
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Расписание 3А класса на период 20.04.2020 - 24.04.2020,  классный руководитель В.Н.Хрусталева. 

 

Понедельник  20.04.2020 

 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

8.30 

1 урок 

Литератур

ное 

чтение 

Творчество 

А.П.Гайдара. 

С.Михалков 

«Аркадий Гайдар».  

К.Паустовский «Об 

Аркадии Петровиче 

Гайдаре» 

Самостоятельна

я работа 

 

С 137 читаем 

Ответить на вопросы с 1 по 3. 

 

К среде выучить стихотворение и записать 

видео. 

22.04.2020 

До 12:00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

9.25 

2 урок 

Русский 

язык 

Правописание 

относительных имен 

прилагательных 

Самостоятельна

я работа  

 

Видео 

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

oU 

Смотрим до 2.55 

 

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 10:00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

10.30 

3 урок 

Математи

ка 

Решение задач по 

теме «Деление на 

однозначное число» 

самостоятельная 

работа  

Яндекс учебник 

https://education.yandex.ru/home/ 

 

 

21.04.2020 

до 11.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=LSz7yOeouoU
https://www.youtube.com/watch?v=LSz7yOeouoU
https://education.yandex.ru/home/


4 урок 

Физкульту

ра 

Ведение мяча с 

изменением 

скорости. Бросок 

двумя руками от 

груди. ОРУ. 

Самостоятельна

я работа  

Посмотреть ролик 

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

w   

Выполнить упражнения  по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7aPB2BJ

4zs 

Рекомендуется выполнять ежедневно. Кто 

выполнил прислать «+» или «выполнено» 

(каждый день присылать не нужно) 

 

При занятиях соблюдайте технику 

безопасности 

22.04.2020  

до 17.00 

эл.почта  

учителя 

starost64@mail 

отзыв 

13.00 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«В мире 

книг» 

 Самостоятельна

я работа  

Яндекс учебник 

https://education.yandex.ru/home/ 

 

27.04.20г. 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Беседа 

16.00 

Дополнит

ельное 

образован

ие 

«Любимы

й край» 

Хранилища 

произведений 

искусства. Русский 

музей.  

 

Самостоятельна

я работа  

Виртуальная экскурсия в русский музей 

https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtu

al_tours/virtualniy_tur_nikolay_1/index.php 

написать отзыв (5 предложений) или 

нарисовать рисунок  

27.03.20 г. 

в 15:00 

 Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

 

отзыв 

 

Вторник 21.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

https://www.youtube.com/watch?v=xtdnIbEbsgw
https://www.youtube.com/watch?v=xtdnIbEbsgw
https://www.youtube.com/watch?v=Y7aPB2BJ4zs
https://www.youtube.com/watch?v=Y7aPB2BJ4zs
https://education.yandex.ru/home/
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/virtualniy_tur_nikolay_1/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/virtualniy_tur_nikolay_1/index.php


1 урок 

Физкульту

ра 

Чередование бега и 
ходьбы (бег – 70 м, 
ходьба – 100 м). Игра 
«Салки на марше». 
Развитие 
выносливости 

Самостоятельна

я работа  

 Посмотреть ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=7aTWp8P7

KM0 

Выполнить упражнения из ролика. Фото или 

видеофрагмент выполнения прислать 

учителю. (1фото) 

 

При занятиях соблюдайте технику 

безопасности 

23.04.2020  

до 17.00 

эл.почта  

учителя 

starost64@mail 

отметка 

9.25 

2 урок 

Русский 

язык 

Как образуются 

относительные имена 

прилагательные. 

Контрольный 

словарный диктант 

самостоятельная 

работа  

Урок 129 

Учебник с 138 упр 1(устно), упр 2,3 

(письменно) 

 

Фото прислать учителю 

22.04.2020 

до 9.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

10.30 

3 урок 

Математи

ка 

Обобщение по теме 

«Деление на 

однозначное число» 

Самостоятельна

я работа  

Яндекс учебник 

https://education.yandex.ru/home/ 

 

2 задания 

22.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

 4 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). 

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

 

23.04.2020 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 

4 урок Англ.яз.  Самостоятельна Учебник Forward 3 (часть 2): 1) Фото 23.04.2020 до Фронтальная  

https://www.youtube.com/watch?v=7aTWp8P7KM0
https://www.youtube.com/watch?v=7aTWp8P7KM0
https://education.yandex.ru/home/
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


Английск

ий язык 

(Таликова 

А.С.) 

я работа c 

учебником и на 

платформе 

1) c 40-41 №1 послушать на сайте 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar

d/audio/uchebnik3-2/  и прочитать 

вслух. 

2) С 40 выписать слова внизу в 

словарь: 
Hamster - хомяк,  hold - держать,  keep - 

сохранять,  hurt - ранить, clean - чистить,  

look after – ухаживать за, get cold - 

замерзнуть,  must- - должен, + give – давать 

3) С 41 №2  составь предложения, как 

нужно содержать хомячка и переведи 

их на русский (6 штук). 

 

упражне

ния №2 с 

41 в 

маленько

й тетради 

2) Фото 

словаря с 

новыми 

словами 

из 

Якласса 

 

20.00 Отметка 

12.30 

5 урок 

Изо 

Использование 

музыкального и 

литературного 

материала 

Самостоятельна

я работа  

Нарисовать свою любимую песню (это 

может быть настроение музыки, или 

описывающаяся ситуация в ней) 

24.04.2020 

до 14.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

 

 

Среда 22.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

8.30 

1 урок 

Литератур

ное 

чтение 

Чтение книг о детях 

В.Ю. Драгунский 

«Девочка на шаре» 

Диагностическая 

работа 

Самостоятельн

ая работа  

Слушаем рассказа «Девочка на шаре» 

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

yxs 

 

Ответить на вопрос: О чем рассказ? Кто 

герои? 

23.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отзыв 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://www.youtube.com/watch?v=20os1KCCyxs
https://www.youtube.com/watch?v=20os1KCCyxs


9.25 

2 урок 

Русский 

язык 

Правописание 

относительных имен 

прилагательных 

самостоятельн

ая работа  

Учебник с 141 (мальчик в кепке) 

упр1, 4 

 

Фотографию прислать учителю 

23.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

10.30 

3 урок 

Математи

ка 

Текущая контрольная 

работа №9 по теме: 

«Деление двухзначных 

и трехзначных чисел 

на однозначное 

число». 

Диагностическая 

работа 

Самостоятельн

ая работа  

В группе Вконтакте будет выложен файл с 

контрольной работой 

 

https://vk.com/ 

25.04.2020 

до 09.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

4 урок 

Музыка 

Мюзикл,как жанр 

лёгкой музыки 

Самостоятельн

ая работа  

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,работу отправить учителю музыки 

29.04 в 12.00 эл.почту  

ypetukhovp@m

ail.ru 

отметка 

12.30 

5 урок 

Окружаю

щий мир 

Как люди жили в 

старину. Русская 

трапеза. 

Самостоятельн

ая работа  

Презентация в группе Вконтакте 

https://vk.com/ 

24.04.2020 

До 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отзыв 

 

 

Четверг 23.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Английск

Домашние питомцы Самостоятельн

ая работа 

Учебник Forward 3 (часть два) 

Повторить пройденный лексический и 

25.04.2020 до 

20.00 

Эл.почта 

matsailo.y@gm

Фронтальная 

Отметка 

https://vk.com/club152686870
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru
https://vk.com/club152686870
mailto:matsailo.y@gmail.com


ий язык 

(Мацайло 

Ю.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.  

 

 ail.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/id

92097072 

(задание 

прислать 

текстовым 

файлом в 

документе 

Word) 

1 урок 

Английск

ий язык 

(Таликова 

А.С.) 

Англ.яз. Самостоятельн

ая работа с 

учебником  

Учебник Forward 3 (часть 2): 

1) c 42№4  – послушать на сайте 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forwar

d/audio/uchebnik3-2/ и напиши 
название животного, про которого 
рассказывали на записи. 

2) с 42 №6 – Перепиши и переведи 

рассказ про животное Carl и Rosie. 

 

1) Фото 

упражн

ения 

№4 с 42 

и №6 с 

42 в 

маленьк

ой 

тетради 

 

27.04.2020 до 

20.00 

Фронтальная 

Отметка 

9.25 

2 урок 

Математи

ка 

Умножение вида 23х40 самостоятельн

ая работа  

Видео 

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

CdA 

 

После видео  

Работаем с учебником 

 

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

26.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Отметка 

отзыв 

3 урок  

Физкульту

ра 

Бег (5 мин). 

Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

Самостоятельн

ая работа  

Выполнить задания по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEU

js 

Кто выполнил прислать «+» или 

25.04.2020  

до 16.00 

эл.почта  

учителя 

starost64@mail 

Отзыв 

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
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik3-2/
https://www.youtube.com/watch?v=gspVb8mrCdA
https://www.youtube.com/watch?v=gspVb8mrCdA
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs


ходьбы (бег – 70 м, 

ходьба – 100 м). 

Развитие 

выносливости 

«выполнено»  

 

При занятиях соблюдайте технику 

безопасности 

11.30 

4 урок 

Русский 

язык 

Учимся писать 

сочинение 

Самостоятельн

ая работа  

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 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

12.30 

5 урок 

Литератур

ное 

чтение 

М.М.Пришвин «Моя 

Родина» 

Самостоятельн

ая работа  

Биография  М.М.Пришвина 

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

aO_4 

 

С 142-144 , прочитать, устно ответить на 

вопросы с 1 по 5 

24.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отзыв 

14.00 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«В стране 

русского 

языка» 

 Самостоятельн

ая работа  

Яндекс учебник 

https://education.yandex.ru/home/ 

 

29.04.20г. 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Беседа 

15.00 

Внеурочн

ая 

деятельно

 Самостоятельн

ая работа  

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

UYs 

29.04.20г. 

 

 

 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Беседа 

https://www.youtube.com/watch?v=TOZ8UnDaO_4
https://www.youtube.com/watch?v=TOZ8UnDaO_4
https://education.yandex.ru/home/
https://www.youtube.com/watch?v=5jGWzARnUYs
https://www.youtube.com/watch?v=5jGWzARnUYs


сть  

«Разноцве

тная 

шкатулка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 24.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Стредства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

8.30 

1 урок 

Окружаю

щий мир 

Как люди жили в 

старину. Верования 

языческой Руси 

Самостоятельн

ая работа  

Презентация в группе Вконтакте 

https://vk.com/ 

29.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

9.25 

2 урок 

Русский 

язык 

Правописание 

относительных имен 

прилагательных 

Самостоятельн

ая работа  

Яндекс учебник 

https://education.yandex.ru/home/ 

 

27.04.2020 

до 9.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

https://vk.com/club152686870
https://education.yandex.ru/home/


10.30 

3 урок 

Литератур

ное 

чтение 

Произведение 

М.М.Пришвина о 

животных «Двойной 

след» 

Самостоятельн

ая работа  

Прочитать рассказ «Двойной след» 

Сделать рисунок по рассказу 

27.04.2020 

до 10.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

11.30 

4 урок 

Технологи

я 

Практикум овладения 

компьютером 

Самостоятельн

ая работа  

Презентация в группе Вконтакте 

https://vk.com/ 

25.04.2020 

до 14.00 

Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

отметка 

13.00 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть  

«Занимате

льная 

математик

а» 

 Самостоятельн

ая работа  

Яндекс учебник 

https://education.yandex.ru/home/ 

 

24.04.20 г. Группа 

вконтакте, 

whatsapp 

Словесная 

оценка 

выполненны

х работ 

 

 

https://vk.com/club152686870
https://education.yandex.ru/home/

