
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Обучение 4-в класса с использованием дистанционных технологий на период 27.04.2020 - 30.04.2020 

 

Классный руководитель А.П.Андреева 

 

Понедельник  27.04.2020  

 

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием  

образовательного ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма  

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

1 урок 

Окружающ

ий мир 

«Отечественная 

война 1812 года» 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

 

Просмотр презентаций: 

https://www.youtube.com/watch?v=VUmBu6f

7Vm8 

Учебник стр. 140-143-читать 

Ответить на вопросы (Когда французская 

армия вторглась в Россию? Кто был 

назначен главнокомандующим русских 

войск? Где произошло решающее сражение 

с армией Наполеона? Какой памятник был 

поставлен в Москве после окончания 

войны? Почему война 1812 года осталась в 

истории под названием «Отечественная»?) 

30.04 2020 до 

15.00 

Социальная сеть- 

WhatsApp 

 и Вконтакте  

 

Отметка 

2 урок 

Русский 

язык 

«Связь слов в 

словосочетании. 

Управление» 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

 

Изучение новой темы. 

Урок 116. 

Просмотр видеоурока  

https://www.youtube.com/watch?v=4AGs_3h

FSyQ 

Отработка полученных знаний 

Стр. 125 «Мальчик в кепке» устно. 

Прочитать правило. 

28.04.2020 до 

15-00 

Социальная сеть- 

WhatsApp  

и Вконтакте 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=VUmBu6f7Vm8
https://www.youtube.com/watch?v=VUmBu6f7Vm8
https://www.youtube.com/watch?v=4AGs_3hFSyQ
https://www.youtube.com/watch?v=4AGs_3hFSyQ


 

 

 

На стр. 126 изучить алгоритм нахождения 

словосочетаний с  управлением. 

Стр. 127 (упр 1) 

Стр. 128 (упр.3) 

 

3 урок 

Музыка 

«Создатель 

Славянской 

письменности.Кир

илл и Мефодий 

Самостоятельн

ая работа. 

Посмотреть презентацию 

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

uroku-muzyki-v-4-klasse-kirill-i-m.html,в 

тетради по музыке ответить на вопрос За 

что люди их помнят и почитают спустя 

несколько  веков? (не больше 5 

предложений) 

 

06.05 в 12-00 Электронная почта 

ypetukhovp@mail.ru 

 

Отметка 

4 урок 

Математика 

«Решение задач на 

нахождение 

приближённой 

величины» 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе  

Вконтакте 

Отработка полученных знаний. 

Просмотр видеоурока  

https://www.youtube.com/watch?v=7x86RaW

oDOo 

Отработка полученных знаний 

Стр. 143 (3) устно.  

Стр. 144 (5)  

Повторение пройденного материала 

Стр 148 (19,21) 

 

29.04.2020 в 

15.00 

Социальная сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

Отметка 

Внеурочная 

деятельност

ь  

 

 

«Здоровенок» 

«Подвижные игры 

с элементами 

спортивных» 

Самостоятельн

ая работа. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yE

Ujs кто выполнил прислать "+ или" 

выполнено" учителю 

 

 

06.05.2020 до 

14.00 

 

 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

эл.почта 

sportzal.neva516@mai

l.ru 

 

 

 

 

Внеурочная 

деятельност

ь 

 

«В стране русского 

языка» 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

 

Карточки с заданиями в группе 

«vkontakte.ru 

 

18.05.2020 

 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

 

 

 

Внеурочная «Волшебный мир Самостоятельн Карточки с заданиями в группе 18.05.2020 Социальная сеть-  

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-muzyki-v-4-klasse-kirill-i-m.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-muzyki-v-4-klasse-kirill-i-m.html
mailto:ypetukhovp@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7x86RaWoDOo
https://www.youtube.com/watch?v=7x86RaWoDOo
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://vk.com/kylller
mailto:sportzal.neva516@mail.ru
mailto:sportzal.neva516@mail.ru


деятельност

ь  

 

красок» ая работа в 

группе 

Вконтакте 

 

«vkontakte.ru WhatsApp и 

Вконтакте 

 

 

 

Вторник 28.04.2020  

 

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивани

е 

1 урок 

ОРКСЭ   

Дунаева 

С.Р 

«Защита 

творческих 

работ по 

разделу» 

 

Самостоятел

ьная  

работа. 

 

 

 

 

 

Нарисовать поздравительную открытку на тему: « Пасха», 

или раскрасить яйцо, можно использовать аппликации. 

06.05.2020 

до 18-00 

 

 

 

Прислать работы  в 

формате Word или 

фотографии  на 

электронную почту 

ychitelra@mail.ru 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кирьянова 

М.К.  

«Чему учит 

буддизм» 

Самостоятел

ьная работа. 

Смотреть видеофильм ”Человек на пути  Будды” часть №2 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/38066/episode_id/229

176/video_id/229176/ 

 

Объясни , какими качествами должен обладать человек, 

чтобы не нанести вреда другим? 

13.05.2020 

В 8-30 

 

эл. почта 

kirjanovam@mail.ru 

 

 

Отзыв 

 

 Тимохина 

И.А. 

«Леди и 

джентельме

ны» 

 

Самостоятел

ьная работа. 

Просмотр презентации 

https://kopilkaurokov.ru/ork/presentacii/nravstviennyie-

idiealy-rytsari-liedi-i-dzhientl-mieny 

 

12.05.2020 

 

Социальная сеть - 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

2 урок 

Русский 

язык 

«Связь слов 

в 

словосочета

нии. 

Самостоятел

ьная работа 

по 

учебнику. 

Изучение новой темы. 

Урок 119. 

Просмотр видеоурока  

https://www.youtube.com/watch?v=TqNSJaianNM&t=168s 

29.04.2020 

до 15.00 

Социальная сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте  

 

Отметка 

mailto:ychitelra@mail.ru
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/38066/episode_id/229176/video_id/229176/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/38066/episode_id/229176/video_id/229176/
mailto:kirjanovam@mail.ru
https://kopilkaurokov.ru/ork/presentacii/nravstviennyie-idiealy-rytsari-liedi-i-dzhientl-mieny
https://kopilkaurokov.ru/ork/presentacii/nravstviennyie-idiealy-rytsari-liedi-i-dzhientl-mieny
https://www.youtube.com/watch?v=TqNSJaianNM&t=168s


Примыкани

е» 

Самостоятел

ьная работа 

в группе 

Вконтакте 

 

Отработка полученных знаний 

Стр. 131 

Выполнить «Мальчик в кепочке» 

Стр. 132 Прочитать правило и алгоритм нахождения 

примыкания. 

Стр. 132 (1) 

Упр. (3)  

 

3 урок 

Физкульт

ура 

«Итоговый 

урок. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способност

ей» 

Самостоятел

ьная работа. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/start/195207/ 

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=BUY8FM0o52c 

 

30.04.2020 

в 17-00 

Электронная почта-

alex.nishkomaev@ya

ndex.ru 

 

отправить фото 

пройденного 

контрольного теста 

В1 и В2 

Отзыв,отм

етка 

4 урок 

Математ

ика 

 

«Построени

е отрезка 

равного 

данному с 

помощью 

циркуля и 

линейки» 

 

Самостоятел

ьная работа 

по 

учебнику. 

Самостоятел

ьная работа 

в группе 

Вконтакте 

Изучение нового материала 

Просмотр видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=HLR8sKAOhNE 

Стр. 149 (1)устно 

Стр. 150 (2)  

Повторение пройденного материала 

Стр 152(13)1 столбик 

29.04.2020 

до 10.00 

Социальная сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

Отметка 

5 урок 

Английск

ий язык 

 

 

 

 

 

 

 

Мацайло 

Ю.И. 

«Контроль 

письменной 

речи» 

 

 

 

 

Самостоятел

ьная работа  

 

 

 

 

 

 

 

Написать рассказ (минимум 10 предложений) о том, как 

прошли весенние каникулы. Использовать Past Simple и 

неправильные глаголы. 

30.04.2020 

до 20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эл.почта 

matsailo.y@gmail.co

m) 

Социальная сеть 

"ВК" 

http://vk.com/id9209

7072 

WhatsApp 

+79650681518 

(задание прислать 

текстовым файлом 

в документе Word) 

Фронтальн

ая отметка 

 

 

 

 

 

 

 

Английск Леванова Самостоятел Выполнить тест № 4 по изученным темам. До эл.почта Отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4626/start/195207/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HLR8sKAOhNE
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072


ий язык 

 

Е.Л. 

«Тест № 4» 

ьная работа 

 

 

 

Задание будет выслано учителем 28.04 учащимся 4-в 

класса 

29.04.2020 

в 14.00 

 

school_516_levanov

a@ mail.ru 

для получения 

результата 

 

Внеурочн

ая 

деятельн

ость 

 

«В мире 

чисел» 

 

Самостоятел

ьная работа 

в группе 

Вконтакте 

Карточки с заданиями прикреплены в группе vkontakte.ru 

 

 

12.05.2020 Социальная сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

Внеурочн

ая 

деятельн

ость 

«В мире 

книг» 

Самостоятел

ьная работа 

в группе 

Вконтакте 

Карточки с заданиями прикреплены в группе vkontakte.ru 

 

 

12.05.2020 Социальная сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

 

 

 

Среда 29.04.2020  

 

 

Номер урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивани

е 

1 урок 

Математика 

«Упражнения 

в построении 

отрезков» 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе  

Вконтакте 

 

Повторение пройденного материала 

Просмотр видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=HLR8sKAOhN

E 

стр 150 (3) устно 

стр 152(10) 1 и 2 пример 

 

30.04.2020 до 

15.00 

Социальная 

сеть-  

WhatsApp и 

Вконтакте 

Отметка 

2 урок 

Английский 

язык 

 

 

Мацайло 

Ю.А. 

«Контроль 

аудирования 

и навыков 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

 http://uchudoma.ru/bill-jumps-uprazhnenie-na-

audirovanie-dlya-detey/  

Дважды прослушать аудиозапись, и составить 

предложения в таком порядке, чтобы получился 

рассказ. Перепроверить себя, ещё раз прослушав 

01.05.2020 до 

20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@g

mail.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

Фронталь

ная 

отметка 

 

 

mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HLR8sKAOhNE
https://www.youtube.com/watch?v=HLR8sKAOhNE
http://uchudoma.ru/bill-jumps-uprazhnenie-na-audirovanie-dlya-detey/
http://uchudoma.ru/bill-jumps-uprazhnenie-na-audirovanie-dlya-detey/
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com


речи» 

 

 

 

 

 

 

аудио. Нажать "проверить" и прислать 

скриншот результата. 

http://vk.com/i

d92097072 

WhatsApp 

+79650681518 

(задание 

прислать 

текстовым 

файлом в 

документе 

Word) 

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

 

Леванова Е.Л.  

«Возвращени

е домой» 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Послушать аудиозапись упр.1 стр. 59  в 

учебнике по ссылке  

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

ebnik4-2/ 

Выписать новые слова стр.57 раздел A-Z c 

переводом, транскрипцией и выучить. 

Выполнить задание 16 для 4-в класса на сайте 

https://uchi.ru (будет открыто с 29.04 по 30.04) 

До 30.04.2020 

в 14-00 

Задание на 

https://uchi.ru 

отметка 

3 урок 

Физкультура 

«Национальн

ые игры 

Японии» 

Самостоятельн

ая работа. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6191/start/195233/ 

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=BUY8FM0o52

c 

 

01.05.2020 в 

17-00 

 

 

Электронная 

почта-

alex.nishkoma

ev@yandex.ru 

 

отправить 

фото 

пройденного 

контрольного 

теста В1 и В2 

Отзыв,отм

етка 

4 урок 

Русский язык 

 

«Словосочета

ние в 

предложении

» 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

 

Повторение пройденного материала 

Урок 121 

Стр 136 «Мальчик в кепочке»-устно 

Стр.136 (2) 

(3) 

 

30.04.2020 до 

10.00 

Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

Отметка 

5 урок Н.П.Вагнер Самостоятельн Стр. 141 – 146 читать. 30.04.2020  Социальная  

http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-2/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6191/start/195233/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru


Литературное 

чтение 

 

"Фея 

Фантаста". 

 

ая работа в 

учебнике. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

Стр. 146 вопр.1,3-письменно 

 

Дополнительное чтение: 

«Поучительные сказки Кота-Мурлыки» часть1. 

https://www.youtube.com/watch?v=n-b5j09HPis 

 

до 15-00 сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

 

 

Четверг 30.04.2020  

 

 

Номер урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивани

е 

1 урок 

Литературное 

чтение 

 

Н.П.Вагнер 

"Фея 

Фантаста". 

 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику. 

Самостоятельна

я работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Стр. 141 – 146-читать 

 

 

Дополнительное чтение: 

«Поучительные сказки Кота-Мурлыки» часть 

2. 

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

EI 

 

6.05.2020 Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

 

2 урок 

Русский язык 

«Сложное 

предложение» 

 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику. 

Самостоятельна

я работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Изучение нового материала 

Просмотр видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=UNM9kTtNt

nU 

Урок 123 

Отработка полученных знаний 

Стр. 141(1) устно 

Прочитать правило. 

Стр 142 (2) письм 

«мальчик в кепочке»  

Стр. 143 Прочитать правило. 

Стр. 145 (4) 

 

06.04.2020 до 

15.00 

Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=n-b5j09HPis
https://www.youtube.com/watch?v=OAqAhfDTPEI
https://www.youtube.com/watch?v=OAqAhfDTPEI
https://www.youtube.com/watch?v=UNM9kTtNtnU
https://www.youtube.com/watch?v=UNM9kTtNtnU


3 урок 

Математика 

«Повторение 

по теме: 

«Многозначны

е числа» 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику. 

Самостоятельна

я работа в 

группе 

vkontakte.ru 

 

 

Повторение пройденного материала 

Стр 154 (18 ) 1 и 2 пример 

 

06.05.2020 Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

Отметка 

4 урок 

Окружающий 

мир 

 

«Великая 

Отечественная 

война 1941-

1945гг» 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику. 

Самостоятельна

я работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Просмотр презентации 

https://www.youtube.com/watch?v=-djnn6kfaXE 

 

 

07.05.2020 Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

 

5 урок 

Изобразительно

е искусство 

«Художники-

иллюстраторы. 

Иллюстрация к 

волшебной 

сказке» 

Самостоятельна

я работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Выполнение задания с помощью видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=bZO4r_kGjec 

 

 

07.04.2020 

 

Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

Отметка 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-djnn6kfaXE
https://www.youtube.com/watch?v=bZO4r_kGjec

