
График (расписание) обучения 4б 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 

(Ривкина Т. 

В.) 

6.04 Спряжение глаголов. Самостоят

ельная 

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. 

Самостоят

ельная 

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 

Самостоят

ельная 

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 .. 

Самостоят

ельная 

работа  

Учебник «Русский 

язык» с 89 

 

презентация 

До 21.00 

9.04 

Группа «в контакте», 

 

Беседа в « Whats Арр» 

Проверка 

 

по фото 

10.04 Наши проекты. Самостоят

ельная 

работа  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4501/train/

148657/ 

13.04 

 

РЭШ Подготовка к 

сдаче проекта 

Литература 

(Константи-

нова В. Д.) 

06.04 Стихотворение  

С.Д. Дрожжина 

«Родине» 

Самостоят

ельная 

работа  

Ответить письменно 

в тетради на вопросы 

учебника 

06-07.04 Группа «в контакте» Проверка 

 

по фото 

10.04 Стихотворение 

А.В. Жигулина 

Самостоят

ельная 

работа 

Просчитать, 

ответить письменно 

в тетради на вопросы 

10-11.04 Группа «в контакте» Проверка 

 

по фото 



учебника и выучить 

любое 

стихотворение из 

этого учебника 

Математика 

(Ахмедова С. 

И.) 

06.04 Закрепление 

изученного 

материала 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

учебник с. 54-56, 

презентация, видео-

урок 

06.04 до 

18:00 

Группа «в контакте», 

 

Беседа в «Whats Арр» 

Д.з.- с 55 № 14, 

с 56 № 22 

,решить в 

тетради, 

выслать фото 

решения в 

беседе 

Вконтакте или 

личным 

сообщением. 

 07.04 Письменное деление 

на двузначное число 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник с. 57, 

презентация, видео-

урок 

07.04 до 

18:00 

Группа «в контакте», 

 

Беседа в «Whats Арр» 

д.з. с 57 № 206 и 

№ 208, решить в 

тетради, 

выслать фото 

решения в 

беседе 

Вконтакте или 

личным 

сообщением 

 08.04 Письменное деление 

на двузначное число 

с остатком 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

Учебник с.58, 

презентация, видео-

урок 

08.04 до 

18:00 

Группа «в контакте», 

 

Беседа в « Whats Арр» 

С. 58 №216 и № 

217, решить в 

тетради, 

выслать фото 

решения в 

беседе 

Вконтакте или 

личным 

сообщением 



10.04 Деление на 

двузначное число 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

 

Учебник с. 59, 

презентация, видео-

урок 

10.04 до 

18:00 

Группа «в контакте», 

 

Беседа в « Whats Арр» 

с. 59 № 220 и № 

225, решить в 

тетради, 

выслать фото 

решения в 

беседе 

Вконтакте или 

личным 

сообщением 

ОПК 

(Титова 

Н.А.) 

ОМРК  

(Романова 

Н.А.) 

ОСЭ 

(Ольхина 

Ю.Н.) 

07.04 Жизненный подвиг 

Сергия 

Радонежского. 

Трудолюбие. 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник. 

 

11.04 до 

18:00 

Группа «в контакте» Тетрадь. 

Духовные 

наставники и 

священные 

сооружения буддизма 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник. 

 

11.04 до 

18:00 

Группа «в контакте» Тетрадь. 

Нравственные 

законы в 

современном мире. 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник. 

 

11.04 до 

18:00 

Группа «в контакте» Тетрадь. 

Английский 

язык  

(Горбачева 

Е. А. / 

Дрогичинс-

кая М.А.) 

 

 

08.04 Прошедшее время 

глагола to be 

Дистанцио

нная, 

синхрон-

ная 

Домашнее задание 

Грамматические 

упражнения. 

Учебник стр.82 упр.1 

8 апреля Группа «в контакте», 

 

Беседа в « Whats Арр» 

Устный, во 

время занятия 

09.04 Прошедшее время 

правильных глаголов 

( теория) 

Дистанцио

нная, 

синхрон-

ная 

Домашнее задание 

Отработка 

грамматики. 

Учебник стр.83 

оценочное чтение. 

9 апреля Группа «в контакте», 

 

Беседа в « Whats Арр» 

Устный, во 

время занятия 

Музыка 

(Полосухина 

И. К.) 

06.04 Мастерство 

исполнителя. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник стр.112-113 

(читаем, отвечаем на 

вопросы в конце 

13апреля, 

12.00 

Электронная почта Скриншоты 

записей ответов 

в рабочих  



  

 

Ф.Шопен. Прелюдия. 

 

  

 

Дистанцио

нная 

Асинхрон

ная 

каждой страницы. 

  

 

Музыкальный 

материал для 

слушания. С. В. 

Рахманинов 

прелюдия до-диез- 

минор: 

 

https://ru357.iplayer.i

nfo/song/9943882/Ra

hmaninov_-

_Prelyudiya_do-

diez_minor/ 

  

 

 Рабочие тетради для 

записей новых  

определений и 

понятий. 

тетрадях 

Изобразите-

льное 

искусство 

(Слепова О. 

Ю.) 

10.04 Портрет мамы 

 

Дистанцио

нная/ 

Асинхрон

ный 

Просмотреть 

презентацию. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

16.04 

(осмотр 

предварит

ельного 

рисунка) 

Infourok.ru  

Электронная почта: 

slepovaolga@list.ru  

Skype:slepovaolga1(для 

индивидуальных 

консультаций) 

Подготовка к 

зачёту по теме  

«Потрет мамы» 

Физкультура 

(Плясинова 

О. Л.) 

07.04 Бег на короткие 

дистанции 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник с. 8-17 

https://youtu.be/QrkJ
hIGZmV0 

15.04 2020 Группа «в контакте» Проверка 

 

по фото 

 08.04 Плавание Самостоят

ельная 

Учебник  с. 92-96,  

https://youtu.be/hYiS

15.04 2020 Группа «в контакте»  Проверка 

 

mailto:slepovaolga@list.ru
https://youtu.be/QrkJhIGZmV0
https://youtu.be/QrkJhIGZmV0
https://youtu.be/hYiSK5szG7E


работа 

/дистанцио

нная 

K5szG7E  по фото 

 09.04  Самостоят

ельная 

работа 

/дистанцио

нная 

Учебник  с.137-139 

https://youtu.be/_4ZB
ZHWJ3Nc  

15.04 2020 Группа «в контакте»  Проверка 

 

по фото 

Окружаю-

щий Мир 

(Ахмедова  

С. И.) 

06.04 Россия вступает в ХХ 

век. 

Самостоят

ельная 

работа 

/дистанцио

нная 

Учебник с.112-120; 

Видеоурок https://yo

utu.be/_DAMs1JMslc; 

презентация 

 

10 апреля Группа «в контакте», 

 

Беседа в « Whats Арр» 

Рабочая тетрадь, 

тест (фото) 

 09.04 Страницы истории 

1920-1930-х годов. 

Самостоят

ельная 

работа 

/дистанцио

нная 

Учебник с. 122-126; 

 

Видеоурок 

https://youtu.be/sC7C

cCPo6BI  

 

презентация 

12 апреля Группа «в контакте», 

 

Беседа в « Whats Арр» 

Рабочая тетрадь, 

ответить на 

вопросы и 

прислать ответы 

в письменной 

форме 

Технология 

(Никифорова 

В. А.) 

07.04 Самолетостроение. 

Ракетостроение. 

Изделие «Самолёт». 

Самостоят

ельная 

работа 

учебник с 114-117 , 

презентация 

16.04 до 

18:00 

эл.почта 

nikiforovaveronika.school

@gmail.com , Вконтате, 

WhatsApp 

выслать фото 

выполненной 

работы в беседе 

Вконтакте или 

личным 

сообщением 

 

https://youtu.be/hYiSK5szG7E
https://youtu.be/_4ZBZHWJ3Nc
https://youtu.be/_4ZBZHWJ3Nc
https://youtu.be/_DAMs1JMslc
https://youtu.be/_DAMs1JMslc
https://youtu.be/sC7CcCPo6BI
https://youtu.be/sC7CcCPo6BI

