
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 18.05.2020 - 

22.05.2020 

 

Понедельник  18.05.2020 

 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литератур

ное чтение 

Слушание и работа 

с детскими книгами 

зарубежных 

писателей. Дж. 

Чиарди «Джон 

Джей Пленти и 

кузнечик Дэн» 

Особенности 

русской и 

зарубежной 

литературы. 

Сравнительный 

анализ на примере 

сказок о животных 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

www.repka.su/skazki/Dzhon-Dzhej-Plenti-i-

kuznechik-Den-Skazka/3818  

 

Прочитать произведение Дж. Чиарди «Джон 

Джей Пленти и кузнечик Дэн» и заполнить 

таблицу. 

 

Имя героя Что делал? 

 

 

19.05.2020 

до 12:00 

Группа 

whatsapp 

Отметка 

2 урок 

Физическа

я культура 

История волейбола 

 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронная) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4431/start/194

017/  

 Посмотреть видео урок и пройти 

контрольный тест В1 и В2. Отправить 

информацию о выполнении (фото теста) на 

20.05.2020 в 

17.00 

 

alex.nishkomae

v@yandex.ru  

 

Отзыв 

http://www.repka.su/skazki/Dzhon-Dzhej-Plenti-i-kuznechik-Den-Skazka/3818
http://www.repka.su/skazki/Dzhon-Dzhej-Plenti-i-kuznechik-Den-Skazka/3818
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4431/start/194017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4431/start/194017/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


почту.  

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (фото) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715

MU  

 

3 урок 

Математик

а  

Итоговая годовая 

комплексная 

контрольная работа 

№ 11 

Самостоятельна

я работа  

(асинхронный) 

В группе whatsapp выложена контрольная 

работа, ее выполнить и фото прислать 

учителю. 

 

19.05.2020 

до 12:00 

Группа 

whatsapp 

Отметка 

4 урок 

Русский 

язык 

Личные 

местоимения. 

Самостоятельна

я работа  

(асинхронный) 

Урок 143 

Уч. стр. 172 упр.3 (списать, раскрыть 

скобки, вопросы задавать не надо) 

19.05.2020 

до 12:00 

Группа 

whatsapp 

Отметка 

 

Расписание на 19.05.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Физическа

я культура 

Перемещения в 

волейболе 

 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронная) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/start/194

074/  

Посмотреть видео урок и пройти 

контрольный тест В1 и В2. Отправить 

информацию о выполнении (фото теста) на 

почту.  

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (фото) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715

21.05.2020 в 

17.00 

 

alex.nishkomae

v@yandex.ru  

 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/start/194074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6165/start/194074/
https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


MU  

 

2 урок 

Английск

ий язык 

(Чесноков

а М.С.) 

Планы на каникулы 

 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 

Упр 1 стр 26: записать слова в два столбика 

в зависимости от произношения 

Упр 3 стр 26: 

посчитать и записать 

СЛОВАМИ ответ (НЕ 

цифрами). 

 

21.05.2020 

в 11:00 

 

Эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

 

Отметка 

2 урок  

Английск

ий язык 

(Мацайло 

Ю.И.) 

Активный отдых 

 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 3 (часть 2) Сделать упр.9 с. 

18  

 

22.05.2020 до 

20.00  

 

Эл.почта 

matsailo.y@gm

ail.com   

 

Фронтальная 

Отзыв 

 

 

3 урок 

Русский 

язык 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

1.Посмотреть занимательное видео: 

https://youtu.be/0QP6tisYJrk   

2. Открыть ссылку: https://sun9-

31.userapi.com/c857232/v857232783/1801e1/p

aewoWzFpl8.jpg  вставить пропущенные 

буквы в словарные слова. Подчеркнуть 

пропущенную букву, поставить ударение. 

 

20.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

отметка 

4 урок 

Математи

ка 

Повторение Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Уч. стр. 135 № 17, № 20 20.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

Отметка 

 

5 урок 

ИЗО 

Повторение Самостоятельна

я работа 

Видео 

https://youtu.be/uMDvF15cGNc  

20.05.2020 

до 14.00 

Группа 

whatsapp 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
https://youtu.be/0QP6tisYJrk
https://sun9-31.userapi.com/c857232/v857232783/1801e1/paewoWzFpl8.jpg
https://sun9-31.userapi.com/c857232/v857232783/1801e1/paewoWzFpl8.jpg
https://sun9-31.userapi.com/c857232/v857232783/1801e1/paewoWzFpl8.jpg
https://youtu.be/uMDvF15cGNc


(асинхронный) Выполнить 5 (любых) животных, как на 

видео. 

 

Расписание на 20.05.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литератур

ное 

чтение 

Повторение Самостоятельн

ая работа 

(Асинхронный

) 

 Посмотреть мультфильм Вильгельм Гауфа 

«Карлик Нос»: 

https://youtu.be/ZjvCMWjBwHo   

Рассказать родителям о чём мультфильм, 

чем понравился, какой момент понравился 

больше всего.  

 

21.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

Отзыв 

2 урок 

Русский 

язык 

Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

В группе whatsapp выложено задание, его 

выполнить и фото прислать учителю. 

21.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

Отзыв 

отзыв 

3 урок 

Математи

ка 

Повторение Самостоятельн

ая работа 

(Асинхронный

) 

В группе whatsapp выложено задание, его 

выполнить и фото прислать учителю. 

21.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

Отзыв 

4 урок 

Окружаю

щий мир 

Как трудились в 

старину. Что 

создавалось трудом 

ремесленника? 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Презентация в группе whatsapp 

 

22.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

Отзыв 

5 урок 

Музыка 

Прославим радость на 

Земле. Повторение. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=43-

rLu2myMM 

21.05 в 12.00 Эл.почту  

ypetukhovp@m

ail.ru 

Отзыв 

 

https://youtu.be/ZjvCMWjBwHo
https://www.youtube.com/watch?v=43-rLu2myMM
https://www.youtube.com/watch?v=43-rLu2myMM
mailto:ypetukhovp@mail.ru
mailto:ypetukhovp@mail.ru


Расписание на 21.05.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литератур

ное 

чтение  

Повторение Самостоятельн

ая работа 

(Асинхронный

) 

Посмотреть зарубежную сказку: 

https://youtu.be/-SSWs51jHBk, пересказать 

родителям. 

 

22.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

Отзыв 

2 урок 

Математи

ка 

Повторение Самостоятельн

ая работа 

(Асинхронный

) 

В группе whatsapp выложено задание, его 

выполнить и фото прислать учителю. 

24.04.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

Отзыв 

3 урок 

Физическа

я культура 

Разминка 

волейболиста  

 

Самостоятельн

ая работа 

(Асинхронный

) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4432/start/194

100/  

 Посмотреть видео урок и пройти 

контрольный тест В1 и В2. Отправить 

информацию о выполнении (фото теста) на 

почту.  

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (фото) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715

MU   

 

23.05.2020 в 

17.00 

 

alex.nishkomae

v@yandex.ru   

 

Отзыв 

4 урок 

Русский 

язык 

Повторение 

пройденного Как 

изменяется 

местоимение. 

Правописание 

местоимений. 

Самостоятельн

ая работа 

(Асинхронный

) 

В группе whatsapp выложено задание, его 

выполнить и фото прислать учителю. 

22.05.2020 

до 12.00 

Группа 

 whatsapp 

Отзыв 

https://youtu.be/-SSWs51jHBk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4432/start/194100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4432/start/194100/
https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


5 урок 

Технологи

я 

Конструкции 

современных книг 

Самостоятельн

ая работа 

(Асинхронный

) 

 

Видео 

https://youtu.be/XR6W7LCJuc4 

Оформление выбираем сами.  

22.05.2020 

до 12.00 

Группа 

whatsapp 

Отзыв 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«В стране 

русского 

языка» 

 Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Решение кроссворда 

https://chudo-udo.info/onlajn-krossvordy-dlya-

detej/2208-onlajn-krossvord-geroi-multfilmov  

 

 

22.05.2020 Группа 

whatsapp 

Беседа 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

« В мире 

книг» 

Д.Родари 

«Приключения 

Чиполлино»  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть мультфильм: 

https://youtu.be/arbdI1fUdZo  

Нарисовать персонажа, который больше 

всего понравился.  

22.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 

whatsapp 

Беседа 

 

 

 

https://youtu.be/XR6W7LCJuc4
https://chudo-udo.info/onlajn-krossvordy-dlya-detej/2208-onlajn-krossvord-geroi-multfilmov
https://chudo-udo.info/onlajn-krossvordy-dlya-detej/2208-onlajn-krossvord-geroi-multfilmov
https://youtu.be/arbdI1fUdZo


Расписание на 22.05.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литератур

ное 

чтение 

Повторение Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть зарубежную сказку: 

https://youtu.be/ryPHKpPfXd4, пересказать 

родителям. 

 

22.05.2020 

до 16:00 

 

Группа 

whatsapp 

отзыв 

2 урок 

Русский 

язык 

Повторение Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

В группе whatsapp выложено задание, его 

выполнить и фото прислать учителю. 

22.05.2020 

до 16:00 

 

 

Группа 

whatsapp 

отзыв 

3 урок 

Окружаю

щий мир 

Как трудились в 

старину. Что создалось 

трудом рабочего? 

Итоговая диагностика 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Презентация в группе whatsapp 22.05.2020 

до 16:00 

 

 

Группа 

whatsapp 

отзыв 

4 урок 

Английск

ий язык 

(Чесноков

а М.С.) 

Куда разъезжаются 

дети на каникулах 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Forward 

Упр 5 стр 26: 

дописать предложения, выражая просьбы 

исходя из ситуации. 

Упр 6 стр 27: 

прочитать диалог и сказать, верны или 

неверны утверждения, данные под диалогом. 

 

24.05.2020 

в 13:00 

 

Эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

 

комментарии 

 

4 урок 

Английск

ий язык 

(Мацайло 

Ю.И.) 

Семейное древо Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

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

kHQ 

 Посмотреть видео о семье и сделать по 

примеру такое же семейное древо о своей 

семье  

 

22.05.2020 до 

20:00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gm

ail.com   

 

Фронтальная 

Отзыв 

 

Внеурочн  Самостоятельн https://skills4u.ru/school/test_53.html 22.05.20 г. Группа Словесная 

https://youtu.be/ryPHKpPfXd4
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
https://skills4u.ru/school/test_53.html


ая 

деятельно

сть  

«В мире 

чисел» 

ая работа 

(асинхронный) 

 

(Регистрация на сайте не нужна) 

whatsapp оценка 

выполненны

х работ 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«Волшебн

ый мир 

красок»  

 

 Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Видео 

https://youtu.be/5-LrzA9bhd4  

22.05.20 г. 

 

Группа 

whatsapp 

 

Отзыв 

 

 

https://youtu.be/5-LrzA9bhd4

