
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 12.05.2020 - 

16.05.2020 

 

Расписание на 12.05.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1урок 

Физическа

я культура 

 

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений 

 

Самостоятельна

я работа  

(асинхронный) 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (короткое видео) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=L8apGqP9

RrY  

 

14.05.2020 в 

17.00 

 

alex.nishkomae

v@yandex.ru   

 

отзыв, 

отметка 

 

2 урок 

Английск

ий язык 

(Чесноков

а М.С.) 

Активный отдых 

 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 

Упр6стр22: прослушать упражнение на 

сайте 

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

uchebnik3-2/ 

 сказать, какие из нарисованных подарков 

есть у Бена. 

Упр 9 стр 23: прослушать названия месяцев 

на сайте 

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

uchebnik3-2/ 

14.05.2020 в 

11.00 

 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

 

 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=L8apGqP9RrY
https://www.youtube.com/watch?v=L8apGqP9RrY
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
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


Упр 10 стр 23: посмотреть на каждую 

картинку, письменно  задать вопрос 

What’stheweatherlike? (Какая погода?) и 

письменно ответить по каждой картинке 

(будет 6 предложений). 

2 урок 

Английск

ий язык 

(Мацайло 

Ю.И.) 

Дикие животные Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

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 

т.д) 

 

14.05.2020 до 

20.00  

 

Эл.почта 

matsailo.y@gm

ail.com  

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id

920970 72   

Whatsapp 

+79650681518  

 

Фронтальная 

Отметка 

 

3 урок 

Русский 

язык 

Повторяем фонетику 

и состав слова. 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Урок 136 

Стр. 153 упр. 1, 3 

13.04.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

4 урок 

Математи

ка 

Умножение на 

двузначное число. 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Стр. 124 № 8 (решение записывать только в 

столбик)  

 

13.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

5 урок 

ИЗО 

Повторение  Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Видео 

https://youtu.be/RMSZNsjKNmc  

Выполнить 5 (любых) животных, как на 

видео. 

13.05.2020 

до 14.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

 

 

 

 

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/id920970%2072
http://vk.com/id920970%2072
https://youtu.be/RMSZNsjKNmc


Расписание на 13.05.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литератур

ное 

чтение 

В. Чалмаев 

«Воспоминания о 

М.М. Пришвине». 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 Стр. 150 -151 читать. 

 Стр. 152 «Проверь себя» 

 

Фото ответа прислать учителю. 

14.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отзыв 

2 урок 

Русский 

язык 

Тест. Тема «Имя 

прилагательное и его 

грамматические 

признаки». 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

В группе whatsapp выложен тест, его 

выполнить и фото прислать учителю. 

 

14.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

3 урок 

Математи

ка 

Деление на двузначное 

число. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Стр. 124 №11, стр. 125 №18 (краткая запись, 

что нашли и ответ обязательно!)  

14.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

4 урок 

Окружаю

щий мир 

Как люди жили в 

старину. Принятие 

христианства на Руси 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Презентация в группе whatsapp 

 

15.05.2020 

До 12.00 

Группа 

whatsapp 

отзыв 

5 урок 

Музыка 

Особенности 

музыкального языка 

разных композиторов: 

Григ, Чайковский, 

Моцарт. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=M_2naJAA

Pb4 

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

bH4 

https://www.youtube.com/watch?v=tsvJdWc1S

us 

20.05 в 12.00 Работу 

отправить 

учителю 

музыки на 

эл.почту  

ypetukhovp@m

ail.ru 

отзыв 

 

 

 

 

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
mailto:ypetukhovp@mail.ru
mailto:ypetukhovp@mail.ru


Расписание на 14.05.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литератур

ное 

чтение  

Комплексная 

разноуровневая 

проверочная работа 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

В группе whatsapp выложена проверочная 

работа, ее выполнить и фото прислать 

учителю. 

 

15.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отзыв 

2 урок 

Математи

ка 

Текущая проверочная 

работа по теме : 

«Умножение и деление 

двухзначных и 

трехзначных чисел на 

двузначное число» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

В группе whatsapp выложена проверочная 

работа, ее выполнить и фото прислать 

учителю. 

 

15.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

3 урок 

Физическа

я культура  

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (короткое видео) на почту. 

https://www.youtube.com/results?search_query

=комплекс+общеразвивающих+упражнений

+для+детей  

 

16.05.2020 в 

17.00 

 

alex.nishkomae

v@yandex.ru   

Отзыв 

4 урок 

Русский 

язык 

Правописание краткой 

формы имён 

прилагательных. 

Работа над ошибками. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Урок 137 

Стр. 155 упр 1 (устно) упр. 2, 4- письменно. 

15.05.2020 

до 12.00 

Группа 

 whatsapp 

отметка 

5 урок 

Технологи

я 

Конструкции 

современных книг 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 Презентация в группе whatsapp 15.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

https://www.youtube.com/results?search_query=комплекс+общеразвивающих+упражнений+для+детей
https://www.youtube.com/results?search_query=комплекс+общеразвивающих+упражнений+для+детей
https://www.youtube.com/results?search_query=комплекс+общеразвивающих+упражнений+для+детей
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«В стране 

русского 

языка» 

О том, что мы носим. 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Презентация 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

yazyku-na-temu-o-tom-chto-my-nosim-

4058576.html  

20.05.20г. 

 

Группа 

whatsapp 

Беседа 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

« В мире 

книг» 

Джеймс Барри Питер 

Пэн 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Читать произведение «Питер Пэн» 

https://nukadeti.ru/skazki/piter_pehn  

21.05.20г. 

 

Группа 

whatsapp 

Беседа 

 

Расписание на 15.05.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литератур

ное 

чтение 

Джек Лондон «Волк» Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Стр. 153–176 читать.  

Вопрос 3 сделать письменно.  

 

Фото ответа прислать учителю. 

 

 

16.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

2 урок 

Русский 

язык 

Местоимение Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

В группе whatsapp выложено задание, его 

выполнить и фото прислать учителю. 

16.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

3 урок 

Окружаю

щий мир 

Как трудились в 

старину. Что 

создавалось трудом 

крестьянина? 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Презентация в группе whatsapp 19.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-o-tom-chto-my-nosim-4058576.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-o-tom-chto-my-nosim-4058576.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-o-tom-chto-my-nosim-4058576.html
https://nukadeti.ru/skazki/piter_pehn


4 урок 

Английск

ий язык 

(Чесноков

а М.С.) 

Праздники в 

Великобритании 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 

Упр 12 стр 24: найти слова по транскрипции 

и соединить их с написанием по-английски 

Упр 13 стр 24: прочитать благодарственные 

письма, написать по-английски, что Бен 

получили в подарок от ребят: 

Ben got a…….as a present from….. 

 

17.05.2020 в 

13.00 

 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

 

отметка 

4 урок 

Английск

ий язык 

(Мацайло 

Ю.И.) 

Вспомогательные 

глаголы и артикли. 

Конструкция Have 

got/Has got  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Повторить правила употребления артиклей, 

Do/Does, have/has got и написать по 3 

предложения, используя их. 

 

17.05.2020 до 

20.00  

 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gm

ail.com  

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id

920970 72   

Whatsapp 

+79650681518  

 

Фронтальная 

Отметка 

 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«В мире 

чисел» 

 Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://logiclike.com/math-logic  

 

1. Выбираем «Начать занятия!» 

2. С правой стороны, выбираем 

«Логические задачи » 

 

(Регистрация на сайте не нужна) 

20.05.20 г. Группа 

whatsapp 

Словесная 

оценка 

выполненны

х работ 

Внеурочн

ая 

деятельно

 Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=98887

20.05.20 г. 

 

Группа 

whatsapp 

 

Отзыв 

mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id920970%2072
http://vk.com/id920970%2072
https://logiclike.com/math-logic
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9888759457556564074&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1588147573713420-763761030384110594600287-production-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1588147578.1


сть  

«Волшебн

ый мир 

красок»  

 

59457556564074&text=%D0%B2%D0%B5%

D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8

F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD

%D0%B0%20&path=wizard&parent-

reqid=1588147573713420-

763761030384110594600287-production-app-

host-sas-web-yp-5&redircnt=1588147578.1  

Видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15195

352299214219707&text=%D0%92%D0%B5%

D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8

F%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD

%D0%B0%2B%D0%9B%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B

0%D0%B4  

 

 

 

 

Расписание 16.05.2020 

 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литератур

ное чтение 

Э. Сетон-Томпсон 

«Чинк» 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Учебник  

С 177-187 читать, с 187 ответить письменно 

на 1 и 2 вопросы. 

18.05.2020 

До 12:00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

2 урок 

Физическа

я культура 

 Комплекс 

общеразвивающих 

Самостоятельна

я работа 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

18.05.2020 в 

17.00 

alex.nishkomae

v@yandex.ru   

отзыв, 

отметка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9888759457556564074&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1588147573713420-763761030384110594600287-production-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1588147578.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9888759457556564074&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1588147573713420-763761030384110594600287-production-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1588147578.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9888759457556564074&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1588147573713420-763761030384110594600287-production-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1588147578.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9888759457556564074&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1588147573713420-763761030384110594600287-production-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1588147578.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9888759457556564074&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1588147573713420-763761030384110594600287-production-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1588147578.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9888759457556564074&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1588147573713420-763761030384110594600287-production-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1588147578.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9888759457556564074&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20&path=wizard&parent-reqid=1588147573713420-763761030384110594600287-production-app-host-sas-web-yp-5&redircnt=1588147578.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15195352299214219707&text=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2B%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15195352299214219707&text=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2B%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15195352299214219707&text=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2B%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15195352299214219707&text=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2B%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15195352299214219707&text=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2B%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15195352299214219707&text=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2B%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15195352299214219707&text=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%2B%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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упражнений 

 

(асинхронная) 

 

выполнении (короткое видео) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx

_E   

 

   

3 урок 

Математик

а  

Итоговая 

проверочная работа 

№ 10 по теме: 

«Умножение и 

деление на круглые 

числа. Письменные 

вычисления в 

пределах 1000» 

Самостоятельна

я работа  

(асинхронный) 

В группе whatsapp выложена проверочная 

работа, ее выполнить и фото прислать 

учителю. 

 

18.05.2020 

До 12:00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

4 урок 

Русский 

язык 

Итоговая 

проверочная работа 

за 3 класс 

Самостоятельна

я работа  

(асинхронный) 

В группе whatsapp выложена проверочная 

работа, ее выполнить и фото прислать 

учителю. 

 

18.05.2020 

До 12:00 

Группа 

whatsapp 

Отметка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E

