
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 4-а класса с использованием дистанционных технологий на период 18.05.2020 - 22.05.2020 

 

 

Классный руководитель А.В.Петрова 

 

Понедельник  18.05.2020  

Номер 
урока 

предмет 

Тема Форма проведения 
урока 

Задания с указанием образовательного 
ресурса 

Дата, время 
предоставлени

я результата 

Форма предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 

оценивани

е 

1 урок 

Литература  

Джонатан 

Свифт 

"Гулливер в 

стране 
лилипутов" ( 

отдельные 

главы) 
 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная 
работа в группе 

vkontakte.ru  

Стр. 168 – 178 читать. 

Вопр. 2 (можно сделать рисунок) 

 

 
Дополнительно: 

Музыкальная постановка: «Джонатан Свифт 

«Гулливер в стране лилипутов» 
https://www.youtube.com/watch?v=ckotAHc_Y

cs 

 

20.05.2020 до 

12.00 

vkontakte.ru 

 

Отзыв 

2 урок 
Математика 

Повторение по 
теме 

«Умножение и 

деление на 
однозначное, 

двузначное и 

трёхзначное 

числа». 
Решение 

арифметически

х задач разных 
видов. 

 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная 
работа в группе 

vkontakte.ru 

Стр. 154 (16), (17) 19.05.2020 до 
11.00 

vkontakte.ru 
 

Отзыв 

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


3 урок 
Русский 

язык 

Повторение 
"Учимся 

ставить 

запятые между 

частями 
сложного 

предложения" 

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 

19.05.2020 до 
11.00 

vkontakte.ru 
 

Отзыв 

4 урок 

Физкультур
а 

Строевые 

упражнения. 
Медленный 

бег. О.Р.У. 

Наклон вперед 
из положения 

сед на полу; 

сгибание и 

разгибание рук 
в упоре лежа. 

Бег на 500 м. 

Самостоятельная 

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 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) 

19.05.2020 в 

15.00 

Социальная сеть Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 
Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.co

m 
Социальная сеть WhatsApp 

+79043374787 

Отзыв 

 

Внеурочная 
деятельност

ь 

 

«Здоровенок» 
 

Самостоятельная 

работа(асинхронны
й)  

 

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

s кто выполнил прислать "+ или" выполнено" 
учителю 

 

06.05.2020 до 

14.00 
 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 
Почта 

sportzal.neva516@mail.ru 

Отзыв 

 

 

Вторник 19.05.2020  
Номер Тема Форма проведения Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время Форма предоставления Текущая 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
https://vk.com/kylller


урока 
предмет 

урока предоставлен
ия результата 

результата аттестаци
я 

оценивани

е 

1 урок 
ОРКСЭ   

Дунаева С.Р. 
Повторение 

пройденного 

материала по 

разделу 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный)  

Нарисовать рисунок на любую тему по разделу ( 
по желанию) 

 

 

21. 05.20 до 
18.00 

Прислать фотографии на 
эл.почту учителя  

ychitelra@mail.ru по те 

Зачет 

 

 

 Кирьянова 

М.К. 

Календарные 
праздники. 

Повторение 

пройденного 
материала. 

 

Самостоятельная 

работа 

 Традиционные праздники-важная часть 

религиозной культуры. Это приобщение людей к 

вере, проявление уважения к религии и народным 
традициям. Какой твой любимый праздник и 

почему? 

 

19.05. до 8.30 Смартфон,  

эл. почта 

kirjanovam@mail.ru 
Фото задания  

прислать    

в WhatsApp 
выслать своё мнение о 

просмотренном фильме  

Зачет 

 

 Иванова П.Л 

«Итоговая 
презентация 

творческих 

проектов.» 

Самостоятельная 

работа 
асинхронная 

Приготовить доклад или презентацию по 

изученным темам 

до 18.00  

21.05.2020 
 

Сфотографировать работу 

и прислать учителю на 
почту. 

p_ivfnova@mail.ru 

 

Зачет 

 

2 урок 
Математи

ка 

Повторение 
по теме 

«Умножение 

и деление на 
однозначное, 

двузначное и 

трёхзначное 
числа». 

Решение 

арифметическ

их задач 
разных видов. 

 

Самостоятельная 
работа по учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятельная 
работа в группе 

vkontakte.ru 

 

Учебник. 
Стр. 154 (18) 

20.05.2020 до 
10.00 

vkontakte.ru 
 

Отзыв 

3 урок 

Русский 
язык 

Повторение 

"Сложное 
предложение.

" 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 
(асинхронная) 

Самостоятельная 

Повторение пройденной темы 

Просмотр видеоурока, вспомним как находить 
сложное предложение 

https://www.youtube.com/watch?v=f-0n6ZsLN6k 

20.05.2020 до 

10.00 

vkontakte.ru 

 

Отзыв 

mailto:ychitelra@mail.ru
mailto:kirjanovam@mail.ru
mailto:p_ivfnova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=f-0n6ZsLN6k


 работа в группе 
vkontakte.ru 

Стр. 164 (3) 
Дополнительно  

Стр. 165 (4) 

4 урок 

Окружаю
щий мир 

Великая 

Отечественна
я война 1941-

1945 года. 

Битва под 

Москвой. 
 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 
(асинхронная) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Посмотреть видеоролик  

https://www.youtube.com/watch?v=5yNJ2Hdt5Io 
Нарисовать открытку для ветеранов ВОВ 

 

Дополнительно: 

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

22.05.2020 до 

11.00 

vkontakte.ru 

 

Отзыв 

5 урок 

Технологи
я 

Оформление 

текста (выбор 
шрифта, его 

размера и 

цвета, 

выравнивание 
абзаца) 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Задания по выбору 

Видеоуроки 
https://www.youtube.com/watch?v=oSnSYqcPHJA 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7FXZXpCq_o 

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

20.05.2020 до 

11.00 
 

vkontakte.ru 

 

Отзыв 

Внеурочна

я 
деятельно

сть 

«В стране 

русского 
языка» 

 

Самостоятельная 

работа в группе 
vkontakte.ru 

(асинхронная) 

Карточки с заданиями прикреплены в группе 

vkontakte.ru 
 

28.04.2020 Социальная сеть-  

Вконтакте 

Отзыв 

Внеурочна

я 
деятельно

сть 

«Волшебный 

мир красок» 

Самостоятельная 

работа в группе 
vkontakte.ru 

(асинхронная) 

Выполнение задания по видеоуроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=VdIYJUgV2KA 

28.04.2020 Социальная сеть-  

Вконтакте 

Отзыв 

Среда 20.05.2020  
Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 
оценивани

е 

1 урок 

Физическа
я культура 

Строевые 

упражнения. 
Медленный 

бег. О.Р.У. 

Прыжок в 
длину с 

места. 

Метание 

мяча.Строевы

Самостоятельная 

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 

21.05.2020 в 

15.00 

Социальная сеть 

Вконтакте 
www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail
.com 

Социальная сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=5yNJ2Hdt5Io
https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0kg
https://www.youtube.com/watch?v=oSnSYqcPHJA
https://www.youtube.com/watch?v=Z7FXZXpCq_o
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


е упражнения. 
Медленный 

бег. О.Р.У. 

Прыжок в 

длину с 
разбега. Бег 

на 500 м. 

-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=BUY8FM0o52c 
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 

Математик
а 

Повторение 

по теме 
«Умножение 

и деление на 

однозначное, 

двузначное и 
трёхзначное 

числа». 

Решение 
арифметичес

ких задач 

разных 
видов. 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 
(асинхронная) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Учебник. Стр. 156 (26) (30 1,2 урав.) 21.05.2020 до 

11.00 

vkontakte.ru 

 

Отзыв 

3 урок  
Русский 

язык 

Повторение 
"Учимся 

ставить 

запятые 
между 

частями 

сложного 
предложения

". 

Самостоятельная 
работа по учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятельная 
работа в группе 

vkontakte.ru 

 
 

 

Вспоминаем пройденное с помощью видеоурока 
https://www.youtube.com/watch?v=moOTDQjof9M 

Учебник. Стр. 166 (1), стр. 168 (4) 

 
Дополнительно: 

Стр. 166 (2) 

21.05.2020 до 
20.00 

vkontakte.ru 
 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://www.youtube.com/watch?v=moOTDQjof9M


4 урок 
Английски

й язык 

 

Группа:  
Таликова 

А.С. 

Повторение 

грамматики 
Будущее 

время 

Самостоятельная 
работа по учебнику. 

(асинхронная) 

 

1) Учебник Forward 4 (часть 2) с 40 послушай и 
прочитай 

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

nik4-2/ 2) Запиши в словарик слово WILL – 

буду\будем\будут (будущ.время) 3) С 42 №4 
переведи в тетрадь вопросы и ответы в будущем 

времени 

 

22.05.2020 до 
20.00 

 

Фото маленькой тетради с 
№8 с 31  и задания с 

числами 

Выслать фото заданий на 

почту talikova93@mail.ru 
или вк. 

Отзыв 

4 урок 
Английски

й язык 

 

Англ. язык 

(Леванова 

Е.Л.) 

 Общие 

вопроситель

ные 

предложени

я 

 

Самостоятельная 

работа 

(синхронный/асин

хронный) 

Повторить грамматический материал, по 

справочнику 1 часть, который будет 

отправлен ученику на почту. 

При возникновении вопросов по теме, задать 

вопросы учителю и получить консультацию 

по эл. почте. 

до 21.05 

в 14.00 

эл.почта 

school_516_levanova@ 

mail.ru 

для получения 

консультации 

Отзыв 

5 урок 

Литературн
ое чтение 

Н.П.Найдёно

ва. Мой 
друг.  

 

Самостоятельная 

работа в учебнике. 
Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru(асинхр

онная) 

Стр. 182 читать 

Напишите свои мысли. Подумайте, почему важно 
читать книги? 

21.05.2020 до 

11.00 

vkontakte.ru 

 

Отзыв 

 

Четверг 21.05.2020  
Номер 

урока 

Предмет 

Тема Форма проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивани

е 

1 урок 

Литератур

ное чтение 

Повторение 

«Проверьте 

себя". 

 
 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 

(асинхронная) 
Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 

Стр. 184 (8, 11) 22.05.2020 vkontakte.ru 

 

Отзыв 

2 урок 

Русский 

язык 

Повторение 

"Учимся 

ставить 
запятые 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 

(асинхронная) 
Самостоятельная 

Повторение пройденного материала 

Стр. 169 (1) 

Стр. 170 (2) 
 

22.05.2020 до 

10.00 

vkontakte.ru 

 

Отзыв 

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


между 
частями 

сложного 

предложения

» 

работа в группе 
vkontakte.ru 

Дополнительно для желающих: 
Упр. 3 

3 урок  

Английски

й язык 

Группа: 

Таликова А. 

С. 

Повторение 
грамматики 

Будущее 

время 
 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 

(асинхронная) 

1) Учебник Forward 4 (часть 2) с 45№13 прочитай 

тексты про будущее, соедини картинки с 

текстами 

 

до 22.05 
в 14.00 

1) Фото маленькой 

тетради задания №13 с 33 

Выслать фото задание на 

почту talikova93@mail.ru 
или вк 

Отзыв 

3 урок  

Английски

й язык 

Англ. язык 

(Леванова 

Е.Л.) 

Специальны

е 

вопроситель

ные 

предложени

я 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Послушать аудиозапись упр.10 стр. 59 и 

прочитать текст  в учебнике по ссылке  

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

chebnik4-2/ 

Повторить грамматический материал, по 

справочнику 2 часть, который будет 

отправлен ученику на почту. 

При возникновении вопросов по теме, задать 

вопросы учителю и получить консультацию 

по эл. почте. 

до 22.05 

в 14.00 

эл.почта 

school_516_levanova@ 

mail.ru 

для получения 

консультации 

Отзыв 

4 урок 

Физкульту

ра 

Строевые 

упражнения. 

Медленный 
бег. О.Р.У. 

Прыжок в 

длину с 
разбега. 

Поднимание 

и опускание 
туловища за 

30 

секунд.Строе

вые 
упражнения. 

Медленный 

бег. О.Р.У. 
Метание 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнение беговой разминки и комплекса 

О.Р.У. 

https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdvM 
 

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) 

22.05.2020 в 

15.00 

Социальная сеть 

Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 
Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail

.com 
Социальная сеть 

WhatsApp 

+79043374787 

Отзыв 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-2/
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ADtxG6hjdvM
http://www.vk.com/lebedkir22
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com
mailto:Lebedev.kirill.1994@gmail.com


мяча. Наклон 
вперед из 

положения 

сед на полу; 

сгибание и 
разгибание 

рук в упоре 

лежа. 

5 урок 
ИЗО 

Преданья 
старины 

глубокой. 

Иллюстрация 
к былине. 

 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная 
работа в группе 

vkontakte.ru 

Выполнение задания с помощью видеоурока 
https://www.youtube.com/watch?v=Ta9L712sMcQ 

 

22.05.2020 до 
11.00 

 

vkontakte.ru 
 

Отзыв 

Внеурочна
я 

деятельнос

ть 

«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 

 

Отзыв 

Внеурочна
я 

деятельнос

ть 
 

« В мире 
книг» 

Самостоятельная 
работа в группе 

vkontakte.ru 

(асинхронная) 
 

Прослушать рассказ  
https://www.youtube.com/watch?v=PUUqlEDrWWc 

Написать свой отзыв. Понравился ли рассказ? 

Если нет, то почему?  

5.05.2020 до 
11.00 

 

Социальная сеть-  
Вконтакте 

 

Отзыв 

 

Пятница 22.05.2020  

 
Номер 

урока 

Предмет 

Тема Форма проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 
оценивани

е 

1 урок  
Музыка 

Музыкальный 
сказочник.Рас

свет на 

Москве-

реке.Обобща
ющий 

урок.Повторе

ние. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный 

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

 

22.05 в 18.00 
 

эл.почта 
ypetukhovp@mail.ru 

 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=PUUqlEDrWWc
https://www.youtube.com/watch?v=43-rLu2myMM
https://e.mail.ru/compose?To=ypetukhovp@mail.ru


 

2 урок 
Русский 

язык 

Закрепление 
полученных 

знаний 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная 
работа в группе 

vkontakte.ru 

Повторение пройденного материала. 
Стр. 173 (1),  стр. 174 (2) 

 

Дополнительно: Стр. 173 (2) 

22.05.2020 до 
10.00 

vkontakte.ru 
 

Отзыв 

3 урок 

Математик
а 

Повторение 

по теме 
«Умножение 

и деление на 

однозначное, 
двузначное и 

трёхзначное 

числа». 

Решение 
арифметическ

их задач 

разных видов. 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

Самостоятельная 

работа в группе 
vkontakte.ru 

Учебник. 

Стр. 157 (30 (3,4,5,6 урав.)) 

22.05.2020 до 

22.00 

vkontakte.ru 

 

Отзыв 

4 урок 

Окружаю

щий мир 

Гражданин и 

государство. 

Обобщающий 

урок 
 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная 
работа в группе 

vkontakte.ru 

Учебник 

Стр. 156 – 163 почитать, раасмотреть картинки 

На стр. 162 – 163, зарисовать 3 любых герба, 

которые понравились 

22.05.2020 

До 22.00 

vkontakte.ru 

 

Отзыв 

 


