
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 4-а класса с использованием дистанционных технологий на период 20.04.2020 - 26.04.2020 

 

 

Классный руководитель А.В.Петрова 

 

Понедельник  20.04.2020  
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 
Литературн

ое чтение 

И.С.Соколов -
Микитов 

"Родина". 

 

Самостоятельная 
работа по 

учебнику.(асинхронн

ая) 
 

Стр. 129 – 130 читать, письменно ответить 
на вопр. 1,2 

 

Дополнительно:   Желающие могут 
прочитать произведение М.А. Шолохова 

"Любимая мать-отчизна"  

https://public.wikireading.ru/116857 

22.04.2020 до 
12.00 

Социальная сеть-Вконтакте  
 

Отметка 

2 урок 
Математика 

Виды 
треугольников. 

Самостоятельная 
работа по учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятельная 
работа в группе 

vkontakte.ru 

 
 

 

 

 
Изучение нового материала 

Просмотр видеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=rM8i_Mom
eKw 

+ картинка в группе «виды треугольников». 

Отработка полученных знаний. 
Учебник, стр. 135 (1) устно + читать 

правило. 

Стр. 136 (!) читать правило. 

Стр. 137 (6, 10) 
Стр. 132 (36) 

21.04.2020 до 
13.00 

Социальная сеть- 
Вконтакте 

Отметка 

3 урок 

Русский 
язык 

«Словосочетани

е»  

Самостоятельная 

работа в группе  
vkontakte.ru 

(асинхронная) 

 

Закрепление пройденной темы. Урок 110 

Вспомнить «однородные члены 
предложения»  

Видеоурок 

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

21.04.2020 до 

14.00 

Социальная сеть- 

Вконтакте 

ометка 

https://www.youtube.com/watch?v=rM8i_MomeKw
https://www.youtube.com/watch?v=rM8i_MomeKw
https://www.youtube.com/watch?v=HGHgbVrDsRE


DsRE 
Выполнение задания на стр.109.(мальчик в 

кепочке) 

Вспомнить «Словосочетания – это»  

https://www.youtube.com/watch?v=6XbvycAo
z9E 

Выполнить упр. 2, 3 

4 урок 

Физкультур
а 

Строевые 

упражнения. 
Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча с 
изменением 

направления. 

Ловля и 
передача мяча 

на месте и в 

движении. 

Эстафеты. 
 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

 

Беговая разминка,  на месте. ( 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=pLT1ZiVB

aK0 

 

Дополнительно : 
По желанию , сыграть в одну из игр с 

членом семьи. ( Игры приведены ниже, 

после таблицы) 
 

Задание на данную неделю: 

-Разгадать кроссворд №1,2 (Расположены 

ниже после таблицы) 

22.04.2020 в 

15.00 
 

Социальная сеть Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 
Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.c

om 
Социальная сеть WhatsApp 

+79043374787 

 
 

отзыв, 

отметка 

 

Внеурочная 

деятельност
ь 

 

«Здоровенок» 

Подвижные 
игры с 

элементами 

Самостоятельная 

работа(асинхронный)  

 
 

 

https://youtu.be/BhA0hnxom2w кто выполнил 

прислать "+ или" выполнено" учителю 

 
 

27.04.2020 до 

14.00 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

Почта 
sportzal.neva516@mail.ru 

Отзыв 

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


спортивных 

Вторник 21.04.2020  
Номер 

урока 

предмет 

Тема Форма проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестац

ия 
оценива

ние 

1 урок 
ОРКСЭ   

Дунаева С.Р.  
«Любовь и 

уважение к 

Отечеству» 

 
 

  Прочитать стр 94 -95 по эл. учебнику 
А.Кураев - Основы православной культуры 

- Православие в ... eparhia.karelia.ru › opk › 

kur_book Найти стихотворение о Родине, в 

литературе по внеклассному чтению, 
переписать его или напечатать, можно 

нарисовать рисунок по теме: «Моя Родина» 

и отправить на эл. почту учителю 

28. 04.20 до 
18.00 

 

Прислать работы  в 

формате Word или 

фотографии на эл.почту 

ychitelra@mail.ru по почте 

Зачет 

 

 

_ 

 Кирьянова 

М.К. 

«Буддизм» 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 

(асинхронная) 

 

Смотреть видеофильм ”Человек на пути 

Будды” 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/38066

/episode_id/229176/video_id/229176/ 
Написать впечатление о фильме. 

28. 04.20 до 

18.00 

 

Смартфон, эл.  

почта kirjanovam@mail.ru 

Фото задания прислать в 

WhatsApp выслать своё 
мнение о просмотренном 

фильме 

Зачет 

 

 Иванова П.Л. 

«Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонационал

ьного и 

многоконфесси

онального 

народа России» 

Самостоятельная 
работа по учебнику. 

(асинхронная) 

 

videouroki.net/ урок 28 
 

28. 04.20 до 
18.00 

 

Зайти на сайт, выбрать 
видеоролик , посмотреть его, 

составить отзыв 

Сфотографировать отзыв и 

прислать учителю на почту. 
p_ivfnova@mail.ru 

Зачет 

 

2 урок 

Математи
ка 

Определение 

вида 
 треугольника. 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 
(асинхронная) 

Самостоятельная 

работа в группе 
vkontakte.ru 

 

Повторение пройденного материала 

Просмотр видеоурока 
https://www.youtube.com/watch?v=u9Ty_V5

RA5U 

+ картинка в группе «виды треугольников». 
Отработка полученных знаний. 

Учебник, стр. 136 (5,8, 9) 

 

22.04.2020 до 

10.00 

Социальная сеть- Вконтакте  

 

Отметка 

3 урок «Слово. Самостоятельная Закрепление пройденного материала 22.04.2020 до Социальная сеть- Вконтакте  отметка 

mailto:ychitelra@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=u9Ty_V5RA5U
https://www.youtube.com/watch?v=u9Ty_V5RA5U


Русский 
язык 

Словосочетание. 
Предложение» 

работа по учебнику. 
(асинхронная) 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru 
 

 

Урок. 111 
Стр. 112 (мальчик в кепочке), устно. 

Прочитать правило (!) 

Стр. 113 (упр 1 (обращаем внимание на 

слова для справок). 
«Мальчик в кепочке», прочитать 

Стр. 114 Прочитать правило (!) и 

выполнить упр. (2) 

10.00  

Окружаю
щий мир 

«Героические 
страницы 

истории нашей 

Родины» 

Самостоятельная 
работа по учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятельная 
работа в группе 

vkontakte.ru 

Стр. 134 – 140 читать. Зарисовать в тетрадь 
ленту времени, описать события этого 

времени. 

 
 

до 10.00  
30.04.2020 

Социальная сеть- Вконтакте 
 

Отметка 

5 урок 

Технологи
я 

 

 
 

Создание 

небольших 
текстов и 

печатных 

публикаций с 
использованием 

изображений на 

экране 
компьютера 

Самостоятельная 

работа в группе 
vkontakte.ru 

(асинхронная) 

Задания по выбору 

Видеоуроки 
https://www.youtube.com/watch?v=I9pq0b7t7

Ck 

https://www.youtube.com/watch?v=uFyGLTB
jzs8 

https://www.youtube.com/watch?v=LeaC44w6

mTU 
 

 

 

28.04.2020 

 
 

 

 
 

 

 
 

Социальная сеть- Вконтакте 

 
 

 

 
 

 

Отметка 

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=VdIYJUg

V2KA 

28.04.2020 Социальная сеть-  Вконтакте Отзыв 

Среда 22.04.2020  

Номер 
урока 

предмет 

Тема Форма проведения 
урока 

Задания с указанием образовательного 
ресурса 

Дата, время 
предоставлен

ия результата 

Форма предоставления 
результата 

Текущая 
аттестац

ия 

оценива

ние 

https://www.youtube.com/watch?v=I9pq0b7t7Ck
https://www.youtube.com/watch?v=I9pq0b7t7Ck
https://www.youtube.com/watch?v=uFyGLTBjzs8
https://www.youtube.com/watch?v=uFyGLTBjzs8


1 урок 
Физическа

я культура 

Строевые 
упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение 

мяча на месте и 
в движении. 

Ловля и 

передача мяча 
на месте и в 

движении. 

Подвижная игра 

«Передача 
мячей в 

колоннах». 

 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Беговая разминка,  на месте. ( 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=BUY8FM

0o52c 

 
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) 

24.04.2020 в 
15.00 

 

Социальная сеть Вконтакте 
www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.co

m 
Социальная сеть WhatsApp 

+79043374787 

 
 

отзыв, 
отметка 

2 урок 
Математик

а 

 

Контрольная 
работа №9 по 

теме: 

 «Письменные 

приёмы 
вычислений. 

Решение задач ». 

Самостоятельная 
работа по учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятельная 

работа в группе 
vkontakte.ru 

В тетрадях записываем число и 
словосочетание «Контрольная работа». Без 

помощи родителей выполнить следующие 

номера в учебнике: 

Ст.129 (21 (полностью), 
Стр. 29 (23 первое и второе выражение), и 

задачи (25) и (29) 

24.04.2020 до 
10.00 

Социальная сеть- Вконтакте 
 

отметка 

3 урок 
Русский 

язык 

«Правописание 
слов в 

словосочетаниях

» 

Самостоятельная 
работа по учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятельная 

работа в группе 
vkontakte.ru 

Повторение пройденного материала. 
Урок 113 

Стр. 118 (2) 

Упр. 3  

Памятку для выполнения упражнения, 
приложила в группе vkontakte.ru 

24.04.2020 до 
10.00 

 

Социальная сеть- Вконтакте 
 

отметка 

4 урок 

Английски
й язык 

 

Группа: 

Таликова А. С. 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 
(асинхронная) 

 

 Учебник Forward 4 (часть 2) с 31№8 

прочитай текст под названием Monday. 
Переведи его письменно в тетрадь, найди в 

нём ошибки (по сравнению с историей на 

24.04.2020 до 

20.00 
 

1) Фото маленькой тетради с 

№8 с 31 Выслать фото 
заданий на почту 

talikova93@mail.ru или вк. 

Фронтал

ьная  
Отметка 

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


с28-29), исправь и напиши правильные 
английские предложения. 

 

4 урок 

Английски

й язык 
 

Группа 

Левановой  

Е.Л. 
«В парке» 

 

Самостоятельная 

работа по учебнику. 

(асинхронная) 
 

Послушать аудиозапись упр.3 стр. 49 и 

упр.4 стр.50 в учебнике по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audi
o/uchebnik4-2/ Выписать 5 новых слов 

стр.50 раздел A-Z c переводом, 

транскрипцией и выучить. Выполнить 

задание 13 для 4-а класса на сайте 
https://uchi.ru (будет открыто с 22.04 по 

23.04) 

до 23.04 в 

14.00 Задание 

на сайте 
https://uchi.ru 

 

Прислать упражнения в 

Word или фото на эл. почту 

school_516_levanova@mail.ru 
 

Фронтал

ьная  

Отметка 

5 урок 
Литературн

ое чтение 

 

А.И.Куприн 
«Сказки 

Пушкина»  

(Очерки о 

людях) 

Самостоятельная 
работа в учебнике. 

Самостоятельная 

работа в группе 

vkontakte.ru(асинхрон
ная) 

Стр. 131 – 133 читать. Вопр. 4.  
Прочитав очерк о поэте, выписать слова, 

фразы, которые характеризуют и 

описывают жизнь А.С.Пушкина 

23.04.2020 Социальная сеть-Вконтакте 
 

отметка 

 

Четверг 23.04.2020  

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 

Литературное 

чтение 
 

Н.Шер 

"Картины-

сказки" 

(Очерки о 
людях) 

 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 
(асинхронная) 

Самостоятельн

ая работа в 

группе 
vkontakte.ru 

Стр. 133 – 140 читать, письменно ответить на вопр. 2.  

 

Дополнительно: Желающий может прочитать очерк 
М. Горького «О сказках»  

http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-252.htm 

 

27.04.2020 Социальная сеть- 

Вконтакте 

 

отметка 

2 урок 

Русский язык 

«Связь слов в 

словосочетан
ии. 

Соглосование

» 

Самостоятельн

ая работа по 
учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятельн

ая работа в 
группе 

vkontakte.ru 

Изучение нового материала. 

Урок 114 
Мой видеоурок прикреплен в vkontakte.ru 

Закрепление полученных навыков. 

Стр.119-120 Читаем правило,  

Стр. 121. Упр.1 (Прикреплена видеозапись с 
объяснением упражнения) 

Упр.2 

21.04.2020 до 

10.00 

Социальная сеть-

Вконтакте 
 

Отметка 



3 урок  
Английский 

язык 

Группа: 
Таликова А. 

С. 

Самостоятельн
ая работа по 

учебнику. 

(асинхронная) 

Учебник Forward 4 (часть 2) с 33 №13 Выбери из 
игры 6 предложений, выпиши их в тетрадь и 

переведи на русский. Нарисуй свой наскальный 

рисунок и подпиши рядом It looks like… 

28.04.2020 до 
20.00 

 

1) Фото маленькой 
тетради задания №13 с 33 

Выслать фото задание на 

почту talikova93@mail.ru 

или вк 

отметка 

3 урок  

Английский 

язык 

Группа 

Левановой  

Е.Л. 

«Где же 
мистер Биг?» 

Самостоятельн

ая работа по 

учебнику. 

(асинхронная) 

Послушать аудиозапись упр.17 стр. 54 в учебнике по 

ссылке и определить о чем эта 

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

ebnik4-2/ Тренировочное задание, отправленное 
ученику на почту, выполнить и прислать на проверку 

До 20.04 в 

15.00 

 

Прислать задание в Word 

или фото на эл. почту 

учителя 

school_516_levanova@mail
.ru 

 

отметка 

4 урок 
Физкультура 

Строевые 
упражнения. 

Медленный 

бег. О.Р.У. 

Ведение мяча 
с изменением 

направления. 

Броски в 
кольцо двумя 

руками снизу. 

Эстафеты. 
 

Самостоятельн
ая работа 

(асинхронная) 

 

Беговая разминка,  на месте. ( 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. самостоятельно 

(Комплекс О.Р.У. ниже, после таблицы или 
самостоятельно, используя упражнения из уроков 

физкультуры, или из прошлых занятиях) 

Можно  использовать музыку  (с 6 по 9) указанной 
ссылки. Или музыку на свое усмотрение.  

http://lubimiedeti.ru/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku/ 

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) 

24.04.2020 в 
15.00 

 

Социальная сеть 
Вконтакте 

www.vk.com/lebedkir22 

Электронная почта 

Lebedev.kirill.1994@gmail.
com 

Социальная сеть 

WhatsApp +79043374787 
 

отзыв, 
отметка 

http://lubimiedeti.ru/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku/


5 урок 
Изобразительн

ое искусство 

 

Художники-
иллюстраторы

. Иллюст-

рация к 

волшебной 
сказке. 

Самостоятельн
ая работа в 

группе 

vkontakte.ru 

(асинхронная) 

Выполнение задания с помощью видеоурока 
https://www.youtube.com/watch?v=WZw6UVuCD9w 

 

 

30.04.2020 Социальная сеть-  
Вконтакте 

Отметка 

Внеурочная 

деятельность 

«В мире 

цифр» 

Самостоятельн

ая работа в 
группе 

vkontakte.ru 

(асинхронная) 

Карточки с заданиями прикреплены в группе 

vkontakte.ru 

30.04.2020 Социальная сеть-  

Вконтакте 
 

 

Внеурочная 
деятельность 

 

« В мире 
книг» 

Самостоятельн
ая 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?  

30.04.2020 Социальная сеть-  
Вконтакте 

 

 

 

Пятница 24.04.2020  
Номер урока 

предмет 

Тема Форма 

проведения 
урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлени
я результата 

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестаци
я 

оцениван

ие 

1 урок 

Музыка 

 

Светлый 

праздник  

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

В тетради по музыке написать краткую 

биографию С.В. Рахманинова(несколько 

предложений) и послушать произведение 

"Сирень" 

27.04 в 12.00  

 

на 

эл.почту ypetukhovp@mail.r

u 

 

Социальн

ая сеть, 

эл.почта 

ypetukho
vp@mail.

ru 

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


2 урок 
Русский 

язык 

«Правописание 
слов в 

словосочетаниях

» 

Самостоятель
ная работа по 

учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятель
ная работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Повторение пройденного материала. 
Урок. 115 

Стр. 123 (1,3,4) 

27.04.2020 до 
10.00 

Социальная сеть-  
Вконтакте 

 

Отметка 

3 урок 

Математика 

Точное и 

приближённое 

значения 
величины.  

 

Самостоятель

ная работа по 

учебнику. 
(асинхронная) 

Самостоятель

ная работа в 

группе 
vkontakte.ru 

Изучение нового материала 

Просмотр видеоурока  

https://www.youtube.com/watch?v=7x86RaWoDOo 
Отработка полученных знаний 

Стр. 142 (1,2) устно.  

Стр. 143 прочитать правило. (4) устно 

 

27.04.2020 до 

13.00 

Социальная сеть-  

Вконтакте 

 

Отметка 

4 урок 

Окружающи
й мир 

«Героические 

страницы 
истории нашей 

Родины» 

Самостоятель

ная работа по 
учебнику. 

(асинхронная) 

Самостоятель
ная работа в 

группе 

vkontakte.ru 

Стр. 134 – 140 читать. Зарисовать ленту времени 

написать о событиях этого времени. 
 

30.04.2020 Социальная сеть- Вконтакте 

 

Отметка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7x86RaWoDOo

