
                            График (расписание) обучения 4 «А» класса 

                                                                   с использованием электронных ресурсов и дистанционных технологий 

                                                                                                             в период с 06.04.20 по 10.04.20 

Предмет/ 

учитель 

дат

а 

тема Формы 

обучения 

Материалы для  

Самостоятельной 

работы 

Время  

сдачи 

Средства 

коммуникац

ии 

Текущий  

контроль 

Русский 

Язык 

Черных 

А.Н 

6.04 Спряжение 

глаголов . 

 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник «Русский язык» с 80-82  До 

21.00 

6.04 

Группа «в 

контакте», 

Беседа в « 

Whats Арр» 

Проверка 

по фото 

 

7.04 2-е лицо 

глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени в 

единственном 

числе.  

Самостоятел

ьная работа 

Учебник «Русский язык» с 85-86 До 

21.00 

7.04 

Группа «в 

контакте», 

Беседа в « 

Whats Арр» 

Проверка 

по фото 

8.04 Глаголы 1 и 2 

спряжения 

.настоящего  

времени 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник «Русский язык» с 88 

презентация 

До 

21.00 

8.04 

Группа «в 

контакте», 

Беседа в « 

Whats Арр» 

Проверка 

по фото 

9.04 Глаголы 1 и 2 

спряжения 

.будущего  

времени ..  

Самостоятел

ьная работа 

Учебник «Русский язык» с 89 

презентация 

До 

21.00 

9.04 

Группа «в 

контакте», 

Беседа в « 

Whats Арр» 

Проверка 

по фото 

10.0

4 

Наши 

проекты. 

 

Самостоятел

ьная работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4501/train/148657/ До 

21.00 

17.04 

РЭШ Подготовка 

к сдаче 

проекта 

Литератур

ное  

Чтение 

Черных 

А.Н 

6.04 Н.М. Рубцов 

«Сентябрь». 

 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник «Литературное чтение»  с 119, чтение 

стихотворения 

До 

21.00 

6.04 

Группа «в 

контакте», 

Беседа в « 

Whats Арр» 

Ответы на 

вопросы в 

учебнике 

7.04 С.А. Есенин Самостоятел Учебник «Литературное чтение»  с 120-125, чтение До Группа «в Ответы на 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F4501%2Ftrain%2F148657%2F&post=-42956459_4556&cc_key=


«Лебёдушка». 

 

ьная работа стихотворения 21.00 

7.04 

контакте», 

Беседа в « 

Whats Арр» 

вопросы в 

учебнике 

 8.04 Путешествие в 

мир поэзии. 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь» 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник «Литературное чтение»  с 126, ответы на вопросы До 

21.00 

13.04 

Группа «в 

контакте», 

Беседа в « 

Whats Арр» 

Ответы на 

вопросы в 

учебнике 

Математи

ка 

Никифоро

ва В.А 

6.04 Закрепление 

изученного 

материала 

Дистанционн

ая работа/ 

асинхронная 

Материалы: учебник с 54-56, презентация, видео-урок 06.04 

до 

18:00 

эл.почта 

nikiforovavero

nika.school@g

mail.com , 

Вконтате, 

WhatsApp 

Д.з.- с 55 № 

14, с 56 № 22 

,решить в 

тетради, 

выслать 

фото 

решения в 

беседе 

Вконтакте 

или личным 

сообщением. 

7.04 Письменное 

деление на 

двузначное 

число 

Дистанционн

ая работа/ 

асинхронная 

учебник, презентация, видео-урок 7.04 эл.почта 

nikiforovavero

nika.school@g

mail.com , 

Вконтате, 

WhatsApp 

д.з. с 57 № 

206 и № 208, 

решить в 

тетради, 

выслать 

фото 

решения в 

беседе 

Вконтакте 

или личным 

сообщением 

8.04 Письменное 

деление на 

двузначное 

число с 

остатком 

Дистанционн

ая работа/ 

асинхронная 

учебник, презентация, видео-урок 8.04 эл.почта 

nikiforovavero

nika.school@g

mail.com , 

Вконтате, 

WhatsApp 

с 58 №216 и 

№ 217 

,решить в 

тетради, 

выслать 

фото 

решения в 



беседе 

Вконтакте 

или личным 

сообщением 

10.0

4 

деление на 

двузначное 

число 

Дистанционн

ая работа/ 

асинхронная 

учебник, презентация, видео-урок 10.04 эл.почта 

nikiforovavero

nika.school@g

mail.com , 

Вконтате, 

WhatsApp 

с 59 № 220 и 

№ 225, 

решить в 

тетради, 

выслать 

фото 

решения в 

беседе 

Вконтакте 

или личным 

сообщением 

Окружаю

щий мир 

Ахмедова 

С.И. 

7.04 Россия 

вступает в 

20ый век 

Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник с.112-120; 

Видеоурок https://youtu.be/_DAMs1JMslc; 

презентация 

10.04 Группа «в 

контакте» 

 

Рабочая 

тетрадь, 

тест (фото) 

10.0

4 

Страницы 

истории 1920-

1930 годов 

Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник с. 122-126; 

Видеоурок https://youtu.be/sC7CcCPo6BI; 

Презентация 

 

12.04 Группа «в 

контакте» 

 

Рабочая 

тетрадь, от

ветить на 

вопросы и 

прислать 

ответы в 

письменно

й форме 

Английск

ий язык 

Черных 

А.Н. 

8.04 Закрепление 

умения вести 

диалог о 

планах на 

будущее 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник «Английский язык» с 79, рабочая тетрадь с 57, 

аудиодиск 

До 

21.00 

8.04 

Группа «в 

контакте», 

Беседа в « 

Whats Арр» 

Проверка 

по фото 

9.04 Обобщение и 

активизация 

сформированн

Дистанционн

ая работа/ 

асинхронная 

Учебник «Английский язык» с 80, рабочая тетрадь с 58, 

аудиодиск,  

Видеоурок 

До 

14.04 

Группа «в 

контакте», 

Беседа в « 

Проверка 

по фото 

https://youtu.be/_DAMs1JMslc
https://youtu.be/sC7CcCPo6BI


ых навыков и 

умений 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finterneturok.ru

%2Flesson%2Fenglish%2F3-klass%2Fgrammatika-

2%2Fprostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-

pravilnye-glagoly&post=-42956459_4505&cc_key= 

Whats Арр» 

Английск

ий язык 

Дрогичин

ская М.А. 

8.04 Закрепление 

умения вести 

диалог о 

планах на 

будущее 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник «Английский язык» с 79, рабочая тетрадь с 57, 

аудиодиск 

До 

21.00 

8.04 

Группа «в 

контакте», 

Беседа в « 

Whats Арр» 

Проверка 

по фото 

9.04 Обобщение и 

активизация 

сформированн

ых навыков и 

умений 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник «Английский язык» с 80, рабочая тетрадь с 58, 

аудиодиск,  

Видеоурок 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finterneturok.ru

%2Flesson%2Fenglish%2F3-klass%2Fgrammatika-

2%2Fprostoe-proshedshee-vremya-the-past-simple-tense-

pravilnye-glagoly&post=-42956459_4505&cc_key= 

До 

14.04 

Группа «в 

контакте», 

Беседа в « 

Whats Арр» 

Проверка 

по фото 

Музыка 

Полосухи

на И.К. 

6.04 Мастерство 

исполнителя. 

  
 

Самостоятел

ьная работа 
Учебник стр.112-113 ( читаем, отвечаем на вопросы в 

конце каждой страницы. 

13.04 Электронна

я почта 

Скриншоты 

записей 

ответов в 

рабочих  тет

радях 

Технологи

я 

Никифоро

ва В.А 

10.0

4 

Самолетостро

ение. Изделие 

«Самолет» 

Самостоятел

ьная 

учебникс 114-117 , презентация 16.04 

до 

18:00 

эл.почта 

nikiforovaver

onika.school

@gmail.com 

, Вконтате, 

WhatsApp 

выслать 

фото 

выполненно

й работы в 

беседе 

Вконтакте 

или личным 

сообщением 

ИЗО 

Слепова 

О.Ю 

9.04 Портрет зимы Дистанционн

ая, 

асинхоонная 

Просмотреть презентацию. Выполнить предложенные 

задания. 

16.04 

(отсмо

тр 

предв

арител

ьного 

рисун

ка) 

Infourok.ru 

Электронная 

почта: 

slepovaolga@l

ist.ru 

Skype:slepova

olga1(для 

индивидуаль

ных 

Подготовка 

к зачёту по 

теме 

«Потрет 

мамы» 



консультаций 

Физкульт

ура 

Плясинов

а О.Л. 

8.04 Бег на 

короткие 

дистанции 

Дистанционн

ая,самостояте

льная 

Учебник с. 8-17 

https://youtu.be/QrkJhIGZmV0, 

15.04 Группа «в 

контакте» 

ответы на 

вопросы(фот

о) 

9.04 Бег на 

короткие 

дистанции 

Дистанционн

ая,самостояте

льная 

Учебник с. 137-139 

 https://youtu.be/hYiSK5szG7E, 

15.04 Группа «в 

контакте» 

ответы на 

вопросы(фот

о) 

10.0

4 

Плавание. 

Упражнения 

по обучению 

плаванию 

Дистанционн

ая,самостояте

льная 

Учебник с. 92-96 

https://youtu.be/_4ZBZHWJ3Nc 

15.04 Группа «в 

контакте» 

ответы на 

вопросы(фот

о) 

ОРКСЭ 

ОПК 

Титова 

Н.А 

7.04 Жизненный 

подвиг Сергия 

Радонежского. 

Трудолюбие. 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник, рабочая тетрадь. 14.04 Группа «в 

контакте», 

Беседа в « 

Whats Арр» 

Задания в 

рабочей 

тетради 

ОРКСЭ 

ОМРК 

Романова 

Н.Ю. 

7.04 Духовные 

наставники и 

священные 

сооружения 

буддизма 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник, рабочая тетрадь. 14.04 Группа «в 

контакте», 

Беседа в « 

Whats Арр» 

Задания в 

рабочей 

тетради 

ОРКСЭ 

ОСЭ 

Ольхина 

Ю.Н. 

7.04 Нравственные 

законы в 

современном 

мире 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник, рабочая тетрадь. 14.04 Группа «в 

контакте», 

Беседа в « 

Whats Арр» 

Задания в 

рабочей 

тетради 

 

https://youtu.be/QrkJhIGZmV0
https://youtu.be/hYiSK5szG7E
https://youtu.be/_4ZBZHWJ3Nc

