
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

График-тайминг рабочего времени учителя начальных классов  

классного руководителя 1-Б класса Е.А. Башкировой на 20.04.2020 - 24.04.2020 
Понедельник  20.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлени

я результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литера

турное 

чтение 

 

В. Осеева 

«Печенье». 

Пословицы. 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

Учебник стр 26-27, фото в «ВК»., устно ответить 

на вопросы – аудио прислать на почту 

до 21.04.2020 в 

17.00 

 Социальная сеть 

«ВК» для 

размещения 

задания, эл.почта 

z10022007k@yand

ex.ru для 

получения 

результатов 

отзыв 

2 урок  

русски

й язык,  

Речевая 

ситуация: 

обсуждение 

интересов. 

Отработка 

умения задавать 

вопросы к 

словам, 

повторение 

правил 

правописания 

сочетаний 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

Придумать по три слова с орфограммами ча-ща, 

чу-щу, задать к ним вопросы, записать - 

прислать фото результатов  на почту. Повторить 

все словарные слова. 

до 21.04.2020 в 

17.00 

Социальная сеть 

«ВК» для 

размещения 

задания, эл.почта 

z10022007k@yand

ex.ru для 

получения 

результатов 

отзыв 



ча-ща, чу-щу. 

3 урок, 

Физкул

ьтура 

ОРУ История 

развития 

физической 

культуры и 

спорта 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Смотрим ролик о технике безопасности на 

уроках по физической культуре в домашних 

условиях по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=upbpSIb8Lag 

Выполняем комплекс упражнений вместе с 

Ноликом 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8&t

=744s   

Во время занятий соблюдайте технику 

безопасности 

до 21.04.2020 в 

17.00 

Отметка о 

выполнении 

задания 

(выполнено)на 

эл.почту учителя 

starost64@mail.ru 

Коммент

арий 

учителя  

 

4 урок, 

матема

тика 

Таблица 

сложения. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/libra

ry/mathematics/theme/36556/lessons/  

Учебник стр 111№11 – записать результаты 

сложения чисел, найти с помощью таблицы, 

документ в «ВК», результат прислать на почту 

до 21.04.2020 в 

17.00 

Социальная сеть 

«ВК» для 

размещения 

задания, эл.почта 

z10022007k@yand

ex.ru для 

получения 

результатов 

Отзыв 

 

Внеуро

чная 

деятель

ность 

«Здоро

вёнок» 

13.04.2

020 

Осанка Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Физкультминутка с любимыми героями по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo 

Во время занятий соблюдайте технику 

безопасности. 

до 21.04.2020 в 

17.00 

Отметка о 

выполнении 

задания 

(выполнено)на 

эл.почту учителя 

starost64@mail.ru 

Коммент

арий 

учителя  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=upbpSIb8Lag
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8&t=744s
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8&t=744s
https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/library/mathematics/theme/36556/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/library/mathematics/theme/36556/lessons/
https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo


Вторник 21.04.2020 

Номер 

урока 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставлени

я результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

1 урок 

Литера

турное 

чтение   

 

Развитие 

восприятия 

художественног

о произведения. 

Е.Пермяк 

«Пичугин 

мост». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=462083709

2053901852&text=е%20пермяк%20пичугин%20м

ост%20слушать&text=мост%20&path=wizard&pa

rent-reqid=1586899344421215-

869328592370099796900217-production-app-host-

man-web-yp-150&redircnt=1586899386.1 

Ответить на вопросы : В честь кого назван мост? 

Почему он решил его построить? прислать на 

почту учителю аудиозапись 

до 22.04.2020 в 

17.00 

 Социальная сеть 

«ВК» для 

размещения 

задания, эл.почта 

z10022007k@yand

ex.ru для 

получения 

результатов 

отзыв 

2 урок  

Русски

й язык,  

Речевая 

ситуация: 

обсуждение 

проблемного 

вопроса. 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

Учебник, Урок41 упр1,3 - устно, аудиозапись 

прислать на почту учителю 

до 22.04.2020 в 

17.00 

Социальная сеть 

«ВК» для 

размещения 

задания, эл.почта 

z10022007k@yand

ex.ru для 

получения 

результатов 

отзыв 

3  урок 

Матема

тика, 

14.04.2

020 

Проверочная 

работа по теме: 

«Сложение 

чисел от 1 до 9 с 

переходом 

через десяток». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2017/04/24/proverochnaya-

rabota-dlya-1-klassa-po-teme-tablichnoe 

письменно, только В-1, прислать скриншот на 

почту 

 до 22.04.2020 

в 17.00 

Социальная сеть 

«ВК» для 

размещения 

задания, эл.почта 

z10022007k@yand

ex.ru для 

получения 

результатов 

отзыв 

 

4 урок, 

физ-ра,  

ОРУ Ходьба и 

медленный бег. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Выполняем комплекс общеразвивающих 

упражнений вместе с Симкой по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9gZ8XaPZ4FI 

до 22.04.2020 в 

17.00 

Отметка о 

выполнении 

задания 

Коммент

арий 

учителя  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4620837092053901852&text=е%20пермяк%20пичугин%20мост%20слушать&text=мост%20&path=wizard&parent-reqid=1586899344421215-869328592370099796900217-production-app-host-man-web-yp-150&redircnt=1586899386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4620837092053901852&text=е%20пермяк%20пичугин%20мост%20слушать&text=мост%20&path=wizard&parent-reqid=1586899344421215-869328592370099796900217-production-app-host-man-web-yp-150&redircnt=1586899386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4620837092053901852&text=е%20пермяк%20пичугин%20мост%20слушать&text=мост%20&path=wizard&parent-reqid=1586899344421215-869328592370099796900217-production-app-host-man-web-yp-150&redircnt=1586899386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4620837092053901852&text=е%20пермяк%20пичугин%20мост%20слушать&text=мост%20&path=wizard&parent-reqid=1586899344421215-869328592370099796900217-production-app-host-man-web-yp-150&redircnt=1586899386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4620837092053901852&text=е%20пермяк%20пичугин%20мост%20слушать&text=мост%20&path=wizard&parent-reqid=1586899344421215-869328592370099796900217-production-app-host-man-web-yp-150&redircnt=1586899386.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4620837092053901852&text=е%20пермяк%20пичугин%20мост%20слушать&text=мост%20&path=wizard&parent-reqid=1586899344421215-869328592370099796900217-production-app-host-man-web-yp-150&redircnt=1586899386.1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/04/24/proverochnaya-rabota-dlya-1-klassa-po-teme-tablichnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/04/24/proverochnaya-rabota-dlya-1-klassa-po-teme-tablichnoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/04/24/proverochnaya-rabota-dlya-1-klassa-po-teme-tablichnoe
https://www.youtube.com/watch?v=9gZ8XaPZ4FI


Во время занятий соблюдайте технику 

безопасности 

(выполнено)на 

эл.почту учителя 

starost64@mail.ru 

 

 

Внеуро

чная 

деятель

ность  

«В 

мире 

книг» 

 

Э.Браун 

«Сипсик» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

https://audio-knigi.club/dlya-detei/31546-raud-eno-

sipsik.html   

Нарисовать рисунок к произведению. 

до 22.04.2020 в 

17.00 

прислать 

скриншот на 

почту 

z10022007k@yand

ex.ru 

отзыв 

Среда 22.04.2020 

1 урок 

Литера

турное 

чтение 

 

Л. Толстой 

«Солнце и  

ветер». 

В. Бианки  

«Синичкин  

календарь». 

Э. Мошковская 

«Лед тронулся». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

Учебник стр 33-35, фото в «ВК», устно ответить 

на вопросы- аудиозапись прислать на почту 

учителю 

до 23.04.2020 в 

17.00 

 Социальная сеть 

«ВК» для 

размещения 

задания, эл.почта 

z10022007k@yand

ex.ru для 

получения 

результатов 

отзыв 

2 урок  

Русски

й язык,  

Отработка 

порядка 

действий при 

списывании. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

Учебник Урок 42 упр 5 - прислать скриншот на 

почту 

до 23.04.2020 в 

17.00 

Социальная сеть 

«ВК» для 

размещения 

задания, эл.почта 

z10022007k@yand

ex.ru для 

получения 

результатов 

отзыв 

3 урок 

Матема

тика,  

Работа над 

ошибками. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

Учебник стр 112 №13- письменно, прислать 

скриншот на почту 

до 23.04.2020 в 

17.00 

Социальная сеть 

«ВК» для 

размещения 

задания, эл.почта 

z10022007k@yand

отзыв 

https://audio-knigi.club/dlya-detei/31546-raud-eno-sipsik.html
https://audio-knigi.club/dlya-detei/31546-raud-eno-sipsik.html
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru


ex.ru для 

получения 

результатов 

4 урок, 

ИЗО 

Рисование 

животных из 

клякс 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

https://fs00.infourok.ru/images/doc/293/292793/hell

o_html_m19e1b2b6.jpg   ,  

https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/08fe/0001688d-

4743b738/640/img6.jpg  

сделать рисунок и прислать скриншот на почту 

до 23.04.2020 в 

17.00 

Социальная сеть 

«ВК» для 

размещения 

задания, эл.почта 

z10022007k@yand

ex.ru для 

получения 

результатов 

отзыв 

5 урок, 

Физ-ра,  

ОРУ Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Делаем упражнения вместе с героями ролика по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=pfxokcEd_o8      

 Во время занятий соблюдайте технику 

безопасности. 

до 23.04.2020 в 

17.00 

Отметка о 

выполнении 

задания 

(выполнено)на 

эл.почту учителя 

starost64@mail.ru 

Коммент

арий 

учителя  

 

Внеуро

чная 

деятель

ность 

«Магия 

творчес

тва»  

«Анималистиче

ский 

жанр».Знакомст

во с 

анималистическ

им жанром 

изобразительног

о искусства 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=JQWL6VtsvZg 

Нарисовать любое животное 

до 23.04.2020 в 

17.00 

прислать 

скриншот на 

почту 

z10022007k@yand

ex.ru 

отзыв 

 

Четверг 23.04.2020 

1 урок 

Окруж

ающий 

мир 

 

Какое бывает 

настроение.. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК»,  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-kakoe-

bivaet-nastroenie-1763972.html  

Нарисуй свое настроение сейчас. Прислать фото 

учителю на почту. 

до 24.04.2020 в 

17.00 

 Социальная сеть 

«ВК» для 

размещения 

задания, эл.почта 

z10022007k@yand

ex.ru для 

отзыв  

https://fs00.infourok.ru/images/doc/293/292793/hello_html_m19e1b2b6.jpg
https://fs00.infourok.ru/images/doc/293/292793/hello_html_m19e1b2b6.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/08fe/0001688d-4743b738/640/img6.jpg
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/08fe/0001688d-4743b738/640/img6.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=pfxokcEd_o8
https://www.youtube.com/watch?v=JQWL6VtsvZg
mailto:z10022007k@yandex.ru
mailto:z10022007k@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-kakoe-bivaet-nastroenie-1763972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-kakoe-bivaet-nastroenie-1763972.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-kakoe-bivaet-nastroenie-1763972.html


получения 

результатов 

2 урок 

Русски

й язык,  

Речевой этикет: 

слова извинения 

в различных 

ситуациях 

общения. 

Знакомство с 

правилом 

правописания 

безударного 

проверяемого 

гласного в корне 

слова  

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

Учебник Урок 43 упр1-устно, упр 6 - письменно 

скриншот прислать на почту учителю 

до 24.04.2020 в 

17.00 

 Социальная сеть 

«ВК» для 

размещения 

задания, эл.почта 

z10022007k@yand

ex.ru для 

получения 

результатов 

отзыв 

 

3 урок  

Матема

тика,  

Вычитание 

числа 7 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/libra

ry/mathematics/theme/36558/lessons/ - результат 

на платформе 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК»,  

Учебник стр 115 №2 – устно, № 3 – письменно. 

Результат прислать учителю на почту 

до 24.04.2020 в 

17.00 

 Социальная сеть 

«ВК» для 

размещения 

задания, эл.почта 

z10022007k@yand

ex.ru для 

получения 

результатов 

отзыв 

4 урок 

Литера

турное 

чтение 

 

Русская 

народная песня  

«Берёзонька». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

Учебник стр 39-40, фото в «ВК» сделать модель 

обложки- прислать на почту учителю 

До 24.04.2020 

в 17.00 

Социальная сеть 

«ВК» для 

размещения 

задания, эл.почта 

z10022007k@yand

ex.ru для 

получения 

результатов 

Отзыв 

 

Внеуро

чная 

деятель

« Поклон тебе, 

солдат России». 

Конкурс песен 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Поклон%20т

ебе%2C%20солдат%20России.%20Конкурс%20п

есен&path=wizard&parent-

до 24.04.2020 в 

17.00 

прислать 

скриншот на 

почту 

отзыв 

https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/library/mathematics/theme/36558/lessons/
https://education.yandex.ru/lab/classes/295610/library/mathematics/theme/36558/lessons/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Поклон%20тебе%2C%20солдат%20России.%20Конкурс%20песен&path=wizard&parent-reqid=1586992368944573-46254077180931371700276-production-app-host-vla-web-yp-175&filmId=10241639498772605058
https://yandex.ru/video/preview/?text=Поклон%20тебе%2C%20солдат%20России.%20Конкурс%20песен&path=wizard&parent-reqid=1586992368944573-46254077180931371700276-production-app-host-vla-web-yp-175&filmId=10241639498772605058
https://yandex.ru/video/preview/?text=Поклон%20тебе%2C%20солдат%20России.%20Конкурс%20песен&path=wizard&parent-reqid=1586992368944573-46254077180931371700276-production-app-host-vla-web-yp-175&filmId=10241639498772605058


ность 

«Я – 

гражда

нин 

России

»,  

reqid=1586992368944573-

46254077180931371700276-production-app-host-

vla-web-yp-175&filmId=10241639498772605058 . 

Нарисовать рисунок к песне. 

z10022007k@yand

ex.ru 

Пятница 24.04.2020 

1 урок 

Окруж

ающий 

мир, 

 

Апрель-водолей  Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

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

A  

Учебник стр 66-67, выучить стихотворение - 

прислать на почту учителю аудиозапись 

до 25.04.2020 в 

18.00 

 Социальная сеть 

«ВК» для 

размещения 

задания, эл.почта 

z10022007k@yand

ex.ru для 

получения 

результатов 

отзыв  

2 урок, 

Музык

а 

Музыка в цирке Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Послушать песню Олег Попов "Цирк,цирк 

цирк"нарисовать любимого героя цирка,задание 

отправить на эл почту учителю 

музыки ypetukhovp@mail.ru 

до 25.04.2020 в 

18.00 

эл.почта 

ypetukhovp@mail.r

u 

отзыв 

3 урок  

Русски

й язык 

Речевой этикет: 

слова извинения 

в различных 

ситуациях 

общения. 

Знакомство с 

правилом 

правописания 

безударного 

проверяемого 

гласного в корне 

слова 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Аудио объяснение в социальной сети «ВК», 

Учебник Урок 43 упр 2 – устно рубрика «Обрати 

внимание» (!) выучить значение слов , 

аудиозапись прислать на почту учителю 

до 25.04.2020 в 

18.00 

 Социальная сеть 

«ВК» для 

размещения 

задания, эл.почта 

z10022007k@yand

ex.ru для 

получения 

результатов 

отзыв 

4 урок, 

Технол

Прямая строчка 

и её дочки. 

Самостоятель

ная работа 

https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20сдел

ать%20шов%20вперед%20иголку&path=wizard&

до 25.04.2020 в 

18.00 

Сайт школы, 

Социальная сеть 

отзыв 
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огия,  (асинхронный) parent-reqid=1586991423058831-

328115187304653255400154-production-app-host-

vla-web-yp-281&filmId=8604841852407068225 

Сделать два шва: «вперед иголку» и «вперед 

иголку» в два приема  , фото работы прислать на 

почту учителю 

«ВК» для 

размещения 

задания, эл.почта 

school516@mail.ru 

для получения 

результатов 

Внеуро

чная 

деятель

ность 

«В 

стране 

русског

о 

языка»  

Фигуры из 

пальцев 

«Шарик» «Дом» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

https://metodich.ru/nedelya-1-leksicheskaya-tema-

leto-nasekomie/22871_html_m4f135bbd.jpg 

Прислать видео на почтую 

до 25.04.2020 в 

18.00 

прислать 

скриншот на 

почту 

z10022007k@yand

ex.ru 

отзыв 
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