
График (расписание) обучения 4В класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 20.04.2020 по 24.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Русский язык 

(Черных А. 

Н.) 

20.04 Правописание тся и 

ться в возвратных 

глаголах (общее 

представление) 

Самостоят

ельная 

работа 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник «Русский 

язык» с 102-103 

20.04 

 

В Контакте 

WhatsApp 

РЭШ 

Проверка по 

фото 

21.04 Правописание тся и 

ться в возвратных 

глаголах (общее 

представление) 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник «Русский 

язык» с 104 

21.04 

 

Проверка по 

фото 

22 .04 Закрепление 

изученного. 

Составление рассказа 

по картинке. 

Самостоят

ельная 

работа 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник «Русский 

язык» с 108 

Презентация   

https://vk.com/im?sel

=47229490&z=video4

7229490_456239032

%2F78271ed3a57a76

4c7a  

22.04 

 

Проверка по 

фото 

23.04 Правописание 

глаголов в 

прошедшем времени. 

Самостоят

ельная 

работа  

Учебник «Русский 

язык» с 109 

презентация 

23.04 

 

Проверка по 

фото 

https://vk.com/im?sel=47229490&z=video47229490_456239032%2F78271ed3a57a764c7a
https://vk.com/im?sel=47229490&z=video47229490_456239032%2F78271ed3a57a764c7a
https://vk.com/im?sel=47229490&z=video47229490_456239032%2F78271ed3a57a764c7a
https://vk.com/im?sel=47229490&z=video47229490_456239032%2F78271ed3a57a764c7a
https://vk.com/im?sel=47229490&z=video47229490_456239032%2F78271ed3a57a764c7a


24.04 Правописание 

глаголов в 

прошедшем времени. 

Самостоят

ельная 

работа 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник «Русский 

язык» с 110 

24.04 

 

Проверка по 

фото 

Литературное 

чтение 

(Ривкина 

Т.В.) 

20.04 Проект «Они 

защищали Родину». 

Самостоят

ельная 

работа  

Учебник 

«Литературное 

чтение» с 136-137 

22.04 В Контакте 

WhatsApp 

 Ответы на 

вопросы в 

учебнике 

23.04 Обобщение по 

разделу «Родина». 

Самостоят

ельная 

работа  

Учебник 

«Литературное 

чтение» с 142 

23.04 

 

Ответы на 

вопросы в 

учебнике 

24.04 Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Самостоят

ельная 

работа  

Учебник 

«Литературное 

чтение» с 144-149, 

ответы на вопросы 

24.04 Ответы на 

вопросы в 

учебнике 

Математика 

(Ахмедова 

С.И.) 

20.04 Письменное деление 

на трехзначное 

число. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник с. 65, 

презентация, 

видеоурок  

20.04 

 

 

В Контакте  С.72 № 279(1), 

281, решить в 

тетради, 

выслать фото 

решения 

21.04 Проверка деления 

умножением. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

 Учебник с.73, 

презентация, 

видеоурок 

21.04 

 

С. 73 № 285, 286, 

решить в тетради, 

выслать фото 

решения  

22 .04 Деление с остатком. Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник с.74, 

презентация, 

видеоурок 

22.04 

 

С. 74 №292, 293, 

решить в тетради, 

выслать фото 

решения 

23.04 Решение задач. 

Деление с остатком. 

Дистанцио

нная/ 

Учебник с.75, 

презентация, 

видеоурок 

24.04 

 

С. 75 № 300, 

решить в 

тетради, 



Асинхрон

ный 

 

выслать фото 

решения 

Окружающий 

мир 

(Плясинова 

О.Л.) 

22.04 Страна, открывшая 

путь в космос. 

Самостоят

ельная 

работа/ 

дистанцио

нная 

Учебник с.147-152; 

Видеоурок 

https://youtu.be/_nd-

6FhmfS8 ; 

презентация 

 

 

    

23.04 

апреля  

В Контакте 

WhatsApp 

Рабочая тетрадь, 

тест (фото) 

24.04 Основной закон 

России и права 

человека. 

Самостоят

ельная 

работа/дис

танционна

я 

Учебник с. 156-163; 

Видеоурок    

https://youtu.be/92ray

aAvbF ; 

презентация  

28.04 

апреля  

Рабочая тетрадь, 
ответить на 

вопросы и 

прислать ответы 

в письменной 

форме 

 

Английский 

язык  

(Черных А.Н.) 

 

 

21.04  Развитие умения 

находить 

информацию в 

тексте. 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник 

«Английский язык» 

с 84-85, рабочая 

тетрадь с 62, 

аудиодиск 

21.04 В Контакте 

WhatsApp 

Проверка по 

фото 

22.04  Формирование 

умения описывать 

события, которые 

произошли в 

прошлом. 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

Учебник 

«Английский язык» 

с 86, рабочая тетрадь 

с 63, аудиодиск, 

Видеоурок 

https://interneturok.ru/

lesson/english/3-

klass/gramma  

 

24.04 Проверка по 

фото 

Английский 

язык  

(Дрогичинска

я М.А.) 

21.04 Развитие умения 

находить 

информацию в 

тексте. 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник 

«Английский язык» 

с 84-85, рабочая 

21.04  Электронная почта 

drogi.marina62@yandex.r

u  

Проверка по 

фото 

https://youtu.be/_nd-6FhmfS8
https://youtu.be/_nd-6FhmfS8
https://youtu.be/92rayaAvbF
https://youtu.be/92rayaAvbF
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/gramma
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/gramma
https://interneturok.ru/lesson/english/3-klass/gramma
mailto:drogi.marina62@yandex.ru
mailto:drogi.marina62@yandex.ru


 тетрадь с 62, 

аудиодиск 

22.04 Формирование 

умения описывать 

события, которые 

произошли в 

прошлом. 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник 

«Английский язык» 

с 86, рабочая тетрадь 

с 63, аудиодиск, 

Видеоурок 

https://interneturok.ru/

lesson/english/3-

klass/gramma 

24.04 Проверка по 

фото 

Музыка 

(Полосухина 

И. К.) 

24.04 Музыкальные 

инструменты.  

Самостоят

ельная 

работа 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

Учебник стр.112-113 

(читаем, отвечаем на 

вопросы в конце 

каждой страницы. 

  

Музыкальный 

материал для 

слушания.  

  

 Рабочие тетради для 

записей новых 

определений и 

понятий. 

27.04   Электронная почта  Скриншоты 

записей ответов 

в рабочих 

тетрадях 

Изо (Слепова 

О. Ю.) 

24.04  Я и моя мама. Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

27.04. Infourok.ru  

Электронная почта: 

slepovaolga@list.ru    

 

Skype: slepovaolga1(для 

индивидуальных 

консультаций)  

Выполнение 

эскиза работы 

по теме «Я и 

моя мама». 

Физкультура 

(Плясинова 

О.Л.) 

20.04 Бег на короткие 

дистанции. 

Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Учебник по 

физкультуре с.33-34; 

35-39; 

100-104;  
 Видеоуроки: 

27.04 В Контакте 

WhatsApp 

 Ответы на 

вопросы по 

данной теме 

(фото) 



21.04 Бег на короткие 

дистанции. 

Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

https://youtu.be/oFUR

GyC7WVE  

 

https://youtu.be/NhAR

9mqUqMM  

 

https://youtu.be/ffLvB

YKAfkA  

23.04   Бег на короткие 

дистанции. 

Самостоят

ельная 

работа, 

дистанцио

нная 

Технология 

(Никифорова 

В.А.) 

20.04 Узелковое плетение. 

Изделие «Браслет» 

Самостоят

ельная 

работа 

учебник с 108-112, 

презентация 

27.04 В Контакте 

WhatsApp 

эл.почта 

nikiforovaveronika.school

@gmail.com  

выслать фото 

выполненной 

работы 

ОРКСЭ 

(Титова Н.А.) 

21.04 Монастыри. Жизнь 

по заповедям. 

 

Самостоят

ельная 

работа  

Учебник (урок 29).  27.04 

 

 В Контакте 

 

Задания в 

рабочей 

тетради(фото). 

ОРКСЭ 

(Романова 

Н.Ю.) 

21.04 Золотое правило 

нравственности. 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник (урок 29). 27.04 Электронная почта 

nataliya.romanova2012@l

ist.ru 

Задания в 

рабочей 

тетради(фото). 

ОРКСЭ 

(Ольхина 

Ю.Н.) 

21.04 Этническое учение 

Л.Н.Толстого. 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник (урок 29). 27.04 В Контакте Задания в 

рабочей 

тетради(фото). 

 

 

 

https://youtu.be/oFURGyC7WVE
https://youtu.be/oFURGyC7WVE
https://youtu.be/NhAR9mqUqMM
https://youtu.be/NhAR9mqUqMM
https://youtu.be/ffLvBYKAfkA
https://youtu.be/ffLvBYKAfkA
mailto:nikiforovaveronika.school@gmail.com
mailto:nikiforovaveronika.school@gmail.com

