
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

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

 

Классный руководитель А.П.Андреева 

 

Понедельник  18.05.2020  

 

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием  

образовательного ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма  

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

1 урок 

Окружающ

ий мир 

«Гражданин и 

государство. 

Обобщающий 

урок» 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

 

Просмотр видеоурока: 

https://www.youtube.com/watch?v=oHK9KA3

5EsU 

Стр 156-160-читать 

 

21.05 2020 до 

15.00 

Социальная сеть- 

WhatsApp 

 и Вконтакте  

 

 

2 урок 

Русский 

язык 

Закрепление по 

теме:"Учимся 

ставить запятые 

между частями 

сложного 

предложения" 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

 

 

 

 

Повторение пройденного материала. 

Урок. 130 стр. 161 читаем правило.  

Стр. 162 упр. 1 

Дополнительно: 

Стр. 162 упр.2 

19.05.2020 до 

15-00 

Социальная сеть- 

WhatsApp  

и Вконтакте 

Отметка 

3 урок 

Музыка 

Рассвет на 

Москве -

реке.Обобщающ

ий 

Самостоятельн

ая работа. 
Посмотреть видео 

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

19.05 в 12-00 Электронная почта 

ypetukhovp@mail.ru 

 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=oHK9KA35EsU
https://www.youtube.com/watch?v=oHK9KA35EsU
https://www.youtube.com/watch?v=43-rLu2myMM
mailto:ypetukhovp@mail.ru


урок.Повторение

. 

rLu2myMM 

 

 

4 урок 

Математика 

Повторение по 

теме 

«Умножение и 

деление на 

однозначное, 

двузначное и 

трёхзначное 

числа». Решение 

арифметических 

задач разных 

видов. 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе  

Вконтакте 

Повторение пройденного материала 

Стр. 154 (16), (17) 

 

20.05.2020 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 

 

 

22.05.2020 до 

14.00 

 

 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

эл.почта 

sportzal.neva516@mail

.ru 

 

 

 

 

Внеурочная 

деятельност

ь 

 

«В стране 

русского языка» 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

 

Карточки с заданиями в группе 

«vkontakte.ru 

 

22.05.2020 

 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

 

 

 

Внеурочная 

деятельност

ь  

 

«Волшебный 

мир красок» 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

 

Карточки с заданиями в группе 

«vkontakte.ru 

22.05.2020 Социальная сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

 

 

 

 

Вторник 19.05.2020  

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


 

Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивани

е 

1 урок 

ОРКСЭ   

Дунаева С.Р 

«Повторени

е 

пройденног

о материала 

по разделу» 

Самостоятел

ьная  

работа. 

 

 

 

 

 

Нарисовать рисунок на любую тему по разделу ( по 

желанию) 

 

21.05.2020 

до 18-00 

 

 

 

Прислать работы  в 

формате Word или 

фотографии  на 

электронную почту 

ychitelra@mail.ru 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кирьянова 

М.К.  

«Календарн

ые 

праздники. 

Повторение 

пройденног

о 

материала.» 

Самостоятел

ьная 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? 

 

 

 

19.05.2020 

 

 

эл. почта 

kirjanovam@mail.ru 

 

 

Отзыв 

 

 Тимохина 

И.А. 

«Подведени

е итогов. 

Любовь и 

уважение к 

отечеству» 

 

Самостоятел

ьная работа. 

Просмотр презентации 

https://www.youtube.com/watch?v=rx2lOy4voqE 

19.05.2020 

 

Социальная сеть - 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

2 урок 

Русский 

язык 

Закрепление 

по 

теме:"Слож

ное 

предложени

е" 

Самостоятел

ьная работа 

по учебнику. 

Самостоятел

ьная работа 

в группе 

Повторение пройденной темы 

Просмотр видеоурока, вспомним как находить сложное 

предложение 

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

Стр. 163(1),стр .164 (2) 

 

20.05.2020 

до 15.00 

Социальная сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте  

 

Отметка 

mailto:ychitelra@mail.ru
mailto:kirjanovam@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rx2lOy4voqE
https://www.youtube.com/watch?v=f-0n6ZsLN6k


 Вконтакте 

 

3 урок 

Физкульт

ура 

«Физкульту

ра. 

История 

возникнове

ния 

волейбола» 

Самостоятел

ьная работа. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6225/start/196076/ 

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=ruGry7715MU 

21.05.2020 

в 17-00 

Электронная почта-

alex.nishkomaev@ya

ndex.ru 

 

Отзыв 

4 урок 

Математи

ка 

 

Повторение 

по теме 

«Треугольн

ики и их 

виды». 

 

Самостоятел

ьная работа 

по учебнику. 

Самостоятел

ьная работа 

в группе 

Вконтакте 

Повторение пройденного материала 

Учебник. 

Стр. 156(26) 

 

 

13.04.2020 

до 15.00 

Социальная сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

Отметка 

5 урок 

Английск

ий язык 

 

 

 

 

 

 

 

Мацайло 

Ю.И. 

«Неправиль

ные 

глаголы» 

 

 

Самостоятел

ьная работа  

 

 

 

 

 

 

 

https://i04.fotocdn.net/s110/ecaa895524b4172d/public_pin_

m/2459191737.jpg 

Переписать неправильные глаголы вместе с переводом и 

выучить.  

Ответить на вопросы: 

Есть ли у неправильных глаголов шаблонное 

окончание? 

Если да, то какое? 

Сколько форм есть у неправильных глаголов? 

Какую форму мы используем в Past Simple? 

Используются ли неправильные глаголы в Present Simple 

и Future Simple? 

22.05.2020 

до 20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эл.почта 

matsailo.y@gmail.co

m 

Социальная сеть 

"ВК" 

http://vk.com/id92097

072 

 

Фронтальн

ая 

отметка,от

зыв 

 

 

 

 

 

 

 

Английск

ий язык 

 

Леванова 

Е.Л. 

«Общие 

вопроситель

ные 

предложени

я» 

 

Самостоятел

ьная работа 

 

 

 

Послушать аудиозапись упр.8 стр. 58 и прочитать текст  

в учебнике по ссылке  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-2/ 

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. 

20.05.2020 

в 14.00 

 

эл.почта 

school_516_levanova

@ mail.ru 

для получения 

консультации 

 

Отзыв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6225/start/196076/
https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
https://i04.fotocdn.net/s110/ecaa895524b4172d/public_pin_m/2459191737.jpg
https://i04.fotocdn.net/s110/ecaa895524b4172d/public_pin_m/2459191737.jpg
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik4-2/
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru


 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

 

«В мире 

чисел» 

 

Самостоятел

ьная работа 

в группе 

Вконтакте 

Карточки с заданиями прикреплены в группе 

vkontakte.ru 

 

 

22.05.2020 Социальная сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

«В мире 

книг» 

Самостоятел

ьная работа 

в группе 

Вконтакте 

Карточки с заданиями прикреплены в группе 

vkontakte.ru 

 

 

22.05.2020 Социальная сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

 

 

Среда 20.05.2020  

 

 

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 

«Нахождение 

неизвестного 

числа в 

равенствах». 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе  

Вконтакте 

 

Повторение пройденного материала 

Стр.157 (первые 4 уравнения) 

 

 

 

21.05.2020 до 

15.00 

Социальная 

сеть-  

WhatsApp и 

Вконтакте 

Отзыв 

2 урок 

Английский 

язык 

 

 

Мацайло 

Ю.А. 

 

«Повторение 

времён» 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 

 

 

Повторить конспекты по темам Present Simple, 

Past Simple и Future Simple. 

Пройти тест, скриншот результата прислать на 

почту. 

http://englschool.ucoz.ru/tests/testy_po_grammatike

/2-13-0 

22.05.2020 до 

20.00 

 

Эл.почта 

matsailo.y@g

mail.com 

Социальная 

сеть "ВК" 

http://vk.com/i

d92097072 

 

Фронталь

ная 

отметка,от

зыв 

 

 

 

 

 

 

http://englschool.ucoz.ru/tests/testy_po_grammatike/2-13-0
http://englschool.ucoz.ru/tests/testy_po_grammatike/2-13-0
mailto:matsailo.y@gmail.com
mailto:matsailo.y@gmail.com
http://vk.com/id92097072
http://vk.com/id92097072


 

Английский 

язык 

 

Леванова Е.Л 

«Специальны

е 

вопросительн

ые 

предложения 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Послушать аудиозапись упр.10 стр. 59 и 

прочитать текст  в учебнике по ссылке  

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

ebnik4-2/ 

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. 

21 05.2020 

в 14-00 

эл.почта 

school_516_le

vanova@ 

mail.ru 

для 

получения 

консультации 

 

отзыв 

3 урок 

Физкультура 

«Перемещени

я в 

волейболе» 

Самостоятельн

ая работа. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644/start/196102/ 

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=ruGry7715MU 

22.05.2020 в 

17-00 

 

 

Электронная 

почта-

alex.nishkoma

ev@yandex.ru 

 

Отзыв 

4 урок 

Русский язык 

 

Закрепление 

по 

теме:"Учимся 

ставить 

запятые 

между 

частями 

сложного 

предложения" 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

 

Вспоминаем пройденное с помощью видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=moOTDQjof9

M 

Учебник. Стр. 166 (1), стр. 168 (4) 

 

21.05.2020 до 

15-00 

Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

Отзыв 

5 урок 

Литературное 

чтение 

 

Джонатан 

Свифт 

"Гулливер в 

стране 

лилипутов" ( 

отдельные 

главы) 

Самостоятельн

ая работа в 

учебнике. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

Вконтакте 

Стр 174-179-читать 

Стр 179-ответить на вопросы устно 

 

20.05.2020  

до 15-00 

Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

 

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
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3644/start/196102/
https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=moOTDQjof9M
https://www.youtube.com/watch?v=moOTDQjof9M


 

 

 

 

Четверг 21.05.2020  

 

 

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 

 

Н.П.Найдёнова. Мой 

друг. «Проверьте 

себя". 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Стр 182-выразительное чтение 21.05.2020 Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

 

2 урок 

Русский язык 

«Учимся ставить 

запятые между 

частями сложного 

предложения.Итогов

ая диагностика» 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

 

Повторение пройденного материала 

Стр. 169 (упр. 1) 

Стр. 170 (упр.3) 

 

 

22.05.2020 до 

15.00 

Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

Отзыв 

3 урок 

Математика 

Повторение по теме 

«Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах». 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

 

 

Повторение пройденного материала 

 Стр .157 (30)5,6,7,8 уравнение 

 

22.05.2020 Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

Отзыв 

4 урок «Символы Самостоятельн Стр 160-163-читать 23.05.2020 Социальная отзыв 



Окружающий 

мир 

 

государства» ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Зарисовать 3 любые герба  

 

 

сеть- 

WhatsApp и 

Вконтакте 

 

5 урок 

Изобразительн

ое искусство 

Подготовка 

«художественного 

события» на темы 

сказок или на такие, 

как «Жизнь на Земле 

через 1000 лет», 

«Космическая 

музыка». 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Выполнение задания с помощью 

видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=Ta9L712s

McQ 

 

 

 

24.05.2020 

 

Социальная 

сеть- 

WhatsApp и 

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 

оцениван

ие 

1 урок 

Литературн

ое чтение 

  

Н.П.Найдёнова. 

Мой друг. 

«Проверьте 

себя". 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

.Стр 183-184-отвечать на вопросы устно 

 

 

22.05.2020 Социальная сеть- 

WhatsApp и Вконтакте 

 

 

2 урок 

Русский 

язык 

«Закрепление 

полученных 

знаний» 

 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

Самостоятельн

ая работа в 

Повторение пройденного материала. 

Стр. 173 (1),  стр. 175(3) 

 

 

24 .05.2020 

 

Социальная сеть- 

WhatsApp и Вконтакте 

 

Отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=Ta9L712sMcQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ta9L712sMcQ


группе 

vkontakte.ru 

3 урок 

Физкультур

а 

«Разминка в 

волейболе» 

Самостоятельн

ая работа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6226/start/22

4995/ 

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=ruGry771

5MU 

24.05.2020 в 

17-00 

Электронная почта-

alex.nishkomaev@yande

x.ru 

 

Отзыв 

4 урок 

Технология 

Набор текста в 

разных 

форматах.Встав

ка рисунков из 

компьютерной 

базы, 

фотографий. 

Корректировка 

их размеров и 

местоположени

я на странице 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Задания по выбору 

Видеоуроки 

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

PHJA 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7FXZXp

Cq_o 

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

yMJk 

 

24.05.2020 Социальная сеть- 

WhatsApp и Вконтакте 

 

отзыв 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6226/start/224995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6226/start/224995/
https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
https://www.youtube.com/watch?v=ruGry7715MU
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
mailto:почта-alex.nishkomaev@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=oSnSYqcPHJA
https://www.youtube.com/watch?v=oSnSYqcPHJA
https://www.youtube.com/watch?v=Z7FXZXpCq_o
https://www.youtube.com/watch?v=Z7FXZXpCq_o
https://www.youtube.com/watch?v=kAgvuwQyMJk
https://www.youtube.com/watch?v=kAgvuwQyMJk

