
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 1-в класса с использованием дистанционных технологий на период  27.04.2020 – 30.04.2020 

 

Понедельник  27.04.2020  

 

 

Номер урока 

Предмет 

Тема Формат 

проведения урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестац

ия 

оценива

ние 

1 урок 

Литературное 

чтение 

Прием 

звукозаписи 

как средство 

создания 

образа. И. 

Токмакова 

«Лягушки», 

«Разговор 

синицы и 

дятла», В. 

Бианки 

«Разговор птиц 

в конце лета» 

Самостоятельная 

работа  

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушать звукозаписи 

https://www.youtube.com/watch?v=5Lk35HC5

Ut 

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

Oo 

https://www.youtube.com/watch?v=izkYbwxa5g

M 

Нарисовать иллюстрацию, фото прислать 

 

 

 До 9.00 29.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

 

отзыв 

2 урок 

Русский язык 

 

Точность и 

правильность 

речи. 

Повторение 

звукового 

анализа и 

правила 

переноса слов. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

 

Посмотреть презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/1185342/ 

Выполнить упражнения на повторение 

Учебник: стр. 146  

Упр. 1 – устно, 

Упр. 2, 3 - письменно 

До 9.00 29.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=5Lk35HC5Ut
https://www.youtube.com/watch?v=5Lk35HC5Ut
https://www.youtube.com/watch?v=RzhAvQSjyOo
https://www.youtube.com/watch?v=RzhAvQSjyOo
https://www.youtube.com/watch?v=izkYbwxa5gM
https://www.youtube.com/watch?v=izkYbwxa5gM
http://www.myshared.ru/slide/1185342/


3 урок 

Математика 

Проверочная 

работа по теме: 

«Сложение 

чисел от 1 до 9 

с переходом 

через десяток». 

Самостоятельная 

работа 

 (асинхронный) 

 

 

 

 

 

Выполнить проверочную работу, которая 

будет выложена в группе ВКонтакте. Фото 

прислать. 

 

До 9.00 29.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок 

Изобразитель

ное искусство 

Лепим 

животных 

Самостоятельная 

работа.  

 (асинхронный) 

 

Посмотреть презентацию 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-

tekhnologii-v-1-klasse-lepka.html 

Слепить животное. Фото прислать 

 

До 9.00 29.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

 

 

Вторник  28.04.2020 

 

 

Номер урока 

Предмет 

Тема Формат 

проведения урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестац

ия 

оценива

ние 

1 урок 

Окружающий 

мир 

Жизнь 

насекомых 

весной. 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

 

(асинхронный) 

 

 

 Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=2lo-

AuyWinA 

Учебник : стр 68-71, прочитать, отгадать 

кроссворд, фото прислать 

 

 

До 9.00 30.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

2 урок 

Русский язык 

 

 Комплексная  

контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа  

 

(асинхронный) 

 

Выполнить контрольную  работу, которая 

будет выложена в группе ВКонтакте. 

Фото прислать. 

 

До 9.00 30.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

отзыв 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-tekhnologii-v-1-klasse-lepka.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-tekhnologii-v-1-klasse-lepka.html
https://www.youtube.com/watch?v=2lo-AuyWinA
https://www.youtube.com/watch?v=2lo-AuyWinA


ВКонтакте 

 

3 урок 

Математика 

 Работа над 

ошибками. 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

 

  

(асинхронный) 

 

 

Учебник: стр. 114  

№ 19 – устно 

Стр. 115 № 1 - письменно 

До 9.00 30.04 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок 

Литературное 

чтение 

Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили. И. 

Пивоварова 

«Всех угостила». 

С. Михалков 

«Зяблик». Н. 

Сладков «Без 

слов» 

Самостоятельная 

работа 

 

(асинхронный) 

 

https://nanya.ru/entertainment/poems/moder

n/pivovarova/vseh-ugostila/ 

https://rustih.ru/sergej-mixalkov-zyablik/ 

https://skazki.rustih.ru/nikolaj-sladkov-bez-

slov/ 

 

Прочитать, выбрать одно из 

стихотворений, подготовить 

выразительное чтение. Аудиозапись 

прислать в социальные сети. 

До 9.00 30.04 социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

5 урок 

Физкультура 

 

Строевые 

упражнения 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронная) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/
189523/ 
посмотреть видео урок, пройти 

тренировочные задания и контрольный тест 
В1 и В2 А также рекомендую комплекс 

утренней гимнастики. Переходите по ссылке 

и тренируйтесь. Отчет по гимнастике 
предоставлять не нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8F

M0o52c 

 

30.04.2020 в 

17.00 

alex.nishkomaev@y
andex.ru 

отправить фото 

пройденного 

контрольного 

теста В1 и В2 

отзыв 

  

  

Среда  29.04.2020 

 

 

Номер 

урока 

Тема Формат проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставления 

Форма 

предоставления 

Текущ

ая 

https://nanya.ru/entertainment/poems/modern/pivovarova/vseh-ugostila/
https://nanya.ru/entertainment/poems/modern/pivovarova/vseh-ugostila/
https://rustih.ru/sergej-mixalkov-zyablik/
https://skazki.rustih.ru/nikolaj-sladkov-bez-slov/
https://skazki.rustih.ru/nikolaj-sladkov-bez-slov/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/start/189523/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


Предмет результата результата аттест

ация 

оцени

вание 

1 урок 

 

Музыка 

Дом, который 

звучит. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

 

 

На сайте https://resh.edu.ru/subject/6/1/ 

предмет музыка 1 класс посмотреть урок 4,в 

тетради по музыке нарисовать афишу 

музыкального концерта,задание отправить 

учителю музыки на 

эл.почту ypetukhovpp@mail.ru 

06.05 в 12.00  эл.почта 

ypetukhovp@m

ail.ru 

отзыв 

2 урок 

Русский 

язык 

 

Речевая ситуация: 

уточнение 

значения 

незнакомых слов. 

Знакомство с 

правилом 

правописания 

сочетаний чк, чн. 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

 

 

(асинхронный) 

 

 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=i3eZZfVpap 

 

Учебник: стр. 149 

Упр. 4, 5 - письменно 

 

До 9.00 01.05 фото задания- 

эл.почта: 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

3 урок 

Математи

ка 

Вычитание числа 7. Самостоятельная 

работа по учебнику 

(асинхронный) 

 

 

Посмотреть видеоурок 

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

B8F01m4&feature=emb_rel_pause 

Учебник: стр. 115 № 2 – устно 

№ 3, 5 - письменно 

 

 

До 9.00 01.05 фото задания- 

эл.почта: 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок 

Физкульт

ура 

Упражнения на 

выносливость 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронная) 

Рекомендую к повторению комплекс упражнений. 

Переходите по ссылке и тренируйтесь. Отчет  
предоставлять не нужно. 

https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk 

   

5 урок --------------      

6 урок 

Внеурочн

Проектная работа 

«Веселый счет» 

Самостоятельная 

работа 

Ответить на вопросы викторины по русскому 

языку. Вопросы выложены в группе ВКонтакте, 

До 9.00 01.05 фото задания- 

эл.почта: 

отзыв 

https://resh.edu.ru/subject/6/1/
mailto:ypetukhovpp@mail.ru
mailto:ypetukhovp@mail.ru
mailto:ypetukhovp@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=i3eZZfVpap
https://www.youtube.com/watch?v=z_a-B8F01m4&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=z_a-B8F01m4&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=-9jok89UtQk


ая 

деятельно

сть 

« В 

стране 

русского 

языка» 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

фото прислать. 

 
 
 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

7 урок 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

«Здорове

нок» 

 

Я и опасность. Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

Посмотреть мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2ePDr87Gqo 

 

Составить памятку «Безопасность в доме», фото  

прислать 

 

 

До 9.00 01.05 фото задания- 

эл.почта: 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

 

 

Четверг  30.04.2020 

 

Номер урока 

Предмет 

Тема Формат 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестац

ия 

оценива

ние 

1 урок 

Окружающий 

мир 

Весенние работы. Самостоятельна

я работа по 

учебнику 

 (асинхронный) 

 

 

Посмотреть презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=8S-

M9AmP-8k 

Учебник: стр. 72-74 – прочитать, на 

стр.74 ответить на вопрос. Фото ответа 

прислать. 

 

До 9.00 02.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

2 урок 

Русский язык 

Речевая ситуация: 

уточнение значения 

Самостоятельна

я работа по 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

russkiy-yazik-rechevaya-situaciya-

До 9.00 02.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2ePDr87Gqo
https://www.youtube.com/watch?v=8S-M9AmP-8k
https://www.youtube.com/watch?v=8S-M9AmP-8k
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkiy-yazik-rechevaya-situaciya-utochnenie-znacheniya-neznakomih-slov-znakomstvo-s-pravilom-pravopisaniya-2902372.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkiy-yazik-rechevaya-situaciya-utochnenie-znacheniya-neznakomih-slov-znakomstvo-s-pravilom-pravopisaniya-2902372.html


 незнакомых слов. 

Знакомство с 

правилом 

правописания 

сочетаний чк, чн. 

учебнику 

 

(асинхронный) 

 

utochnenie-znacheniya-neznakomih-slov-

znakomstvo-s-pravilom-pravopisaniya-

2902372.html 

Выполнение упражнений на 

повторение 

Учебник: стр 150-151 

Упр. 1, 2 – устно 

Упр. 3 - письменно 

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

3 урок 

Математика 

Вычитание числа 8. Самостоятельна

я работа 

обучающихся. 

  

(асинхронный) 

 

 

https://ppt4web.ru/nachalnaja-

shkola/vychitanie-chisel-vychitanie-

chisla-0.html 

Видео объяснение учителя 

Учебник: стр. 117  

№ 12- устно 

№ 13, 15 - письменно 

До 9.00 02.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок 

Литературное 

чтение 

Книги о природе и 

животных. Л. 

Толстой «Обходиться 

добром со всяким», 

«Не мучить 

животных», С. 

Маршак «В 

зоопарке». НК Книги 

хакасских писателей 

о животных 

Самостоятельна

я работа 

  

 

 

(асинхронный) 

 

Прочитать рассказы , сделать 

обложки, фото прислать. 

До 9.00 02.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

5 урок ------------------      

6 урок 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательна

я математика» 

 

Своя игра. Самостоятельна

я работа. 

 

 

(асинхронный) 

 

Отгадать математические ребусы, 

которые будут выложены в группе 

ВКонтакте. Фото прислать 

До 9.00 02.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

7 урок 

Внеурочная 

«Рисуем 

сказку». Рисование 

Самостоятельна

я работа.  

 Посмотреть видео 

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

До 9.00 02.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

отзыв 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkiy-yazik-rechevaya-situaciya-utochnenie-znacheniya-neznakomih-slov-znakomstvo-s-pravilom-pravopisaniya-2902372.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkiy-yazik-rechevaya-situaciya-utochnenie-znacheniya-neznakomih-slov-znakomstvo-s-pravilom-pravopisaniya-2902372.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkiy-yazik-rechevaya-situaciya-utochnenie-znacheniya-neznakomih-slov-znakomstvo-s-pravilom-pravopisaniya-2902372.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/vychitanie-chisel-vychitanie-chisla-0.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/vychitanie-chisel-vychitanie-chisla-0.html
https://ppt4web.ru/nachalnaja-shkola/vychitanie-chisel-vychitanie-chisla-0.html
https://www.youtube.com/watch?v=DivHLugOOAY


деятельность 

«Магия 

творчества» 

любимых сказок и 

сказочных героев. 

 

(асинхронный) 

 

LugOOAY 

Нарисовать любимого сказочного 

героя. Фото прислать. 

 

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

 

 

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

