
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 1-в класса с использованием дистанционных технологий на период  18.05.2020 – 22.05.2020 

 

 Понедельник  18.05.2020 

 

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 

Стихотворения 

русских поэтов 

о природе. 

Природа в 

произведениях 

русских 

художников. 

НРК 

Стихотворения 

хакасских 

поэтов о 

природе 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник: стр. 72 – 79 – прочитать, на стр. 79 

ответить на вопросы. Ответ на 1 вопрос, 

записать в тетрадь, фото прислать. 

9.00 20.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

 

отзыв 

2 урок 

Русский язык 

 

Закрепление по 

теме: "Научная 

и разговорная 

речь". 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

 

Учебник: стр. 164 

Упр. 1 – устно 

Прочитать рубрику «Тайны языка» 

Упр. 2 - письменно 

9.00 20.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

3 урок 

Математика 

Закрепление. 

Тема: "Таблица 

Самостоятельная 

работа 

https://vk.com/video163707183_456239026- 

посмотреть видеоурок 

9.00 20.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

отзыв 

https://vk.com/video163707183_456239026-


сложения и 

вычитания в 

пределах 20" 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

Учебник: стр.125 

№ 5, 6 – устно 

№ 9 - письменно 

 

 

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

4 урок 

Изобразитель

ное искусство 

Разноцветный 

мир природы 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

(асинхронный) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hJMJIX8rcF

0 

Посмотреть видеоурок, нарисовать рисунок. 

Фото прислать 

9.00 20.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

 

 

Вторник  19.05.2020 

 

 

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 

Май весну 

завершает. Жизнь 

земноводных весной. 

Животное - живое 

существо. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

(асинхронный) 

 

 

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

gHUwfA0 

Учебник: стр. 83-87, прочитать, 

придумать заголовок к тексту, 

записать в тетрадь, фото прислать. 

9.00 21.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

2 урок 

Русский язык 

 

Знакомство с 

неизменяемыми 

словами. 

Йотированная 

функция гласных 

(повторение ) 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

(асинхронный) 

 

Посмотреть видеоурок 

https://vk.com/video-

138866852_456239021 

Учебник: стр. 167 

Упр.2 – устно 

Упр. 4 - письменно 

9.00 21.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=hJMJIX8rcF0
https://www.youtube.com/watch?v=hJMJIX8rcF0
https://www.youtube.com/watch?v=eeeggHUwfA0
https://www.youtube.com/watch?v=eeeggHUwfA0
https://vk.com/video-138866852_456239021
https://vk.com/video-138866852_456239021


 

3 урок 

Математика 

 Повторение Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

  

(асинхронный) 

 

 

Учебник: стр. 129 

№ 1,2,3 – устно 

№ 6 - письменно 

 

9.00 21.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок 

Литературное 

чтение 

Выразительное 

чтение. Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи. Образ 

природы в 

литературной сказке. 

В Сухомлинский 

«Четыре сестры». 

Сочинение сказки 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

(асинхронный) 

 

Учебник : стр. 80-81 – прочитать, 

придумать свое название сказки, 

нарисовать иллюстрацию. 

9.00 21.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.ru 

или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

5 урок 

Физкультура 

 

История развития 

футбола 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

(асинхронный) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4232/sta

rt/223842/ 

Посмотреть видео урок и пройти 

контрольный тест В1 и В2. Отправить 

информацию о выполнении (фото 

теста) на почту. 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию 

о выполнении (фото) на почту. 

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

y7715MU 

17.00 21.05 alex.nishkomaev@

yandex.ru 

отзыв 

  

  

Среда  20.05.2020 

 

 

Номер Тема Формат проведения Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время Форма Текущ

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4232/start/223842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4232/start/223842/
https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


урока 

Предмет 

урока предоставления 

результата 

предоставления 

результата 

ая 

аттест

ация 

оцени

вание 

1 урок 

 

Музыка 

Обобщающий урок 

по теме:"Музыка и 

ты" 

Заключительный 

урок-концерт. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 

 

 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=43-rLu2myMM 

Нарисовать иллюстрацию, фото прислать 

21.05 в 12.00  эл.почта 

ypetukhovp@m

ail.ru 

отзыв 

2 урок 

Русский 

язык 

 

Йотированная 

функция гласных 

(повторение ) 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

 

(асинхронный) 

 

 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=aXhdTJRQI1o 

Учебник: стр. 169 

Упр. 2 – устно 

Упр. 3 - письменно 

9.00 22.05 фото задания- 

эл.почта: 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

3 урок 

Математи

ка 

Повторение Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

 

Учебник: стр. 134 

№ 1,2 – устно 

№ 6 - письменно 

 

 

9.00 22.05 фото задания- 

эл.почта: 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок 

Физкульт

ура 

Удар по 

неподвижному 

мячу 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4233/start/189625/ 

Посмотреть видео урок и пройти контрольный 

тест В1 и В2. Отправить информацию о 

выполнении (фото теста) на почту. 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

17.00 22.05 alex.nishkomaev

@yandex.ru 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=43-rLu2myMM
mailto:ypetukhovp@mail.ru
mailto:ypetukhovp@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=aXhdTJRQI1o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4233/start/189625/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (фото) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU 

5 урок --------------      

6 урок 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

« В 

стране 

русского 

языка» 

Игра «Я знаю 5 

названий…» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

Игра на карточках. Задания выложены в группе 

ВКонтакте 
 
 

9.00 22.05 фото задания- 

эл.почта: 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

7 урок 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

«Здорове

нок» 

 

Первая помощь 

при отравлении. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

(асинхронный) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ny11fvbE8Y 

Посмотреть видеоурок, составить памятку 

9.00 22.05 фото задания- 

эл.почта: 

yuliya-

manina@yandex

.ru или 

социальные 

сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

 

 

Четверг  21.05.2020 

 

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 

Природе нужны все! Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

Учебник: стр.87-90 прочитать, 

рассмотреть рисунки. Стр. 91-93 – 

прочитать, ответить на вопрос на 

стр.92, ответ записать в тетрадь 

9.00 23.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
https://www.youtube.com/watch?v=5Ny11fvbE8Y


(асинхронный) 

 

 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

2 урок 

Русский язык 

 

Повторение. Слова, 

которые пришли в 

русский язык из 

других языков 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

(асинхронный) 

 

Посмотреть видеоурок 

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

EXzUGGuio4 

Учебник: стр. 172 

Упр. 2 – устно 

Упр. 1 - письменно 

9.00 23.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

3 урок 

Математика 

 Повторение Самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

  

(асинхронный) 

 

 

Учебник: стр. 138 

№ 1- устно 

№ 5 - письменно 

 

9.00 23.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок 

Литературное 

чтение 

В. Бересов «Люблю 

тебя без особых 

причин…», Г. Виеру 

«Сколько звезд на 

ясном небе!», Н. 

Бромлей «Какое 

самое первое 

слово?»Н. Митяев 

«За что люблю 

маму». В Берестов 

«Стихи для папы» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

  

 

 

(асинхронный) 

 

Учебник: стр. 85 – 88 – прочитать. 

На стр. 88 ответить на вопросы, 

ответ на 3 вопрос записать в 

тетрадь, фото прислать. 

9.00 23.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

5 урок ------------------      

6 урок 

Внеурочная 

деятельность 

«Занимательна

я математика» 

Задачи с 

промежутками 

Учимся разрешать 

задачи на 

противоречия 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

 

Решение задач на карточках, 

карточки выложены в группе 

ВКонтакте. 

9.00 23.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=gEXzUGGuio4
https://www.youtube.com/watch?v=gEXzUGGuio4


 (асинхронный) 

 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

7 урок 

Внеурочная 

деятельность 

«Магия 

творчества» 

«Весенние 

цветы». Рисование 

весенних цветов. 

«Весенний пейзаж». 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

(асинхронный) 

 

 Посмотреть видеоурок 

https://ok.ru/video/301718309600 

Нарисовать рисунок, фото прислать 

9.00 23.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или 

социальные сети- 

WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

 

 

Пятница  22.05.2020 

 

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 

Е.Пермяк «Первая 

рыбка». Рассказ о 

своей семье. И. 

Косяков «Все она». Л. 

Толстой «Мальчик и 

отец». К. Ушинский 

«Лекарство» 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник: стр. 90-92, стр. 96-99, 

прочитать. Ответить на вопросы. 

Составить обложку одного из 

произведений. 

09.00 24.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

 

отзыв 

2 урок 

Физкультура 

Остановка мяча Самостоятельная 

работа обучающихся 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5728

/start/189645/ 

17.00 24.05 alex.nishkomaev@

yandex.ru 

отзыв 

https://ok.ru/video/301718309600
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5728/start/189645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5728/start/189645/
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:alex.nishkomaev@yandex.ru


 

(асинхронный) 

 

Посмотреть видео урок и пройти 

контрольный тест В1 и В2. 

Отправить информацию о 

выполнении (фото теста) на почту. 

Рекомендую к повторению 

комплекс упражнений. Переходите 

по ссылке и тренируйтесь. 

Отправить информацию о 

выполнении (фото) на почту. 

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

Gry7715MU 

3 урок 

Русский язык 

Повторение 

изученного 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

 

(асинхронный) 

 

 

 

Учебник: стр. 172 

Упр. 3 – устно, упр. 4 - письменно  

Стр. 173 – прочитать обращение 

авторов учебника. 

09.00 24.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

4 урок 

Технология 

Ремонт книг Самостоятельная 

работа обучающихся 

 (асинхронный) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_3

jJ5p55lnE 

Подготовить учебники к сдаче в 

библиотеку 

09.00 24.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

5 урок ---------------      

6 урок ---------------      

7 урок 

Внеурочная 

деятельность 

« В мире 

книг» 

Гауф В. Маленький 

Мук. Янссон Т. 

«Мумми-Тролль и 

комета» 

Самостоятельная 

работа.  

обучающихся 

 

(асинхронный) 

 

https://deti-

online.com/audioskazki/skazki-gaufa-

mp3/malenkii-muk/ 

https://akniga.org/yansson-tuve-mumi-

troll-i-kometa 

Прослушать аудиосказки, 

нарисовать иллюстрацию 

 

. 

09.00 24.05 фото задания- 

эл.почта: yuliya-

manina@yandex.r

u или социальные 

сети- WhatsApp, 

ВКонтакте 

 

отзыв 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
https://www.youtube.com/watch?v=_3jJ5p55lnE
https://www.youtube.com/watch?v=_3jJ5p55lnE
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-gaufa-mp3/malenkii-muk/
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-gaufa-mp3/malenkii-muk/
https://deti-online.com/audioskazki/skazki-gaufa-mp3/malenkii-muk/
https://akniga.org/yansson-tuve-mumi-troll-i-kometa
https://akniga.org/yansson-tuve-mumi-troll-i-kometa


 


