
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 4-а класса с использованием дистанционных технологий на период 12.05.2020 - 16.05.2020 

 

 

Классный руководитель А.В.Петрова 

 

Вторник 12.05.2020  

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма предоставления 

результата 

Текуща

я 

аттестац

ия 

оценива

ние 

1 урок 

ОРКСЭ   

Дунаева С.Р.  

 

Повторение 

пройденного 

материала по 

разделу 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 Нарисовать рисунок на любую тему по 

разделу 

 

19. 05.20 до 

18.00 

 

Прислать работы  в 

формате Word или 

фотографии на эл.почту 

ychitelra@mail.ru по почте 

Зачет 

 

 

_ 

 Кирьянова 

М.К. 

«Традиционные 

праздники 

народов 

России» 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

(асинхронная) 

 

Напиши, какие праздники отмечают в твоей 

семье. 

19. 05.20 до 

18.00 

 

Смартфон, эл.  

почта kirjanovam@mail.ru 

Фото задания прислать в 

WhatsApp выслать своё 

мнение о просмотренном 

фильме 

Зачет 

 

 Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов 

«Отличительны

е особенности 

одной из 

Самостоятельн

ая работа 

асинхронная 

Приготовить доклад или презентацию по 

изученным темам 

Сфотографи

ровать 

работу и 

прислать 

учителю на 

почту. 

p_ivfnova@

mail.ru 

Зайти на сайт, выбрать 

видеоролик , посмотреть 

его, составить отзыв 

Сфотографировать отзыв 

и прислать учителю на 

почту. P_ivfnova@mail.ru 

Зачет 

 

mailto:ychitelra@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
mailto:P_ivfnova@mail.ru


мировых 

религий» 

 

 

2 урок 

Математи

ка 

Повторение по 

теме 

«Многозначное 

число». 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

 

Повторение пройденного материала. 

Учебник. 

Стр. 138 (11, 13, 15) 

 

15.05.2020 

до 10.00 

Социальная сеть- 

Вконтакте  

 

Отметка 

3 урок 

Русский 

язык 

«Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении.» 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Повторение пройденного материала 

Просмотр видеоурока 

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

hD-4 

Учебник. Стр. 149 «Мальчик в кепочке» 

устно. 

Стр. 150 прочитать правило. 

Стр. 151 (1), (3) 

13.05.2020 

до 10.00 

Социальная сеть- 

Вконтакте  

 

Отметка 

Окружаю

щий мир 

«Александр 

Невский и 

победа над 

шведскими и 

немецкими 

рыцарями.» 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

 

Посмотреть видеоролик о «Ледовом 

побоище» 

Сделать рисунок по выбору:  

«Александр Невский», «Битва» или что-то 

свое по теме урока. 

15.05.2020 Социальная сеть- 

Вконтакте 

 

Отметка 

5 урок 

Технолог

ия 

 

 

 

Набор текста в 

разных 

форматах 

 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

(асинхронная) 

Задания по выбору 

Видеоуроки 

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

dx5FLJs 

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

AsE 

https://www.youtube.com/watch?v=Aht8hA7r9

iU 

 

19.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная сеть- 

Вконтакте 

 

 

 

 

 

 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=nLDLLeAhD-4
https://www.youtube.com/watch?v=nLDLLeAhD-4
https://www.youtube.com/watch?v=MdR-dx5FLJs
https://www.youtube.com/watch?v=MdR-dx5FLJs
https://www.youtube.com/watch?v=UuAbgjEAAsE
https://www.youtube.com/watch?v=UuAbgjEAAsE
https://www.youtube.com/watch?v=Aht8hA7r9iU
https://www.youtube.com/watch?v=Aht8hA7r9iU


 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

«В стране 

русского 

языка» 

 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

(асинхронная) 

Карточки с заданиями прикреплены в 

группе vkontakte.ru 

 

19.05.2020 

 

Социальная сеть-  

Вконтакте 

Отзыв 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

 

«Волшебный 

мир красок» 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

(асинхронная) 

Выполнение задания по видеоуроку: 

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

2KA 

19.05.2020 

 

Социальная сеть-  

Вконтакте 

Отзыв 

 

Среда 13.05.2020  

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

1 урок 

Физическа

я культура 

Строевые 

упражнения. 

Медленный 

бег. О.Р.У. 

Броски в 

кольцо двумя 

руками снизу. 

Броски в 

кольцо одной 

рукой от плеча. 

Эстафеты 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Беговая разминка,  на месте( У КОГО ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ)  

 20 сек задание, 20 сек отдых- шагом 

-Спокойным шагом  

-Ходьба на носках, руки за головой 

-Ходьба на пятках, за спиной 

- Ходьба перекатом с пятки, на носок, руки 

в сторону прямые 

-Бег 

-Бег с высоким подниманием бедра 

-Бег за хлёстом голени 

-Бег с выносом прямых ног вперед 

-1 приставной шаг влево, 1 вправо 

-1 с крестный шаг влево, 1 вправо 

Выполнение О.Р.У.,  повторяя упражнения 

на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0

o52c 

08.05.2020 в 

15.00 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmai

l.com 

Социальная сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

отзыв, 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=VdIYJUgV2KA
https://www.youtube.com/watch?v=VdIYJUgV2KA
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


Отчетность о выполнение комплекса через 

короткое видео или фото. 

Дополнительно: 

По возможности , сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры приведены ниже, 

после таблицы) 

2 урок 

Математи

ка 

Повторение по 

теме 

«Многозначно

е число». 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Повторение пройденного материала 

Стр. 139 (17, 19 1 столб.) 

16.05.2020 

до 11.00 

vkontakte.ru 

 

отметка 

3 урок  

Русский 

язык 

«Учимся 

ставить 

запятые между 

частями 

сложного 

предложения.» 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Повторение пройденного материала. 

Стр. 153 (1), (2) 

7.05.2020 до 

10.00 

 

vkontakte.ru 

 

отметка 

4 урок 

Английск

ий язык 

 

Группа:  

Таликова А.С. 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

(асинхронная) 

 

18) Учебник Forward 4 (часть 2) с 38№5 

перепиши и переведи текст. 

 

11.05.2020 

до 20.00 

 

Фото маленькой тетради 

с №8 с 31  и задания с 

числами 

Выслать фото заданий на 

почту talikova93@mail.ru 

или вк. 

Фронталь

ная  

Отметка 

4 урок 

Английск

ий язык 

 

Леванова Е.Л. 

Модальный 

глагол: 

надо/придётся 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

В учебнике ознакомьтесь с правилом 

использования глагола have to+ глагол в 

значении: надо/придётся на стр.60 

Выполните упр.14 на стр.60 письменно и 

отправьте работу на проверку 

 

08.05.2020 

до 14.00 

 

эл.почта 

school_516_levanova@ 

mail.ru 

для получения 

результата 

Фронталь

ная  

Отметка 

5 урок 

Литератур

ное 

чтение 

Н.П.Вагнер 

«Фея 

Фантаста». 

Самостоятельн

ая работа в 

учебнике. 

Самостоятельн

Дополнительное чтение: 

«Поучительные сказки Кота-Мурлыки» 

часть 3. 

7.05.2020 до 

11.00 

vkontakte.ru 

 

отметка 

mailto:talikova93@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru


 

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru(ас

инхронная) 

https://www.youtube.com/watch?v=m65qKEB

6dQc 

 

Четверг 14.05.2020  

Номер 

урока 

Предмет 

Тема Форма 

проведения урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

1 урок 

Литерату

рное 

чтение 

Н.П.Вагнер 

«Береза» 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Стр. 146 – 155 читать. 

Вопр. 1,2 письменно ответить. 

Дополнительное чтение: 

https://www.youtube.com/watch?v=NjEV_9kay

QI 

12.05.2020 

до 11.00 

vkontakte.ru 

 

отметка 

2 урок 

Русский 

язык 

«Как 

связаны 

части 

сложноподч

иненного 

предложени

я.» 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Повторение пройденного материала. 

Урок. 128, стр. 156 

«Мальчик в кепочке» устно. Прочитать 

правило и выполнить упр. 1 по образцу.  

 

Дополнительно, по желанию: 

Стр. 157 упр. 2 

8.05.2020 до 

10.00 

vkontakte.ru 

 

2 урок 

Русский 

язык 

3 урок  

Английск

ий язык 

Группа: 

Таликова А. 

С. 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику. 

(асинхронная) 

18) Учебник Forward 4 (часть 2) с 38№6 

перепиши и переведи стих. 

 

12.05.2020 

до 20.00 

 

1) Фото маленькой 

тетради задания №13 с 

33 Выслать фото 

задание на почту 

talikova93@mail.ru или 

вк 

отметка 

3 урок  

Английск

ий язык 

Леванова 

Е.Л. 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнить задание 18 для 4-а класса на сайте 

https://uchi.ru (будет открыто с 07.05 по 11.05) 

письменно и отправьте работу на проверку 

 

11.05.2020 

до 14.00 

 

Задание на 

https://uchi.ru 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=m65qKEB6dQc
https://www.youtube.com/watch?v=m65qKEB6dQc
https://www.youtube.com/watch?v=NjEV_9kayQI
https://www.youtube.com/watch?v=NjEV_9kayQI
https://uchi.ru/


4 урок 

Физкульт

ура 

Т.Б. на 

уроках по 

легкой 

атлетике. 

Строевые 

упражнения. 

Медленный 

бег. О.Р.У. 

Высокий 

старт. Бег 30 

м. 

Поднимание 

и опускание 

туловища за 

30 секунд. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнение беговой разминки и комплекса 

О.Р.У. 

https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjd

vM 

 

Отчетность о выполнение комплекса через 

короткое видео или фото. 

У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ  

Выполнить круговую тренировку. ( Нагрузка 

20 сек  и количество кругов,  можно 

уменьшить, если сложно)  

https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUj

s 

Дополнительно: 

По возможности , сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры приведены ниже, после 

таблицы) 

 

08.05.2020 в 

15.00 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gm

ail.com 

Социальная сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

отзыв, 

отметка 

5 урок 

ИЗО 

Диковинки. 

Дымковская 

игрушка 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Познакомиться с историей «Дымковской 

игрушки» 

https://www.youtube.com/watch?v=qZ7m7eTer-

8 

Выполнение задания с помощью видеоурока 

на выбор: 

Легкий рисунок 

https://www.youtube.com/watch?v=Xz2CAvML

gB8 

Сложный рисунок 

https://www.youtube.com/watch?v=1NZN4DHo

CyE 

 

14.05.2020 

до 11.00 

 

vkontakte.ru 

 

Отметка 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

«В мире 

цифр» 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

(асинхронная) 

Карточки с заданиями прикреплены в группе 

vkontakte.ru 

5.05.2020 до 

11.00 

 

Социальная сеть-  

Вконтакте 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdvM
https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdvM
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
https://www.youtube.com/watch?v=fwj6d5yEUjs
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=qZ7m7eTer-8
https://www.youtube.com/watch?v=qZ7m7eTer-8
https://www.youtube.com/watch?v=Xz2CAvMLgB8
https://www.youtube.com/watch?v=Xz2CAvMLgB8
https://www.youtube.com/watch?v=1NZN4DHoCyE
https://www.youtube.com/watch?v=1NZN4DHoCyE


Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

 

« В мире 

книг» 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

(асинхронная) 

 

Прослушать рассказ  

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

WWc 

Написать свой отзыв. Понравился ли рассказ? 

Если нет, то почему?  

5.05.2020 до 

11.00 

 

Социальная сеть-  

Вконтакте 

 

 

 

Пятница 15.05.2020  

 

Номер 

урока 

Предмет 

Тема Форма 

проведения урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

1 урок  

Музыка 

Мастерство 

исполнителя

. 

Музыкальны

е 

инструмент

ы. В каждой 

интонации 

спрятан 

человек 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный 

Посмотреть мультфильм «Видеть 

музыку» https://www.youtube.com/watch?v=Tu

uVHOmM1Zc 

 

22.05. в 

12.00 

 

эл.почта 

ypetukhovp@mail.ru 

 

Отзыв 

2 урок 

Русский 

язык 

«Сложносоч

иненное и 

сложноподч

иненное 

предложени

я» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Повторение пройденного материала. 

Урок. 129 стр. 159 

«Мальчик в кепочке» устно. 

Прочитать правило и выполнить 1 

упражнение. 

Стр. 160, Упр. 2 

 

Дополнительно, по желанию 

Упр.3  

 

16.05.2020 

до 10.00 

vkontakte.ru 

 

отметка 

3 урок 

Математи

ка 

Повторение 

по теме 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Повторение пройденного материала. 

Стр. 139 (18) , (19 втор.столб.) 

12.05.2020 

до  

vkontakte.ru 

 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=PUUqlEDrWWc
https://www.youtube.com/watch?v=PUUqlEDrWWc
https://www.youtube.com/watch?v=TuuVHOmM1Zc
https://www.youtube.com/watch?v=TuuVHOmM1Zc
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru


«Многознач

ное число». 

 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

4 урок 

Окружаю

щий мир 

«Великая 

Отечественн

ая война 

1941-1945 

года. Битва 

под 

Москвой.» 

 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

 

Посмотреть видеоролик  

https://www.youtube.com/watch?v=5yNJ2Hdt5I

o 

Нарисовать открытку для ветеранов ВОВ 

 

Дополнительно: 

https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0

kg 

19.05.2020 vkontakte.ru 

 

отметка 

 

Суббота 16.05.2020  

 

Номер 

урока 

Предмет 

Тема Форма 

проведения урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

1 урок  

Литерату

рное 

чтение 

Джонатан 

Свифт 

«Гулливер в 

стране 

лилипутов» ( 

отдельные 

главы) 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный 

Стр. 156 – 168 читать до 20 части. 

 

 

Дополнительно: 

Музыкальная постановка: «Джонатан Свифт 

«Гулливер в стране лилипутов» 

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

cs 

 

 

18.05. в 

12.00 

 

vkontakte.ru 

 

Отзыв 

2 урок 

Математи

ка 

Повторение 

по теме 

«Многознач

ное число». 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Повторение пройденного материала. 

Учебник. Стр. 152 (9, 10 (1,2 строчка), 13 

 

18.05.2020 

до 10.00 

vkontakte.ru 

 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=5yNJ2Hdt5Io
https://www.youtube.com/watch?v=5yNJ2Hdt5Io
https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0kg
https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0kg
https://www.youtube.com/watch?v=ckotAHc_Ycs
https://www.youtube.com/watch?v=ckotAHc_Ycs


3 урок 

Русский 

язык 

«Учимся 

ставить 

запятые 

между 

частями 

сложного 

предложени

я» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Повторение пройденного материала. 

Урок. 130 стр. 161 читаем правило.  

Стр. 162 упр. 1 

Дополнительно: 

Стр. 162 упр.2 

18.05.2020 

до  

vkontakte.ru 

 

отметка 

4 урок 

Физическ

ая 

культура 

Строевые 

упражнения. 

Медленный 

бег. О.Р.У. 

Бег 30 м. 

Прыжок в 

длину с 

места. 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

 

Беговая разминка, на месте( У КОГО ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ) 

20 сек задание, 20 сек отдых- шагом -

Спокойным шагом -Ходьба на носках, руки 

за головой -Ходьба на пятках, за спиной – 

Ходьба перекатом с пятки, на носок, руки в 

сторону прямые -Бег -Бег с высоким 

подниманием бедра -Бег за хлёстом голени -

Бег с выносом прямых ног вперед -1 

приставной шаг влево, 1 вправо -1 с крестный 

шаг влево, 1 вправо Выполнение комплекса 

О.Р.У. , повторяя упражнения на видео. 

Выполняем 6-8 повторений на каждое 

упражнение, кроме 20 упражнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBa

K0 Дополнительно : По желанию , сыграть в 

одну из игр с членом семьи. ( Игры 

приведены ниже, после таблицы) 

 

18.05.2020 vkontakte.ru 

 

отметка 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

«Здоровенок

» 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

 

 

 

Самостоятельная 

работа(асинхронн

ый)  

 

 

 

https://youtu.be/9PLDh6LYEWc утренняя 

разминка(желательно повторять ежедневно). 

Кто выполнил прислать"+" или "выполнил" 

(один раз, не каждый день)  

 

 

 

 

 

 

18.05.2020 

до 14.00 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

Почта 

sportzal.neva516@mail.r

u 

Отзыв 

https://youtu.be/9PLDh6LYEWc
https://vk.com/kylller


 


