
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

Обучение 1-в класса с использованием дистанционных технологий на период  12.05.2020 – 16.05.2020 

 

 

Вторник  12.05.2020 

 

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 

Кто работает на 

транспорте. 
 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику 

 

(асинхронный) 

 

 

 Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=G8otig4

95mE 

Учебник: стр. 75-77 – прочитать, 

ответить на вопрос на стр. 76, фото 

прислать. 

 

 

14.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

2 урок 

Русский язык 

 

Знакомство со 

словами,  

близкими по 

значению. 

 

Самостоятельная 

работа  

 

(асинхронный) 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-slova-blizkie-po-

znacheniyu-sinonimi-klass-1905614.html 

Учебник: стр. 153 

Упр.1 – устно 

Упр. 3 - письменно 

14.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

3 урок 

Математика 

Вычитание числа 

9. 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

 

Работа с презентацией 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-vichitanie-chisel-urok-

klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-

14.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=G8otig495mE
https://www.youtube.com/watch?v=G8otig495mE
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-slova-blizkie-po-znacheniyu-sinonimi-klass-1905614.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-slova-blizkie-po-znacheniyu-sinonimi-klass-1905614.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-slova-blizkie-po-znacheniyu-sinonimi-klass-1905614.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vichitanie-chisel-urok-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-1800571.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vichitanie-chisel-urok-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-1800571.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vichitanie-chisel-urok-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-1800571.html


  

(асинхронный) 

 

 

1800571.html 

Учебник. Стр. 119 

№ 21, 23 – устно 

№ 22, 24 - письменно 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

4 урок 

Литературное 

чтение 

  Б. Житков 

«Вечер». наш 

театр. С. Маршак 

«Волк и лиса» 

 

Самостоятельная 

работа 

 

(асинхронный) 

 

Прочитать Б. Житков «Вечер». Наш 

театр. С. Маршак «Волк и лиса»,   

сделать обложки. Фото прислать. 

14.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

5 урок 

Физкультура 

 

Комплекс 

общеразвивающ

их упражнений 

Самостоятельная 

работа  

(асинхронная) 

 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (короткое видео) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=L8apGq

P9RrY 

14.05.2020 в 

17.00 

alex.nishkomaev@

yandex.ru 

отзыв 

 

 

 

  Среда   13.05.2020 

 

 

Номер 

урока 

Предмет 

Тема Формат проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущ

ая 

аттест

ация 

оцени

вание 

1 урок 

 

Музыка 

Дом, который 

звучит 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный 

 

 

 

Посмотреть мультфильм "Видеть 

музыку" https://www.youtube.com/watch?v=Tuu

VHOmM1Zc, нарисовать иллюстрацию 

20.05 в 12.00  эл.почта 
ypetukhovp@mai

l.ru 

отзыв 

2 урок 

Русский 

Значение слова. 

Словарь 

Самостоятельная 

работа по 

https://www.youtube.com/watch?v=3dUnBz_0rKU 

Учебник: стр. 156 

15.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: 

отзыв 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vichitanie-chisel-urok-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-1800571.html
https://www.youtube.com/watch?v=L8apGqP9RrY
https://www.youtube.com/watch?v=L8apGqP9RrY
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=TuuVHOmM1Zc
https://www.youtube.com/watch?v=TuuVHOmM1Zc
mailto:ypetukhovp@mail.ru
mailto:ypetukhovp@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3dUnBz_0rKU


язык 

 

Правописание слов 

с сочетаниями чк-

чн.  

 Сравнение слов по 

звуковому составу" 

учебнику. 

 

 

(асинхронный) 

 

 

Упр. 1, 2 – устно 

Упр. 4 - письменно 

 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

3 урок 

Математи

ка 

Сложение и 

вычитание. 

Скобки. 
 

Самостоятельная 

работа по учебнику 

(асинхронный) 

 

 

Посмотреть  видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=Y_0bytIA1PM 

Учебник: стр. 124  

Прочитать рубрику «Обрати внимание» 

№ 1, 2 – письменно 

№ 5 - устно 

 

15.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок 

Физкульт

ура 

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений 

Самостоятельная 

работа  

(асинхронная) 

 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (короткое видео) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=zTzEVeeqB7Q

&list=PLgyka2xhyQ_ss__jkSNAtPxF8e1QsSUio&

index=1 

15.05.2020 в 

17.00 

alex.nishkomaev

@yandex.ru 

отзыв 

5 урок --------------      

6 урок 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

« В 

стране 

русского 

языка» 

Игра 

«Телефонисты» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

Разгадать зашифрованные пословицы. Задание 

будет выложено в группе ВКонтакте. Фото 

прислать. 

 

15.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

7 урок Чем и как можно Самостоятельная Посмотреть видеоурок 15.05 9.00 фото задания- отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_0bytIA1PM
https://www.youtube.com/watch?v=zTzEVeeqB7Q&list=PLgyka2xhyQ_ss__jkSNAtPxF8e1QsSUio&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zTzEVeeqB7Q&list=PLgyka2xhyQ_ss__jkSNAtPxF8e1QsSUio&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zTzEVeeqB7Q&list=PLgyka2xhyQ_ss__jkSNAtPxF8e1QsSUio&index=1
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

«Здорове

нок» 

 

отравиться.  

Кукольный 

спектакль 

А.Колобова 

«Красивые грибы» 

работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YZJFO-wcz6s 

Придумать загадку про гриб. Нарисовать 

отгадку, фото прислать. 

эл.почта: 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

 

 

Четверг   14 .05.2020 

 

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 

День космонавтики. Самостоятельна

я работа по 

учебнику 

 (асинхронный) 

 

 

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

W93lXy0 

https://yandex.ru/efir?stream_id=46fc067

cb59fda4fb33b.. 

Учебник: стр.78 - 79 прочитать. 

Нарисовать рисунок на тему: "Космос" 

16.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

2 урок 

Русский язык 

 

Описание, 

повествование, 

рассуждение 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику 

 

(асинхронный) 

 

Видео объяснение учителя 

Учебник. Стр 158 

Упр. 1, 2 – устно 

Упр. 3 - письменно 

16.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

3 урок 

Математика 

Сложение и 

вычитание. Скобки. 

Числовые выражения 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся. 

 Учебник: стр. 124 

№ 9 - устно 

№ 3, 7 – письменно 

16.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=YZJFO-wcz6s
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlfAzW93lXy0&post=-181199460_1099&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlfAzW93lXy0&post=-181199460_1099&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Fstream_id%3D46fc067cb59fda4fb33bd73fe2ed5af9&post=-181199460_1099&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Fstream_id%3D46fc067cb59fda4fb33bd73fe2ed5af9&post=-181199460_1099&cc_key=


со скобками, вида: (а 

± в) ± с 

  

(асинхронный) 

 

 

 u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

4 урок 

Литературное 

чтение 

Маленькие и 

большие секреты 

страны Литературии. 

Ведение в 

содержание. С. 

Михалков «Песенка 

друзей». М. Танич 

«Когда мои друзья со 

мной».А. Барто 

«Сонечка» 

 

Самостоятельна

я работа по 

учебнику. 

  

 

 

(асинхронный) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=38F

NUohIhT0 - прослушать 

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

7QZl9fI - прослушать 

https://www.culture.ru/poems/120/sonech

ka - выучить стихотворение, 

аудиозапись прислать 

 

16.05 9.00 социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

5 урок ------------------      

6 урок 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательна

я математика» 

 

Поиски 

закономерностей 

Задачи, связанные с 

величинами 

Самостоятельна

я работа. 

 

 

(асинхронный) 

 

Выполнить задания на карточках. 

Карточки выложены в группе 

ВКонтакте 

16.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

7 урок 

Внеурочная 

деятельность 

«Магия 

творчества» 

«Экскурсия в 

весенний парк» 

Самостоятельна

я работа.  

 

(асинхронный) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3d6D

8Z71hG8 

Посмотреть видео, нарисовать 

иллюстрацию. 

 

16.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

 

 

Пятница  15 .05.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=38FNUohIhT0
https://www.youtube.com/watch?v=38FNUohIhT0
https://www.youtube.com/watch?v=fckV7QZl9fI
https://www.youtube.com/watch?v=fckV7QZl9fI
https://www.culture.ru/poems/120/sonechka
https://www.culture.ru/poems/120/sonechka
https://www.youtube.com/watch?v=3d6D8Z71hG8
https://www.youtube.com/watch?v=3d6D8Z71hG8


Номер урока 

Предмет 

Тема Формат проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Теку

щая 

аттес

тация 

оцени

вание 

1 урок 

Литературное 

чтение 

Характеристика героя 

произведения. Е. 

пермяк «Самое 

страшное». В. Осеева 

«Хорошее» 

Самостоятельная 

работа 

 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитать произведения . Е. 

Пермяк «Самое страшное». В. 

Осеева «Хорошее». Дать 

характеристику любого героя. 

Ответ написать в тетрадь. 

 17.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

 

 

отзыв 

2 урок 

Физкультура 

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений 

Самостоятельная 

работа (асинхронная) 

Рекомендую к повторению 

комплекс упражнений. Переходите 

по ссылке и тренируйтесь. 

Отправить информацию о 

выполнении (короткое видео) на 

почту. 

https://www.youtube.com/results?sear

ch_query=комплекс+общеразвиваю

щих+упражнений+для+детей 

17.05.2020 в 

17.00 

alex.nishkomaev@

yandex.ru 

отзыв 

3 урок 

Русский язык 

Правописание 

собственных имен 

существительных 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 

 

(асинхронный) 

 

 

 

Посмотреть видеоурок 

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

ZKPhzp7_4 

Учебник: стр.161 

Упр. 4 письменно 

 

17.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок Учимся красиво Самостоятельная Посмотреть видеоурок 17.05 9.00 фото задания- отзыв 

https://www.youtube.com/results?search_query=комплекс+общеразвивающих+упражнений+для+детей
https://www.youtube.com/results?search_query=комплекс+общеразвивающих+упражнений+для+детей
https://www.youtube.com/results?search_query=комплекс+общеразвивающих+упражнений+для+детей
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SpZKPhzp7_4
https://www.youtube.com/watch?v=SpZKPhzp7_4


Технология вышивать. 

 

работа.  

 (асинхронный) 

 

 

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

OzRHbFne2U 

Выполнить работу, фото прислать 

 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

5 урок ---------------      

6 урок ---------------      

7 урок 

Внеурочная 

деятельность 

« В мире 

книг» 

Р.Распе «Самый 

правдивый человек на 

земле» 

Самостоятельная 

работа.  

обучающихся 

 

(асинхронный) 

 

 Послушать аудиосказку 

https://mp3tales.info/tales/?id=27 

Нарисовать иллюстрацию. Фото 

прислать. 

17.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

 

 

 

Суббота  16.05.2020 

 

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 

Книги о детях. Э. Шим 

«Брат и младшая 

сестра». Е. Благинина 

«Паровоз, паровоз, что 

в подарок нам 

привез?», В. Лунин 

«Мне туфельки мама 

вчера подарила…» 

Самостоятельная 

работа  

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитать Э. Шим «Брат и младшая 

сестра». Е. Благинина «Паровоз, 

паровоз, что в подарок нам привез?», 

В. Лунин «Мне туфельки мама вчера 

подарила…», сделать обложки. 

 18.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=uOzRHbFne2U
https://www.youtube.com/watch?v=uOzRHbFne2U
https://mp3tales.info/tales/?id=27


 

2 урок 

Русский язык 

 

Научная и разговорная 

речь 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temunauchnaya-i-

razgovornaya-rech-povtorenie-

zvukovogo-analiza-poryadka-deystviya-

pri-spisiva-2958344.html 

Учебник: стр. 162 

Прочитать рубрику «Обрати 

внимание» 

Упр. 1 – Устно 

Упр. 3 - письменно 

18.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

3 урок 

Математика 

Числовые выражения 

со скобками, вида: с ± 

(а ± в)" 

Самостоятельная 

работа 

 (асинхронный) 

 

 

 

 

 

Выполнить задания на карточках. 

Карточки выложены в группе 

ВКонтакте. Фото прислать. 

18.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок 

Изобразитель

ное искусство 

 

Изготовление птиц из 

бумаги на основе 

наблюдений. 

Самостоятельная 

работа.  

 (асинхронный) 

 

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

1FhDKdps 

Выполнить работу, фото прислать 

18.05 9.00 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 
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