
График (расписание) обучения 4В класса 

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 12.05.2020 по 22.05.2020 

 
Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

Русский язык 

(Черных А. Н.) 

12.05 Обобщение по теме 

«Глагол» 

Самостоятел

ьная работа 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Учебник «Русский язык» 

с 115-116 

12.05 В Контакте 

WhatsApp 

РЭШ 

Проверка по фото 

13.05 Изложение 

повествовательного 

текста 

Проверка знаний по теме 

«Глагол»  

Самостоятел

ьная работа 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Учебник «Русский язык» 

с 114 

13.05 Проверка по фото 

14.05 Контрольное списывание 

Язык и речь. Текст. Типы 

текстов. 

Самостоятел

ьная работа 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Учебник «Русский язык» 

с 119 

Презентация   

https://vk.com/im?sel=472

29490&z=video47229490

_456239032%2F78271ed3

a57a764c7a  

 

14.05 

Проверка по фото 

15.05 Предложение и 

словосочетание. 

Лексическое значение 

слова 

Самостоятел

ьная работа  

Учебник «Русский язык» 

с 124-125 

презентация 

15.05 Проверка по фото 

18.05 Сочинение на тему «Мои 

впечатления от картины». 

Состав слова. 

Самостоятел

ьная работа 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Учебник «Русский язык» 

с 130-131 

18.05 Проверка по фото 

19.05 Повторение. Части речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста. 

Самостоятел

ьная работа 

Дистанцион

ная/ 

Учебник «Русский язык» 

с 135-136 

19.05 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


Асинхронны

й 

20.05 Анализ изложения. Части 

речи. 

Самостоятел

ьная работа 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

Учебник «Русский язык» 

с 137-138 

Презентация 

https://vk.com/im?sel=472

29490&z=video47229490

_456239032%2F78271ed3

a57a764c7a  

20.05 Проверка по фото 

21.05 Контрольный диктант 

Анализ работы, 

исправление ошибок. 

Самостоятел

ьная работа 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

Учебник «Русский язык» 

с 140-141 

презентация 

21.05 Проверка по фото 

22.05 Повторение пройденного.  

Итоговая 

диагностическая работа 

Игра по станциям 

«Занимательный русский 

язык» 

Самостоятел

ьная работа 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

Учебник «Русский язык» 

с 143-144 

презентация 

22.05 Проверка по фото 

Литературное 

чтение (Ривкина 

Т.В.) 

14.05 Обобщение по разделу 

 «Страна Фантазия» 

 

Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». 

Самостоятел

ьная работа  

Учебник «Литературное 

чтение»  с 160-166 

14.05 В Контакте 

WhatsApp 

 Ответы на вопросы 

в учебнике 

15.05 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». 

Самостоятел

ьная работа  

Учебник «Литературное 

чтение»  с 167-193 

15.05 

 

Ответы на вопросы 

в учебнике 

18.05 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» 

Самостоятел

ьная работа  

Учебник «Литературное 

чтение»  с 194-200 

18.05 Ответы на вопросы 

в учебнике 

21.05 Сельма Лагерлёф. 

«Святая ночь». 

 

Сельма Лагерлёф. «В 

Назарете» 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник «Литературное 

чтение»  с 201-216 

21.05 Ответы на вопросы 

в учебнике 

22.05 Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература» 

 

Итоговая 

диагностическая работа 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник «Литературное 

чтение»  с 217 

22.05 Ответы на вопросы 

в учебнике 

Математика 

(Ахмедова С.И.) 

12.05 Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились»; 

Дистанцион

ная/ 

Учебник с. 65, 

презентация, видеоурок  

12.05 

 

 

В Контакте  С.72 № 279(1), 281, 

решить в тетради, 

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


Контрольная работа №10 

по теме «Деление на 

трехзначное число» 

Асинхронны

й 

 

выслать фото 

решения 

13.05 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. 

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились»; 

Куб. Пирамида. Шар. 

Распознавание и название 

геометрических тел: куб, 

шар, пирамида 

Куб, пирамида: вершины, 

грани, ребра куба 

(пирамиды) 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

 Учебник с.82-112, 

презентация, видеоурок 

13.05 

 

С.83№16,85№2реш

ить в тетради, 

выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или 

личным 

сообщением 

14 .05 Развертка куба. Развертка 

пирамиды. Изготовление 

моделей куба, пирамиды 

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились»; 

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились»; 

Проверка деления 

умножением 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Учебник с.82-112, 

презентация, видеоурок 

14.05 

 

с 110-111 

выполнить фигуру 

куб выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или 

личным 

сообщением 

18.05 Итоговая контрольная 

работа за II полугодие. 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

 

Материалы: КИМ по 

математике 4 класс. 

18.05 

 

решить в тетради, 

выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или 

личным 

сообщением 

19.05 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. Итоговый тест 

за курс начальной школы. 

Итоговое повторение 

Итоговое повторение 

Итоговое повторение 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

Учебник с 86-94, 

презентация, видеоурок 

19.05 с 88 №23, № 

2,решить в тетради, 

выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или 

личным 

сообщением 

20.05 Итоговое повторение 

Итоговое повторение 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

Учебник с 95-107, 

презентация, видеоурок 

20.05 с 94 №6 и с 102 № 

36,решить в 

тетради, выслать 

фото решения в 



Материалы для 

расширения и углубления 

знаний 

Материалы для 

расширения и углубления 

знаний 

беседе Вконтакте 

или личным 

сообщением 

21.05 КВН “Умники и умницы” Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

презентация, видео-урок  выслать фото 

решения в беседе 

Вконтакте или 

личным 

сообщением 

Окружающий 

мир 

(Плясинова 

О.Л.) 

13.05 Мы – граждане России. 

Славные символы России. 

Самостоятел

ьная работа/ 

дистанционн

ая 

Учебник с.164-167; 

с.168-174 

Видеоуроки:  

https://youtu.be/3Uh7bPM

009A  

 

https://youtu.be/RG5ChyU

D82g  

 

презентация 

 

 

    

14.05  В Контакте 

WhatsApp 

Рабочая тетрадь, 

тест (фото) 

15.05 Такие разные праздники. 

Путешествие по России. 

Путешествие по России. 

Самостоятел

ьная 

работа/диста

нционная 

Учебник с. 175-179; 

с.180-203 

Видеоуроки: 

https://youtu.be/NDhxED4

4jbY  

 

https://youtu.be/ro9IKZD

YFpo  

https://youtu.be/qgjdK7oQ

HRU  

презентация  

18.05  Рабочая тетрадь, 

ответить на 

вопросы и прислать 

ответы в 

письменной форме 

 

20.05 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Итоговая контрольная 

работа за II полугодие. 

Самостоятел

ьная 

работа/диста

нционная 

Учебник с. 206-219 

 

20.05 Рабочая тетрадь 

с.72 

22.05 Презентация проектов. 

Презентация проектов. 

Самостоятел

ьная 

работа/диста

нционная 

Учебник с. 204-205; 

презентация 

22.05 Проверка по фото 

https://youtu.be/3Uh7bPM009A
https://youtu.be/3Uh7bPM009A
https://youtu.be/RG5ChyUD82g
https://youtu.be/RG5ChyUD82g
https://youtu.be/NDhxED44jbY
https://youtu.be/NDhxED44jbY
https://youtu.be/ro9IKZDYFpo
https://youtu.be/ro9IKZDYFpo
https://youtu.be/qgjdK7oQHRU
https://youtu.be/qgjdK7oQHRU


Английский 

язык  

(Черных А.Н.) 

 

 

12.05 Закрепление 

лексикограмматического 

материала. 

Активизация 

межпредметных навыков. 

Самостоятел

ьная работа 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

Учебник «Английский 

язык» с 89, 91, рабочая 

тетрадь с. 66, аудиодиск 

12.05 В Контакте 

WhatsApp 

Проверка по фото 

13.05  Развитие умения 

находить информацию в 

тексте, 

Формирование умения 

описывать события, 

которые произошли в 

прошлом. 

Учебник «Английский 

язык» с 92-94, рабочая 

тетрадь с 67,68, 

аудиодиск, Видеоурок 

https://interneturok.ru/less

on/english/3-

klass/gramma.. 

13.05 Проверка по фото 

19.05 Формирование умения 

спрашивать о событиях в 

прошедшем времени 

Обобщение и 

активизация 

сформированных навыков 

и умений 

Учебник «Английский 

язык» с 94,95, рабочая 

тетрадь с 69, аудиодиск 

19.05 Проверка по фото 

20.05 Закрепление 

лексикограмматического 

материала 

Активизация 

межпредметных навыков. 

Учебник «Английский 

язык» с 96-97 рабочая 

тетрадь с 70,71, 

аудиодиск,  

Видеоурок  

https://interneturok.ru/less

on/english/3-

klass/gramma.. 

20.05 Проверка по фото 

Английский 

язык  

(Дрогичинская 

М.А.) 

 

12.05 Закрепление 

лексикограмматического 

материала. 

Активизация 

межпредметных навыков. 

Самостоятел

ьная работа 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник «Английский 

язык» с 89, 91, рабочая 

тетрадь с. 66, аудиодиск 

12.05  Электронная почта 

drogi.marina62@yandex.ru  

Проверка по фото 

13.05 Развитие умения 

находить информацию в 

тексте, 

Формирование умения 

описывать события, 

которые произошли в 

прошлом 

Учебник «Английский 

язык» с 92-94, рабочая 

тетрадь с 67,68, 

аудиодиск, Видеоурок 

https://interneturok.ru/less

on/english/3-

klass/gramma.. 

13.05 Проверка по фото 

19.05 Формирование умения 

спрашивать о событиях в 

прошедшем времени 

Обобщение и 

активизация 

Учебник «Английский 

язык» с 94,95, рабочая 

тетрадь с 69, аудиодиск 

19.05 Проверка по фото 

mailto:drogi.marina62@yandex.ru


сформированных навыков 

и умений 

20.05 Закрепление 

лексикограмматического 

материала 

Активизация 

межпредметных навыков. 

Учебник «Английский 

язык» с 96-97 рабочая 

тетрадь с 70,71, 

аудиодиск,  

Видеоурок  

https://interneturok.ru/less

on/english/3-

klass/gramma.. 

20.05 Проверка по фото 

Музыка 

(Полосухина И. 

К.) 

15.05 «В интонации спрятан 

человек». Музыкальная 

интонация. Музыкальный 

сказочник. Н.А. Римский-

Корсаков. 

«Рассвет на Москве-

реке». М.П.Мусоргский. 

Самостоятел

ьная работа 

Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

Академия 

занимательных искусств. 

Видеоматериалы. 

Ссылки. Текстовые 

пояснения. 

Музыкальный материал 

для слушания.  

  

Учебник. Рабочие 

тетради. 

22.05  Электронная почта  Фото ответов в 

рабочих тетрадях 

 22.05 Музыка мира. 

Обобщение музыкальных 

впечатлений. 

 Фото ответов в 

рабочих тетрадях 

Изо (Слепова О. 

Ю.) 

15.05 Герои, борцы, защитники. Дистанцион

ная/ 

Асинхронны

й 

Просмотреть 

презентацию. Выполнить 

предложенные задания. 

18.05. 

 

 

 

 

 

22.05 

Infourok.ru  

Электронная почта: 

slepovaolga@list.ru    

 

Skype: slepovaolga1(для 

индивидуальных 

консультаций)  

Выполнение эскиза 

работы по теме 

«Герои, борцы, 

защитники». 

22.05 Детство и надежды. Выполнение 

работы по теме 

«Детство и 

надежды». 

Физкультура 

(Плясинова 

О.Л.) 

12.05 Метание мяча. 

Метание мяча. 

Прыжки в длину. 

Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Учебник по физкультуре  

с.96-97; 99; 

с.103-107;  

с.128-136; 

с.151-158 

 Видеоуроки, 

презентации 

  

14.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Контакте 

WhatsApp 

 Ответы на вопросы 

по данной теме 

(фото) 

14.05 Прыжки в высоту с 

разбега. 

Прыжки в высоту с 

разбега. 

Равномерный бег. 

Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

18.05  Равномерный бег. 

Равномерный бег. 

Равномерный бег. 

Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

19.05 Равномерный бег. 

Равномерный бег. 

Самостоятел

ьная работа, 



Равномерный бег. дистанционн

ая 

 

 

 

 

 

19.05 

21.05 Равномерный бег. 

Равномерный бег. 

Равномерный бег. 

Самостоятел

ьная работа, 

дистанционн

ая 

Технология 

(Никифорова 

В.А.) 

18.05 Ракета-носитель. Изделие 

«Ракета-носитель». 

Летательный аппарат. 

Изделие «Воздушный 

змей». 

Создание титульного 

листа. Изделие 

«Титульный лист». 

Работа с таблицами. 

Изделие «Таблица». 

Переплетные работы. 

Изготовление переплета 

дневника. Тест. 

Переплетные работы. 

Изделие «Книга 

«Дневник 

путешественника»» 

Итоговый урок. Выставка 

работ. 

Самостоятел

ьная работа 

учебник с 118-130, 

презентация 

 

учебник с 131-139, 

презентация 

 

18.05 В Контакте 

WhatsApp 

эл.почта 

nikiforovaveronika.school@gm

ail.com  

выслать фото 

выполненной 

работы 

ОРКСЭ (Титова 

Н.А.) 

12.05 Подготовка творческих 

проектов. Обобщение. 

 

Самостоятел

ьная работа  

Учебник (урок 31).  

Учебник (урок 32). 

18.05 

 

 В Контакте 

 

Задания в рабочей 

тетради(фото). 

19.05 Презентация творческих 

проектов. 

Презентация творческих 

проектов. 

Учебник (урок 33).  

Учебник (урок 34). 

19.05 

ОРКСЭ 

(Романова Н.Ю.) 

12.05 Подготовка творческих 

проектов. 

Презентация творческих 

проектов. 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник (урок 31). 

Учебник (урок 32). 

18.05 Электронная почта 

nataliya.romanova2012@list.ru 

Задания в рабочей 

тетради(фото). 

19.05 Презентация творческих 

проектов. 

История религий в 

России. Обобщающий 

урок. 

Учебник (урок 33).  

Учебник (урок 34). 

19.05 

ОРКСЭ 

(Ольхина Ю.Н.) 

12.05 Подготовка творческих 

проектов. 

Самостоятел

ьная работа 

Учебник (урок 31). 

Учебник (урок 32). 

18.05 В Контакте Задания в рабочей 

тетради(фото). 

mailto:nikiforovaveronika.school@gmail.com
mailto:nikiforovaveronika.school@gmail.com


Подготовка творческих 

проектов. 

19.05 Презентация творческих 

проектов. 

Презентация творческих 

проектов. 

Учебник (урок 33).  

Учебник (урок 34). 

19.05 

 

 

 


