек отдых- шагом 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой 

-Ходьба на пятках, за спиной 

- Ходьба перекатом с пятки, на 

носок, руки в сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых ног вперед 

-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

Выполнение комплекса  О.Р.У. , 

повторяя упражнения на видео.  

Выполняем 6-8 повторений на 

каждое упражнение, кроме 20 

упражнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT
1ZiVBaK0 

Дополнительно : 

По желанию , сыграть в одну из игр 

14.05.2020 в 

15.00 

Социальная 

сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/l

ebedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kirill.

1994@gmail.c

om 

Социальная 

сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


с членом семьи. ( Игры приведены 

ниже, после таблицы) 

 

4 урок,  

математика 

 

 

 

 

Текущая 

проверочная 

работа по теме 

«Умножение и 

деление 

двухзначных и 

трехзначных 

чисел на 

двузначное 

число». 

 

Самостоятельная 

работа 

Проверочную работу смотри ниже 

таблицы.  

Д.з. Повторить по клеточкам. 

Сделать рисунок в тетради. 

 
Обведи рисунок по линейке чёрным 

фломастером. 

Сфотографировать и послать 

учителю. 

 

 

13.05.20 г. до 

12:00 

Социальная 

сеть 

отметка 

 

 



5 урок 12.05.2020 

музыка 

 

Особенности 

музыкального 

языка разных 

композиторов: 

Григ,Чайковский 

Моцарт. 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

Посмотреть видео 

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

_2naJAAPb4 

 

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

PvBTDzbbH4 

 

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

vJdWc1Sus 

 

 

 

19.05 в 12.00 эл.почта ypetu

khovp@mail.r

u 

отзыв 

 

12.05.20 г. 

7 урок. 

Внеурочная деятель 

ность  

«Занимательная 

математика» 

Итоговый тест Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

В группе класса выложен тест. 

Сфотографировать выполненный 

тест  и прислать учителю. 

 

19.05.20 г. 

до 14:00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отзыв о 

выполнен

ных 

работах 

 

12.05.20 г. 

8 урок, 

Внеурочная деятель 

ность  

«Разноцветная 

шкатулка» 

Сила России в 

единстве народов 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть презентацию:  
https://youtu.be/hrsYx114HWg 

Записать 5 предложений, что я 

узнал из презентации.  

Сфотографировать  и прислать 

учителю. 

 

19.05.20г. 

до 14:00 

 

 

 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Письменн

ый отзыв 

или 

коммента

рий 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M_2naJAAPb4
https://www.youtube.com/watch?v=M_2naJAAPb4
https://www.youtube.com/watch?v=TPvBTDzbbH4
https://www.youtube.com/watch?v=TPvBTDzbbH4
https://www.youtube.com/watch?v=tsvJdWc1Sus
https://www.youtube.com/watch?v=tsvJdWc1Sus
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://youtu.be/hrsYx114HWg


 

Среда,  13.05.2020 г. 

Дата  Тема 

  

Формат обучения Материал для самостоятельной работы  

 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Средства 

коммуникац

ии  

Текущий 

контроль 

 

1 урок, 

Литературное чтение 

Джек Лондон 

«Бурый волк» 

Самостоятельная 

работа 

Уч. с. 153 – 176 прочитать 

Д.З. дочитать до конца, ответить на 

вопросы уч. с. 176 № 1  --- 5 (устно). 

14.05.20 г. 

до 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

сеть 

Отзыв 

 

2 урок,  

 

Русский язык 

Тест. Тема «Имя 

прилагательное и 

его 

грамматические 

признаки». 

 

Самостоятельная 

работа 

Отвечаете на вопросы теста.  Тест 

находится после таблицы. Пусть каждый 

ученик попробует сделать сам, мама 

может проверить. Учителю высылаете 

только номера ответов. 

Например: 

1. 2 

2. 4 

3. 1 

4. 3 

 

14.05. 20 г. 

до 12.00 

Социальная 

сеть ВК 

 

Отзыв, 

выборочн

ая 

проверка 

тетрадей 

3 урок,  

физкультура 

Бег (5 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Самостоятельная 

работа 

Беговая разминка,  на месте( У КОГО 

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ)  

15.05.2020 в 

15.00  

  

Социальная 

сеть 

Вконтакте 

www.vk.com

отзыв 



Чередование бега 

и ходьбы (бег – 80 

м, ходьба – 90 м). 

Игра «Волк во 

рву». Развитие 

выносливости 

 20 сек задание, 20 сек отдых- шагом 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой 

-Ходьба на пятках, за спиной 

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, 

руки в сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых ног вперед 

-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

Выполнение О.Р.У.,  повторяя 

упражнения на видео 

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

o52c 

Отчетность о выполнение комплекса 

через короткое видео или фото. 

Дополнительно: 

По возможности , сыграть в одну из игр с 

/lebedkir22 

Электронная 

почта 

Lebedev.kiril

l.1994@gmai

l.com 

Социальная 

сеть 

WhatsApp 

+7904337478

7 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c


членом семьи.  

(Игры приведены ниже, после таблицы) 

4 урок, 

 

математика 

Итоговая 

контрольная 

работа №10 По 

теме: Умножение 

и деление на 

круглые числа. 

Письменные 

вычисления в 

пределах 1000. 

самостоятельная 

работа 

Смотри контрольную работу в конце 

таблицы.  

Выполнить задания, сфотографировать и 

прислать учителю. 

 

 

 

Д.з. Сделать рисунок в тетради. 
 

 
Обведи ещё раз. 
Проверь. Сфотографировать и послать 
учителю. 

14.05.20 г. 

до 12.00 

Социальная 

сеть 

Выборочн

ая 

проверка 

тетрадей, 

отметка 



13.05.20,  

5 урок, 

Английский язык  

Скрицкая Ю.В. 

Англ. язык 

Активный отдых 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная 

школа» изучить материал курса «Английский 

язык, 3 класс», урок 10 A Fun Day! 

Посмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5106/start/

197633/ выполнить тренировочные задания 

№1, 4, 13 (скриншот с ответами или фото с 

ответами прислать на почту учителя или в 

WhatsApp) 

до 15.05.20 в 

18.00 

Скриншот 

заданий или 

фото с 

ответами 

прислать на 

почту учителя 

4062611@mai

l.ru или в 

WhatsApp 

+79992438075 

Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия заданий 

на 

платформе 

13.05.2020 

5 урок 

Леванова Е.Л. 

Англ. язык 

Активный отдых 

Самостоятельная 

(асинхронный) 

Послушать в учебнике аудиозапись упр.1 

стр.46  

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

dio/uchebnik3-2/   

Выписать новые слова из раздела A-Z на 

стр.46 с транскрипцией и переводом, 

отправить работу на проверку 

до 15.05. 

до 13.00 

эл.почта 

school_516_l

evanova@ 

mail.ru 

для 

получения 

результата 

отметка 

 

 

 

 

 

Четверг,  14.05.2020 г. 

Дата Тема Формат обучения  Материал для самостоятельной работы  Дата, Средства Текущий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5106/start/197633/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5106/start/197633/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru


    время 

предоставл

ения 

результата 

коммуникац

ии  

контроль 

 

1 урок, 

 

Окружающий мир 

Как люди жили в 

старину. 

Верования 

языческой Руси 

самостоятельная 

работа 

Посмотреть видео: 

 

https://vk.com/video-91927136_456240814 

                                и  

 

https://youtu.be/0f0Bcbnf0fQ 

Рассказать маме о том, что я узнал из 

видео. 

Д.з. не задано 

15 .05.20 г. 

до 12:00 

Социальная 

сеть ВК 

отметка 

2 урок,  

 

Русский язык 

Правописание 

краткой формы 

имён 

прилагательных. 

Работа над 

ошибками. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

Посмотреть видео: 

https://vk.com/video-91927136_456240815 

 

В конце таблицы страничка с «Минуткой 

чистописания». Написать красиво в своей 

тетради.  

 

Уч. с. 155 у.1 устно,  

Уч. с. 155 у. 2 письменно, 

Уч. с. 156 правило понять,   у.4 --  

письменно 

Фотографируете выполненные задания и 

присылаете учителю. 

Д.з. не задано 

15.05.20 г. 

до  12.00 

Социальная 

сеть ВК 

 

Выборочн

ая 

проверка 

тетрадей, 

отметка 

3.Математика Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

Подготовка к 

годовой 

Самостоятельная 

работа 

Подготовка к к. р. В конце таблицы 

выложен лист с заданиями для подготовки 

к к.р. Выполняете, фотографируете и 

присылаете учителю. 

15.05.2020  

до 12.00 

Социальная 

сеть ВК 

отметка 

https://vk.com/video-91927136_456240814
https://youtu.be/0f0Bcbnf0fQ
https://vk.com/video-91927136_456240815


контрольной 

работе за 3 класс» 

4.Литература Джек Лондон 

«Бурый волк» 

Самостоятельная 

работа 

 Ответить на вопросы уч. с. 176 № 1  - 5 

(устно).  

Т. с. 94 № 1-7 

Фотографируете страницы тетради и 

пересылаете учителю. 

15.05.2020  

до 12.00 

Социальная 

сеть ВК 

отметка 

5 урок,  

Технология 

Конструкции 

современных книг 

Самостоятельная 

работа 

Посмотреть видео.  

https://youtu.be/IQB5Ab8pOgk 

Написать 5 предложений о том, что я узнал 

из видео. 

Сфотографировать и послать учителю. 

15.05.2020 

до 12.00 

Социальная 

сеть ВК 

отметка 

 

Пятница, 15.05.2020 г. 

Дата 

 

Тема 

  

Формат обучения  Материал для самостоятельной работы  

 

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникац

ии  

Текущий 

контроль 

 

1 урок, 

 

Окружающий мир 

Как люди жили в 

старину. 

Принятие 

христианства на 

Руси 

Самостоятельная 

работа 

Посмотреть презентацию: 

https://youtu.be/Lc5CzUBbMfw 

Записать 5 предложений о том, что я узнал 

из видео. Сфотографировать и прислать 

учителю. 

Д.З. нет 

16.05.20 г. 

до 12.00 

Социальная 

сеть ВК 

Зачёт 

2 урок,  

 

Физическая культура 

Бег (6 мин). 

Преодоление 

препятствий. 
Чередование бега и 

ходьбы (бег – 80 м, 

ходьба – 90 м). 
Игра «Волк во 

рву». Развитие 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение беговой разминки и комплекса 

О.Р.У. 

https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdvM 

 

18.05.2020 

в 15.00 

Социаль

ная сеть 

Вконтак

те 

www.vk.

озыв 

https://youtu.be/IQB5Ab8pOgk
https://youtu.be/Lc5CzUBbMfw
https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdvM
http://www.vk.com/lebedkir22


выносливости Отчетность о выполнение комплекса через 

короткое видео или фото. 

У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ  

Выполнить круговую тренировку. ( Нагрузка 

15 сек  и количество кругов,  можно 

уменьшить, если сложно)  

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs 

 

Дополнительно: 

По возможности , сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры приведены ниже, после 

таблицы) 

 

 

com/lebe

dkir22 

Электро

нная 

почта 

Lebedev.

kirill.199

4@gmail

.com 

Социаль

ная сеть 

WhatsAp

p 

+790433

74787 

 

3 урок,  

 

Русский язык 

Местоимения Самостоятельная 

работа учащихся 

Посмотреть видео:  
https://youtu.be/XSESEZBcoRk 

В конце таблицы страничка с «Минуткой 

чистописания». Написать красиво в своей 

тетради.  

Уч. с. 157 у. 1 – устно,  

Уч. с. 158 –правило, у. 2 –устно, правило, 

у. 3, 4 -- письменно 

Фотографируете выполненные задания и 

присылаете учителю. 

Д.з. не задано 

16.05.20 г. 

до  12.00 

Социальная 

сеть ВК 

 

Выборочн

ая 

проверка 

тетрадей, 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
http://www.vk.com/lebedkir22
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
https://youtu.be/XSESEZBcoRk


4 урок,  

 

ИЗО 

Использование 

музыкального и 

литературного 

материала 

Самостоятельная 

работа учащихся 

Нарисовать рисунок на тему «Никто не 

забыт, ничто не забыто», написать на 

самом листе строки из песни или строки из 

любого произведения. Указать автора 

строк.  

В конце таблицы даны ссылки на фото и на 

раскраски по теме. Можно распечатать и 

раскрасить или использовать какие-либо 

изображения для рисования. Можно 

нарисовать свой рисунок. 

Рисунок сфотографировать и прислать 

учителю или выложить в группу класса. 

16.05.2020 

до 12.00 

Социальная 

сеть 

Отметка 

Суббота, 16.05.20 г. 

Дата урока Тема урока Формат обучения Материал для самостоятельной работы  

 

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникац

ии 

Текущий 

контроль 

 

1 урок, 

Литературное чтение 

Э. Сетон-Томпсон 

«Чинк» 

Самостоятельная 

работа 

Читаете произведение уч. с. 177 – 187,  

Уч. с. 187 № 1-3 устно 

Д.з. не задано 

 

17.05.20 г. 

до 12:00 

Социальная 

сеть 

Выборочн

ая 

проверка 

детских 

работ 

2 урок, 

Русский язык 

Итоговая 

контрольная 

работа за 3 класс 

Самостоятельная 

работа 

Выполняете итоговую контрольную работу 

за 3 класс, которая выложена в конце 

таблицы, фотографируете и присылаете 

учителю. 

17.05.20 г. 

до 12.00 

 

 

 

Социальная 

сеть ВК 

Выборочн

ая 

проверка 

тетрадей, 

коммента

рий, 

отзыв 

 



16.05.20, 

3 урок 

Англ. язык  

 

Скрицкая Ю.В. 

  

Праздники в 

Великобритании 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная 

школа» изучить материал курса 

«Английский язык, 3 класс», урок 14 Merry 

Christmas, everybody! Mother’s Day! 

Посмотреть видео 

(https://resh.edu.ru/subject/lesson/3587/main/

135477/), выполнить тренировочные 

задания №1, 6 (скриншот с ответами или 

фото с ответами прислать на почту учителя 

или в WhatsApp)  

 до 

18.05.20 в 

18.00 

  

Скриншот 

заданий или 

фото с 

ответами 

прислать на 

почту 

учителя 

4062611@m

ail.ru или в 

WhatsApp 

+799924380

75 

Фронталь

ная на 

основани

и 

прохожде

ния 

заданий 

на 

платформ

е 

 

16.05.2020 

3 урок.  

Английский язык 

Леванова Е.Л. 

   

  

Праздники  в 

Великобритании 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Послушать аудиозапись упр.6 стр.48 по 

ссылке 

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

o/uchebnik3-2/ 

Выполнить задание 22 для 3-б класса на 

сайте https://uchi.ru (будет открыто с 16.05 

по 18.05)  

 

до 18.05 

в 14.00 

Результат 

задания на 

сайте 

https://uchi.r

u 

 

отметка 

 

4.Математика  Подготовка к 

годовой 

контрольной 

работе за 3 класс 

Самостоятельная 

работа 

Подготовка к к. р. В конце таблицы 

выложен лист с заданиями для подготовки 

к к.р. Выполняете, фотографируете и 

присылаете учителю. 

17.05.2020  

до 12.00 

Социальная 

сеть ВК 

отметка 

16.05. 

6 урок: 

Внеурочная деятель 

ность  

«В стране русского 

языка» 

Шарады и 

логогрифы 

Самостоятельная 

работа  

Посмотреть видео: 

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

8aeY 

 

Найти или составить свою шараду и 

логогриф, записать, сфотографировать и 

прислать учителю. 

18.05.20г. 

до 12.00 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Письменн

ый отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=AmhIvGo8aeY
https://www.youtube.com/watch?v=AmhIvGo8aeY


 

16.05. 

7 урок: 

Внеурочная деятель 

ность  

«В мире книг» 

 

 

Джеймс Барри 

Питер Пэн 

Самостоятельная 

работа  

Посмотреть фильм. 

В ВК в группе класса ссылка на фильм –

сказку. 

Написать отзыв ( 5 предложений) о 

фильме. 

18.05.20г. 

до 12.00 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отзыв 


