
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

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

 

Классный руководитель А.П.Андреева 

 

 

Вторник 12.05.2020  

 

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

1 урок 

ОРКСЭ   

Дунаева С.Р 

«Повторение 

пройденного 

материала по 

разделу» 

Самостоятельн

ая  

работа. 

 

 

 

 

 

Нарисовать рисунок на любую тему по 

разделу 

 

19.05.2020 до 

18-00 

 

 

 

Прислать работы  в 

формате Word или 

фотографии  на 

электронную почту 

ychitelra@mail.ru 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кирьянова М.К.  

«Традиционные 

праздники 

народов 

России» 

Самостоятельн

ая работа. 

Написать какие традиционные праздники 

принято отмечать в твоей семье. 

18.05.2020 

В 8-30 

 

эл. почта 

kirjanovam@mail.ru 

 

 

Отзыв 

 

 Тимохина И.А. 

«Этикет» 

 

Самостоятельн

ая работа. 

Задание: составить кроссворд со словами, 

относящимися к понятию «Этикет» 

19.05.2020 

 

Социальная сеть - 

WhatsApp и Вконтакте 

 

2 урок 

Русский 

язык 

Повторение по 

теме: «Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении» 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

Повторение пройденного материала 

Просмотр видеоурока 

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

AhD-4 

Учебник. Стр. 149 «Мальчик в кепочке» 

устно. 

Стр. 150 прочитать правило. 

14.05.2020 до 

15.00 

Социальная сеть- 

WhatsApp и Вконтакте  

 

Отметка 

mailto:ychitelra@mail.ru
mailto:kirjanovam@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nLDLLeAhD-4
https://www.youtube.com/watch?v=nLDLLeAhD-4


 Стр. 151 (1), (3) 

3 урок 

Физкульту

ра 

«Комплекс 

общеразвивающ

их упражнений» 

Самостоятельн

ая работа. 

 

Рекомендую к повторению комплекс 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (короткое видео) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=L8apGqP

9RrY 

14.05.2020 в 

17-00 

Электронная почта-

alex.nishkomaev@yande

x.ru 

 

Отзыв 

4 урок 

Математик

а 

 

Повторение по 

теме : 

«Многозначное 

число» 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

Повторение пройденного материала 

Стр. 154 (18) 3,4 пример 

13.04.2020 до 

15.00 

Социальная сеть- 

WhatsApp и Вконтакте 

Отметка 

5 урок 

Английски

й язык 

 

 

 

 

 

 

 

Мацайло Ю.И. 

«Модальные 

глаголы» 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа  

 

 

 

 

 

 

 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=BespZA3

J11I , сделать конспект. 

Написать 5 предложений с данными 

модальными глаголами 

14.05.2020 до 

20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gmail.com 

Социальная сеть "ВК" 

http://vk.com/id92097072 

 

Фронтальн

ая отметка 

 

 

 

 

 

 

 

Английски

й язык 

 

Леванова Е.Л. 

«Модальный 

глагол: 

надо/придётся» 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

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 

14.05.2020 

в 14.00 

 

эл.почта 

school_516_levanova@ 

mail.ru 

для получения 

результата 

 

Отметка 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

 

«В мире чисел» 

 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

Карточки с заданиями прикреплены в 

группе vkontakte.ru 

 

 

19.05.2020 Социальная сеть- 

WhatsApp и Вконтакте 

 

Внеурочна «В мире книг» Самостоятельн Карточки с заданиями прикреплены в 19.05.2020 Социальная сеть-  

https://www.youtube.com/watch?v=L8apGqP9RrY
https://www.youtube.com/watch?v=L8apGqP9RrY
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BespZA3J11I
https://www.youtube.com/watch?v=BespZA3J11I
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru


я 

деятельнос

ть 

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

группе vkontakte.ru 

 

 

WhatsApp и Вконтакте 

 

 

Среда 13.05.2020  

 

 

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 

Повторение 

по теме: 

«Устные и 

письменные 

приемы 

сложения и 

вычитания 

мнгозначных 

чисел» 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе  

Вконтакте 

 

Повторение пройденного материала 

Стр 152(10) 3 и 4 пример 

15.05.2020 до 

15.00 

Социальная 

сеть-  

WhatsApp и 

Вконтакте 

Отметка 

2 урок 

Английский 

язык 

 

 

Мацайло 

Ю.А. 

 

«Настоящее 

простое и 

прошедшее 

простое 

время. 

Неправильны

е глаголы» 

 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

 

 

Повторить ранее пройденный грамматический 

материал (а именно: неправильные глаголы, 

Present Simple и Past Simple). 

Написать в чём разница между неправильными 

и правильными глаголами в английском. 

Привести примеры. 

Написать какие окончания у глаголов в Past 

Simple и Present Simple 

15.05.2020 до 

20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@g

mail.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/i

d92097072 

 

Фронталь

ная 

отметка 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

 

Леванова Е.Л 

« Устная 

речь» 

 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Выполнить задание 20 для 4-в класса на сайте 

https://uchi.ru (будет открыто с 13.05 по 15.05) 

15 05.2020 

в 14-00 

Результат на 

сайте 

https://uchi.ru 

отметка 

3 урок «Комплекс Самостоятельн Рекомендую к повторению комплекс 15.05.2020 в Электронная Отзыв 

mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


Физкультура общеразвива

ющих 

упражнений» 

ая работа. 

 

 

упражнений. Переходите по ссылке и 

тренируйтесь. Отправить информацию о 

выполнении (короткое видео) на почту. 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0 

17-00 

 

 

почта-

alex.nishkoma

ev@yandex.ru 

 

4 урок 

Русский язык 

 

Повторение 

по теме: 

«Учимся 

ставить 

запятые 

между 

частями 

сложного 

предложения.

» 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

 

Повторение пройденного материала. 

Стр. 153 (1), (2) 

 

14.05.2020 до 

15-00 

Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

Отметка 

5 урок 

Литературное 

чтение 

 

Н.П.Вагнер 

«Береза» 

 

 

Самостоятельн

ая работа в 

учебнике. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

Стр. 146-155  -читать. 

Стр. 155.вопр. 1,2,7 письменно ответить. 

 

Для желающих: 

Дополнительное чтение: 

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

 

 

14.05.2020  

до 15-00 

Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

Отметка 

 

 

Четверг 14.05.2020  

 

 

Номер урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оценивани

е 

1 урок 

Литературное 

чтение 

 

Джонатан Свифт 

«Гулливер в стране 

лилипутов» 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

Стр 156-166-читать (главы 1,2,3, и 4) 

Придумать 5 вопросов к тексту. 

15.05.2020 Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NjEV_9kayQI


(отдельные главы) 

 

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

 

2 урок 

Русский язык 

Повторение  по теме: 

«Как связаны части 

сложноподчиненног

о предложения» 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Повторение пройденного материала 

https://www.youtube.com/watch?v=xd8E8brSw

dk 

 

Урок. 128, стр. 156 

«Мальчик в кепочке» устно.  

Прочитать правило и выполнить упр. 1 по 

образцу 

Упр.2.  

 

 

 

15.05.2020 до 

15.00 

Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

Отметка 

3 урок 

Математика 

Повторение по теме: 

«Умножение и 

деление на 

однозначное, 

двузначное и 

трехзначное числа. 

Решение 

арифметических 

задач разных видов» 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

 

 

Повторение пройденного материала 

Стр 154 (18 ) 1 и 2 пример 

 

16.05.2020 Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

Отметка 

4 урок 

Окружающий 

мир 

 

«Великая 

Отечественная война 

1941-1945гг» 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Просмотр видеоурока 

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

 

Стр.144-154-читать 

 

14.05.2020 Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

 

5 урок 

Изобразительн

ое искусство 

«Преданья старины 

глубокой.Иллюстрац

ия к былине» 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Выполнение задания с помощью видеоурока 

на выбор: 

Легкий рисунок 

https://www.youtube.com/watch?v=Xz2CAvM

LgB8 

21.05.2020 

 

Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=xd8E8brSwdk
https://www.youtube.com/watch?v=xd8E8brSwdk
https://www.youtube.com/watch?v=-djnn6kfaXE
https://www.youtube.com/watch?v=Xz2CAvMLgB8
https://www.youtube.com/watch?v=Xz2CAvMLgB8


Сложный рисунок 

https://www.youtube.com/watch?v=1NZN4DH

oCyE 

 

 

 

 

 

 

Пятница 15.05.2020  

 

 

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма 

проведени

я урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, 

время 

предостав

ления 

результат

а 

Форма 

предоставления 

результата 

Текуща

я 

аттеста

ция 

оценив

ание 

1 урок 

Литерат

урное 

чтение 

  

Джонатан 

Свифт 

«Гулливер в 

стране 

лилипутов» 

(отдельные 

главы) 

 

Самостоят

ельная 

работа по 

учебнику. 

Самостоят

ельная 

работа в 

группе 

vkontakte.r

u 

Стр 166-174 -читать 18.05.202

0 

Социальная сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

Отметк

а 

2 урок 

Русский 

язык 

Повторение 

по теме: 

«Сложносочи

ненное и 

сложноподчи

ненное 

предложеие» 

Самостоят

ельная 

работа по 

учебнику. 

Самостоят

ельная 

работа в 

группе 

Повторение пройденного материала. 

Урок. 129 стр. 159 

«Мальчик в кепочке» устно. 

Прочитать правило и выполнить 1 упражнение. 

Стр. 160, Упр. 2 

 

12 

.05.2020 

 

Социальная сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

Отметк

а 

https://www.youtube.com/watch?v=1NZN4DHoCyE
https://www.youtube.com/watch?v=1NZN4DHoCyE


vkontakte.r

u 

3 урок 

Физкуль

тура 

«Комплекс 

общеразвива

ющих 

упражнений» 

Самостоят

ельная 

работа. 

Рекомендую к повторению комплекс упражнений. Переходите по 

ссылке и тренируйтесь. Отправить информацию о выполнении 

(короткое видео) на почту. 

https://www.youtube.com/results?search_query=комплекс+общеразв

ивающих+упражнений+для+детей 

17.05.202

0 в 17-00 

Электронная 

почта-

alex.nishkomaev@

yandex.ru 

 

Отзыв 

4 урок 

Техноло

гия 

«Программа 

POWER 

POINT.Созда

ние 

презентаций 

по готовому 

шаблону» 

 

Самостоят

ельная 

работа в 

группе 

vkontakte.r

u 

Задания по выбору 

Видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch?v=Wy5gthMIBJI 

https://www.youtube.com/watch?v=P0yzrujHboQ 

https://www.youtube.com/watch?v=S9UK1CG2ncQ 

 

 

 

 

14.05.202

0 

Социальная сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

отзыв 

 

Суббота (понедельник)  16.05.2020  

 

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 

Окружающи

й мир 

«Великая 

Отечественная 

война 1941-

1945гг» 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

 

Посмотреть видеоролик  

https://www.youtube.com/watch?v=5yNJ2Hdt

5Io 

Нарисовать открытку для ветеранов ВОВ 

 

Дополнительно: 

https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67F

M0kg 

 

 

18.05 2020 до 

15.00 

Социальная сеть- 

WhatsApp 

 и Вконтакте  

 

Отметка 

2 урок 

Русский 

язык 

Повторение по 

теме:«Учимся 

ставить 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Повторение пройденного материала. 

Урок. 130 стр. 161 читаем правило.  

Стр. 162 упр. 1,упр 2 

18.05.2020 до 

15-00 

Социальная сеть- 

WhatsApp  

и Вконтакте 

Отметка 

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:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Wy5gthMIBJI
https://www.youtube.com/watch?v=P0yzrujHboQ
https://www.youtube.com/watch?v=S9UK1CG2ncQ
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


запятые между 

частями 

частями 

сложного 

предложения» 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

 

 

 

 

 

3 урок 

Музыка 

«Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты. 

Музыка учит 

людей 

понимать друг 

друга» 

Самостоятельн

ая работа. 

Посмотреть: 

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

KQuOcL4 

 

22.05 в 12-00 Электронная почта 

ypetukhovp@mail.ru 

 

Отзыв 

4 урок 

Математика 

Повторение по 

теме: 

«Умножение и 

деление на 

однозначное, 

двузначное и 

трехзначное 

числа. 

Решение 

арифметическ

их задач 

разных видов» 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе  

Вконтакте 

Повторение пройденного материала 

Стр 145 (13) 

 

19.05.2020 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 

 

 

19.05.2020 до 

14.00 

 

 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

эл.почта 

sportzal.neva516@mail.

ru 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZU-KQuOcL4
https://www.youtube.com/watch?v=_ZU-KQuOcL4
mailto:ypetukhovp@mail.ru
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


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 

деятельност

ь  

 

«Волшебный 

мир красок» 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

 

Карточки с заданиями в группе 

«vkontakte.ru 

18.05.2020 Социальная сеть- 

WhatsApp и Вконтакте 

 

 

 
 


