
График (расписание) обучения 4В класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 06.04.2020 по 10.04.2020 

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

Русский язык 

(Черных А. Н.) 

6.04 Спряжение глаголов. Самостояте

льная 

работа 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

Учебник «Русский 

язык» с 80-82 

6.04 

 

В Контакте 

WhatsApp 

РЭШ 

Проверка по фото 

7.04 2-е лицо глаголов 

настоящего и будущего 

времени в 

единственном числе. 

Самостояте

льная 

работа 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

Учебник «Русский 

язык» с 85-86 

7.04 

 

Проверка по фото 

8 .04 Глаголы 1 и 2 

спряжения настоящего 

времени. 

Самостояте

льная 

работа 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

Учебник «Русский 

язык» с 88 

презентация 

8.04 

 

Проверка по фото 

9.04 Глаголы 1 и 2 

спряжения будущего 

времени. 

Самостояте

льная 

работа  

Учебник «Русский 

язык» с 89 

презентация 

9.04 

 

Проверка по фото 

10.04 Наши проекты. Самостояте

льная 

работа 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4501/train/148

657/ 

17.04 

 

Подготовка к 

сдаче проекта 

Литературное 6.04 Н.М. Рубцов Самостояте Учебник 6.04 В Контакте  Ответы на 



чтение 

(Ривкина Т.В.) 

«Сентябрь». льная 

работа  

«Литературное 

чтение» с 119, чтение 

стихотворения 

WhatsApp вопросы в 

учебнике 

9.04 С.А. Есенин 

«Лебёдушка» 

Самостояте

льная 

работа  

Учебник 

«Литературное 

чтение» с 120-125, 

чтение стихотворения 

9.04 

 

Ответы на 

вопросы в 

учебнике 

10.04 Путешествие в мир 

поэзии. Обобщение по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

Самостояте

льная 

работа  

Учебник 

«Литературное 

чтение» с 126, ответы 

на вопросы 

13.04 Ответы на 

вопросы в 

учебнике 

Математика 

(Ахмедова 

С.И.) 

06.04 Закрепление 

изученного материала 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

учебник с 54-56, 

презентация, 

видеоурок  

07.04 

 

 

В Контакте  с 55 № 14, с 56 № 

22 ,решить в 

тетради, выслать 

фото решения 

07.04 Письменное деление на 

двузначное число 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

 учебник , 

презентация, 

видеоурок 

08.04 

 
с 57 № 206 и № 

208, решить в 

тетради, выслать 

фото решения  

08 .04 Письменное деление на 

двузначное число с 

остатком 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

учебник , презентация, 

видеоурок 

09.04 

 
с 58 №216 и № 

217 ,решить в 

тетради, выслать 

фото решения 

09.04 деление на двузначное 

число 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

учебник, презентация, 

видеоурок 

10.04 

 

с 59 № 220 и № 

225, решить в 

тетради, выслать 

фото решения 

Окружающий 

мир 

(Плясинова 

О.Л.) 

08.04 Россия вступает в хх 

век. 

Самостояте

льная 

работа/ 

дистанцион

ная 

Учебник с.112-120; 

Видеоурок 

https://youtu.be/_DAMs

1JMslc; 

презентация 

10 апреля  В Контакте 

WhatsApp 

Рабочая тетрадь, 

тест (фото) 

10.04 Страницы истории 

1920-1930-х годов.  

Самостояте

льная 

работа/дист

анционная 

Учебник с. 122-126; 

Видеоурок 

https://youtu.be/sC7CcC

Po6BI; 

презентация  

12 апреля  Рабочая тетрадь, 
ответить на 

вопросы и 

прислать ответы в 

письменной 

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


форме 

Английский 

язык  

(Черных А.Н.) 

 

 

7 апреля Закрепление умения 

вести диалог о планах 

на будущее 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник «Английский 

язык» с 79, рабочая 

тетрадь с 57, 

аудиодиск 

7 апреля В Контакте 

WhatsApp 

Проверка по фото 

8 апреля Обобщение и 

активизация 

сформированных 

навыков и умений 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

Учебник «Английский 

язык» с 80, рабочая 

тетрадь с 58, 

аудиодиск, Видеоурок 

https://vk.com/away.php

?to=https%3A%2F%2Fi

nterneturok.ru%2Flesso

n%2Fenglish%2F3-

klass%2Fgrammatika-

2%2Fprostoe-

proshedshee-vremya-

the-past-simple-tense-

pravilnye-

glagoly&post=-

42956459_4505&cc_ke

y=  

10 апреля  Проверка по фото 

Английский 

язык  

(Дрогичинская 

М.А.) 

 

7 апреля Закрепление умения 

вести диалог о планах 

на будущее 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник «Английский 

язык» с 79, рабочая 

тетрадь с 57, 

аудиодиск 

8 апреля  Электронная почта 

drogi.marina62@yandex.ru  

Проверка по фото 

8 апреля Обобщение и 

активизация 

сформированных 

навыков и умений 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник «Английский 

язык» с 80, рабочая 

тетрадь с 58, 

аудиодиск, Видеоурок 

10 апреля Проверка по фото 

Музыка 

(Полосухина 

И. К.) 

10.04 Мастерство 

исполнителя. 

  

Ф.Шопен. Прелюдия. 

Самостояте

льная 

работа 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

Учебник стр.112-113 ( 

читаем, отвечаем на 

вопросы в конце 

каждой страницы. 

  

Музыкальный 

материал для 

слушания. С. В. 

Рахманинов прелюдия 

до-диез- минор:  

https://ru357.iplayer.inf

13 апреля  Электронная почта  Скриншоты 

записей ответов в 

рабочих  тетрадях 

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
mailto:drogi.marina62@yandex.ru
https://ru357.iplayer.info/song/9943882/Rahmaninov_-_Prelyudiya_do-diez_minor/


o/song/9943882/Rahma

ninov_-_Prelyudiya_do-

diez_minor/  

  

 Рабочие тетради для 

записей новых  

определений и 

понятий. 

Изо (Слепова 

О. Ю.) 

10.04  Портрет мамы Дистанцион

ная/ 

Асинхронн

ый 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

13.04 2020 Infourok.ru  

Электронная почта: 

slepovaolga@list.ru    

 

Skype:slepovaolga1(для 

индивидуальных 

консультаций)  

Подготовка к 

зачёту по теме 

«Потрет мамы» 

Физкультура 

(Плясинова 

О.Л.) 

6.04 Бег на короткие 

дистанции. 

Самостояте

льная 

работа, 

дистанцион

ная 

Учебник по 

физкультуре с.8-17; 

18-23; 

92-93; 95-96;  

https://youtu.be/wiSluD

YXh0g 

 

https://youtu.be/QrkJhI

GZmV0 

 

13 апреля В Контакте 

WhatsApp 

 Ответы на 

вопросы по 

данной теме 

(фото) 

7.04 Бег на короткие 

дистанции. 

Самостояте

льная 

работа, 

дистанцион

ная 

9.04   Бег на короткие 

дистанции. 

Самостояте

льная 

работа, 

дистанцион

ная 

Технология 

(Никифорова 

В.А.) 

06.04 Водоканал. Изделия 

«Фильтр для очистки 

воды». 

Самостояте

льная 

работа 

учебник с 96-100, 

презентация 

13 апреля В Контакте 

WhatsApp 

эл.почта 

nikiforovaveronika.school@

gmail.com  

выслать фото 

выполненной 

работы 

ОРКСЭ 

(Титова Н.А.) 

7.04 Жизненный подвиг 

Сергия Радонежского. 

Трудолюбие. 

Духовные наставники и 

священные сооружения 

Самостояте

льная 

работа  

Учебник (урок 27).  14.04 

 

 В Контакте 

 

Задания в рабочей 

тетради(фото). 

https://ru357.iplayer.info/song/9943882/Rahmaninov_-_Prelyudiya_do-diez_minor/
https://ru357.iplayer.info/song/9943882/Rahmaninov_-_Prelyudiya_do-diez_minor/
https://ru357.iplayer.info/song/9943882/Rahmaninov_-_Prelyudiya_do-diez_minor/
https://youtu.be/wiSluDYXh0g
https://youtu.be/wiSluDYXh0g
https://youtu.be/QrkJhIGZmV0
https://youtu.be/QrkJhIGZmV0
mailto:nikiforovaveronika.school@gmail.com
mailto:nikiforovaveronika.school@gmail.com


буддизма. 

Нравственные законы в 

современном мире. 

 

ОРКСЭ 

(Романова 

Н.Ю.) 

7.04 Духовные наставники и 

священные сооружения 

буддизма. 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник (урок 27). 14.04 Электронная почта 

nataliya.romanova2012@list

.ru 

Задания в рабочей 

тетради(фото). 

ОРКСЭ 

(Ольхина 

Ю.Н.) 

7.04 Нравственные законы в 

современном мире. 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник (урок 27). 14.04 В Контакте Задания в рабочей 

тетради(фото). 

 


