
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Обучение 1-б класса с использованием дистанционных технологий  

на период 27.04.2020 - 30.04.2020; 

Башкирова Е.А. 

Дата  Предмет и 

тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма 

предоставле

ния 

результата  

Текущая 

аттестация 

оценивание 

1 урок 

27.04.20 

 

Литературно

е чтение 

С.Маршак  

«Апрель». 

М.Пришвин 

«Лесная  

капель». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

Учебник стр 40-43, фото в «ВК»., выучить 

наизусть «Апрель» или стр 41 ч1 «Лесная 

капель» – аудио прислать на почту 

до 

29.04.2020 в 

17.00 

аудио 

прислать на 

почту 

z10022007k

@yandex.ru    

Фронтальная 

отметка 

 

2 урок  

27.04.20 

 

Русский язык 

Повторение 

функций ь. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0fe1/0007b100-

c63bd70f/hello_html_m15146899.jpg  

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/1245/0005b794-

54b130e3/640/img1.jpg -  прислать фото 

результатов  на почту.  

до 

28.04.2020 в 

17.00 

прислать 

фото 

результатов  

на эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru  

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

3 урок, 

27.04.20 

Физкультура

Строевые 

упражнения. 

Ходьба и 

медленный 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Выполняем комплекс общеразвивающих 

упражнений 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0

&feature=youtu.be  

Рекомендуется выполнять каждый день.  

до 

28.04.2020 в 

17.00 

Отметка о 

выполнении 

задания 

(выполнено)

на эл.почту 

Фронтальная 

отметка 

 

mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0fe1/0007b100-c63bd70f/hello_html_m15146899.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0fe1/0007b100-c63bd70f/hello_html_m15146899.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/1245/0005b794-54b130e3/640/img1.jpg
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/1245/0005b794-54b130e3/640/img1.jpg
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0&feature=youtu.be


бег. О.Р.У. 

Бросок и 

ловля руками 

от груди. 

Кто выполнил прислать «+» или «выполнено» 

на почту учителя (каждый день присылать не 

нужно, один раз) 

При выполнении занятий соблюдайте технику 

безопасности. 

учителя 

starost64@m

ail.ru  

4 урок, 

математик

а 

27.04.20 

Вычитание 

числа 8. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/libra

ry/mathematics/theme/36556/lessons/  

Учебник стр 117№12,13 – записать результаты 

вычитания чисел, результат прислать на почту 

до 

28.04.2020 в 

17.00 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

«Здоровён

ок» 

27.04.20 

«Здоровенок

» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

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

A 

Смотреть ролик. 

 Кто выполнил прислать"+" или "выполнил 

до 

28.04.2020 в 

17.00 

Отметка о 

выполнении 

задания 

(выполнено)

на эл.почту 

учителя 

starost64@m

ail.ru 

Фронтальная 

отметка 

 

 

Дата  Предмет и 

тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма 

предоставле

ния 

результата  

Текущая 

аттестация 

оценивание 

1 урок 

28.04.2020 

Литературно

е чтение 

Развитие 

восприятия 

художествен

ного 

произведения

. 

Н. Саконская 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/110d/00145c5c-

99f3da08/2/img4.jpg  

Ответить на вопросы :после произведения - 

прислать на почту учителю аудиозапись 

до 

29.04.2020 в 

17.00 

 эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

mailto:starost64@mail.ru
mailto:starost64@mail.ru
https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/library/mathematics/theme/36556/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/library/mathematics/theme/36556/lessons/
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nfFUKVjDLKA
https://www.youtube.com/watch?v=nfFUKVjDLKA
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/110d/00145c5c-99f3da08/2/img4.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/110d/00145c5c-99f3da08/2/img4.jpg


«Мы с 

мамой». 

2 урок  

28.04.2020 

Русский язык 

Речевая 

ситуация: 

поздравление 

и вручение 

подарка. 

Повторение 

функций ь и 

порядка 

действий при 

списывании.. 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

Учебник, Урок41 упр2 - устно, упр5 - 

письменно, фото прислать на почту учителю 

https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/libra

ry/russian/theme/32756/lessons/  

https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/libra

ry/russian/theme/32756/lessons/  

до 

29.04.2020 в 

17.00 

, 

аудиозапись 

прислать на 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

3  урок 

28.04.2020 

Математика 

Вычитание 

числа 9. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

Учебник стр119№21,22 -  прислать скриншот на 

почту 

 до 

29.04.2020 в 

17.00 

прислать 

скриншот на 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

4 урок, 

28.04.2020 

Физкультура

Строевые 

упражнения. 

Ходьба и 

медленный 

бег. О.Р.У. 

Бросок мяча 

1кг. 

Эстафеты 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

https://www.youtube.com/watch?v=z7MhJnVQOT

U&feature=youtu.be 

Выполнить  Кто выполнил прислать"+" или 

"выполнил" 

Во время занятий соблюдайте технику 

безопасности. 

до 

29.04.2020 в 

17.00 

Отметка о 

выполнении 

задания 

(выполнено)

на эл.почту 

учителя 

starost64@m

ail.ru 

Фронтальная 

отметка 

 

Внеурочна

я 

Р.Распе 

«Самый 

Самостоятель

ная работа 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14702459

092915298494&text=Р.Распе%20«Самый%20пра

до 

29.04.2020 в 

прислать 

скриншот на 

Фронтальная 

отметка 

https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/library/russian/theme/32756/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/library/russian/theme/32756/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/library/russian/theme/32756/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/library/russian/theme/32756/lessons/
https://www.youtube.com/watch?v=z7MhJnVQOTU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z7MhJnVQOTU&feature=youtu.be
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14702459092915298494&text=Р.Распе%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14702459092915298494&text=Р.Распе%20


деятельнос

ть  

28.04.2020 

правдивый 

человек на 

земле» 

(асинхронный

) 

вдивый%20человек%20на%20земле»&path=wiza

rd&parent-reqid=1587418707951601-

1445606157060656857712932-production-app-

host-vla-web-yp-98&redircnt=1587418724.1  

Нарисовать рисунок к произведению. 

17.00 почту 

z10022007k

@yandex.ru 

 

 

Дата  Предмет и 

тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма 

предоставле

ния 

результата  

Текущая 

аттестация 

оценивание 

1 урок 

29.04.2020 

Литературно

е чтение 

И. Мазнин 

«Давайте  

дружить». 

Ю. Коваль 

«Бабочка». 

С. Михалков 

«Аисты и  

лягушки». 

Е. Чарушин 

«Томкины 

сны». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

Учебник стр 45-52, фото в «ВК», устно ответить 

на вопросы по выбору произведения: стр46№1, 

стр48№1,2, стр50№1,2, стр52№1,2- аудиозапись 

прислать на почту учителю 

до 

30.04.2020 в 

17.00 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

2 урок  

29.04.2020 

Русский язык 

Точность и 

правильность 

речи. 

Повторение 

звукового 

анализа и 

правила 

переноса 

слов. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0021/000e7f10-

60d8eab3/hello_html_64feee23.jpg  

https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/libra

ry/russian/theme/36579/lessons/  

https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/libra

ry/russian/theme/36579/lessons/  - результат на 

платформе 

до 

30.04.2020 в 

17.00 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14702459092915298494&text=Р.Распе%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14702459092915298494&text=Р.Распе%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14702459092915298494&text=Р.Распе%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14702459092915298494&text=Р.Распе%20
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0021/000e7f10-60d8eab3/hello_html_64feee23.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0021/000e7f10-60d8eab3/hello_html_64feee23.jpg
https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/library/russian/theme/36579/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/library/russian/theme/36579/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/library/russian/theme/36579/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/library/russian/theme/36579/lessons/


3 урок 

29.04.2020 

Математика 

Сложение и 

вычитание. 

Скобки. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

Учебник стр 124 рубрика «!», №1,2- письменно, 

прислать скриншот на почту 

до 

30.04.2020 в 

17.00 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

4 урок, 

29.04.2020 

ИЗО Лепим 

животных 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

 https://avatars.mds.yandex.net/get-

pdb/25978/cf739c1c-44ba-432d-9f8b-

3a39bfb957eb/s1200?webp=false  

сделать поделку и прислать фото на почту 

до 

30.04.2020 в 

17.00 

прислать 

скриншот на 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

5 урок, 

29.04.2020 

Физкультура

Строевые 

упражнения. 

Ходьба и 

медленный 

бег. О.Р.У. 

Поднимание 

туловища – 

30 сек. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2

w&feature=youtu.be выполнить  

Кто выполнил прислать"+" или "выполнил 

до 

30.04.2020 в 

17.00 

Отметка о 

выполнении 

задания 

(выполнено)

на эл.почту 

учителя 

starost64@m

ail.ru 

Фронтальная 

отметка 

 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

29.04.2020 

«Рисуем 

животных» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=72853525

96980243482&text=рисуем%20домашних%20жи

вотных%20поэтапно%20для%20детей&path=wiz

ard&parent-reqid=1587418824989856-

1322881655987873252200126-production-app-

host-vla-web-yp-302&redircnt=1587418833.1 

Нарисовать любое животное 

до 

30.04.2020 в 

17.00 

прислать 

скриншот на 

почту 

z10022007k

@yandex.ru 

Фронтальная 

отметка 

 

 

 

Дата  Предмет и Форма Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время Форма Текущая 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/25978/cf739c1c-44ba-432d-9f8b-3a39bfb957eb/s1200?webp=false
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7285352596980243482&text=рисуем%20домашних%20животных%20поэтапно%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587418824989856-1322881655987873252200126-production-app-host-vla-web-yp-302&redircnt=1587418833.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7285352596980243482&text=рисуем%20домашних%20животных%20поэтапно%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587418824989856-1322881655987873252200126-production-app-host-vla-web-yp-302&redircnt=1587418833.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7285352596980243482&text=рисуем%20домашних%20животных%20поэтапно%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587418824989856-1322881655987873252200126-production-app-host-vla-web-yp-302&redircnt=1587418833.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7285352596980243482&text=рисуем%20домашних%20животных%20поэтапно%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587418824989856-1322881655987873252200126-production-app-host-vla-web-yp-302&redircnt=1587418833.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7285352596980243482&text=рисуем%20домашних%20животных%20поэтапно%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587418824989856-1322881655987873252200126-production-app-host-vla-web-yp-302&redircnt=1587418833.1
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru


тема проведения 

урока 

предоставле

ния 

результата 

предоставле

ния 

результата  

аттестация 

оценивание 

1 урок 

30.04.2020 

 

Окружающи

й мир  

Жизнь 

насекомых 

весной 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК»,  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10175652

206383454940&text=жизнь%20насекомых%20ве

сной%201%20класс%2021%20век%20видео&tex

t=век%2021%20серия%20&path=wizard&parent-

reqid=1587418438096522-

721127766311615481200123-production-app-host-

vla-web-yp-204&redircnt=1587418448.1  

Нарисуй насекомое, которое тебе больше 

понравилось. Прислать фото учителю на почту. 

до 

01.05.2020 в 

17.00 

прислать 

фото на 

эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

2 урок 

30.04.2020 

 

Русский язык 

Комплексная  

контрольная 

работа. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение и документ Ворд в 

социальной сети «ВК», - письменно скриншот 

прислать на почту учителю 

до 

01.05.2020 в 

17.00 

, эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

3 урок  

30.04.2020 

 

Математика 

Сложение и 

вычитание. 

Скобки. 

Числовые 

выражения 

со скобками, 

вида:  

(а ± в) ± с 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/libra

ry/mathematics/theme/36558/lessons/ - результат 

на платформе 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК»,  

Учебник стр 124 №3  – письменно. Результат 

прислать учителю на почту 

до 

01.05.2020 в 

17.00 

 эл.почта 

z10022007k

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Фронтальная 

отметка 

 

4 урок 

30.04.2020 

 

Литературно

е чтение 

И. Жуков  

«Нападение 

на зоопарк». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

Учебник стр 53-56, фото в «ВК» ответить на 

вопросы по выбору произведения: стр53№1, 

стр55№1,3, стр56№1-3- прислать аудиозапись 

на почту учителю 

До 

01.05.2020 в 

17.00 

модель 

обложки- 

прислать на 

эл.почта 

z10022007k

Фронтальная 

отметка 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10175652206383454940&text=жизнь%20насекомых%20весной%201%20класс%2021%20век%20видео&text=век%2021%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587418438096522-721127766311615481200123-production-app-host-vla-web-yp-204&redircnt=1587418448.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10175652206383454940&text=жизнь%20насекомых%20весной%201%20класс%2021%20век%20видео&text=век%2021%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587418438096522-721127766311615481200123-production-app-host-vla-web-yp-204&redircnt=1587418448.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10175652206383454940&text=жизнь%20насекомых%20весной%201%20класс%2021%20век%20видео&text=век%2021%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587418438096522-721127766311615481200123-production-app-host-vla-web-yp-204&redircnt=1587418448.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10175652206383454940&text=жизнь%20насекомых%20весной%201%20класс%2021%20век%20видео&text=век%2021%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587418438096522-721127766311615481200123-production-app-host-vla-web-yp-204&redircnt=1587418448.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10175652206383454940&text=жизнь%20насекомых%20весной%201%20класс%2021%20век%20видео&text=век%2021%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587418438096522-721127766311615481200123-production-app-host-vla-web-yp-204&redircnt=1587418448.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10175652206383454940&text=жизнь%20насекомых%20весной%201%20класс%2021%20век%20видео&text=век%2021%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587418438096522-721127766311615481200123-production-app-host-vla-web-yp-204&redircnt=1587418448.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10175652206383454940&text=жизнь%20насекомых%20весной%201%20класс%2021%20век%20видео&text=век%2021%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1587418438096522-721127766311615481200123-production-app-host-vla-web-yp-204&redircnt=1587418448.1
https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/library/mathematics/theme/36558/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/library/mathematics/theme/36558/lessons/


М. Пришвин 

«Ёжик». 

Ю. Могутин 

«Убежал». 

@yandex.ru 

для 

получения 

результатов 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

30.04.2020 

 

«Я – 

гражданин 

России»  

Мои родные 

- защитники 

Родины. 

Фотовыставк

а 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Сделать фото и составить рассказ о защитнике 

Родины из вашей семьи. Работу прислать на 

почту. 

до 

01.05.2020 в 

17.00 

прислать 

скриншот на 

почту 

z10022007k

@yandex.ru 

Фронтальная 

отметка 

 

 

mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru

