
Расписание уроков для учащихся 4 «А» класса с применением дистанционных технологий 

4 «А» класс  Классный руководитель: Малова Елена Александровна 

Дата  Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

ия 

результата  

Дата, 

время 

предостав

ления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

20.04 ОРКСЭ Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник С.125 – 128. 

Краткие ответы на вопросы с. 128. 

ВК До 27.04 Зачѐт 

20.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

РЭШ. Урок 58 (основная часть) 

 Учебник С. 114 – 119 - читать. Записать план 

в рабочую тетрадь. 

 

 

ВК До 23.04 Фронтальная 

20.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник С.88 – устная работа. 

Упр. 182 – выполнить в тетради. 

Работу не 

присылаем 

 Фронтальная 

20.04 Технология Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Аксессуары одежды.  

РЭШ Урок 12 (основная часть). Выполняем 

любую доступную в исполнении вещь 

(заколка, брошь, веер, браслет…). 

Фото ВК До 27.04 Оценка 

20.04 «Умники и 

умницы» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учи. Ру 

Подготовка к олимпиаде 

 

Учи. ру До 27.04 Оценка тестов 

на Учи. ру 

20.04 ВУД 

«Портфель 

моих 

достижений»  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Оформить страничку по разделу «Родина» 

«Мой любимый уголок». 

(рисунок, стихи, текст…) 

Фото ВК 

«Портфолио» 

(Обсуждения) 

До 24.04 Фронтальная 

21.04 Иностранный 

язык 

Видеоконференц

ия на платформе 

Повторно ссылка для видеоконференции                     

https://us04web.zoom.us/j/4022236871?pwd=alZ

Ничего 

высылать не 

 текущее 

оценивание во 

https://us04web.zoom.us/j/4022236871?pwd=alZjMWU2QjZ4QWNkVGpZNXREb2Zmdz09


(Максимова 

Ю.В.) 

zoom jMWU2QjZ4QWNkVGpZNXREb2Zmdz09  

Пароль: 8QngqF 

Начало видеоконференции 9.15 

Домашнее задание:  

1. Повторить слова с.58-59 у.1,3 

2. Учебник с.64-65 послушать диалог 

(предварительная работа с текстом) 

Ссылка для скачивания аудиофайлов к 

учебнику: 

https://cloud.mail.ru/stock/cpew5Y1hUiWJ8PMJ

KLTXX1YZ (также есть в группе вконтакте 

ссылка на аудиофайлы для всех групп) 

 

нужно за этот 

день 

время 

видеоконференц

ии 

21.04 Иностранный 

язык (Раксина 

М.А) 

Асинхронный Развитие умения рассказывать о жизни в 

будущем 

Учебник с.88 №1(слушать – аудиозаписи по 

ссылке выше, повторять произношение, 

записать слова в словарик); №2 (слушать, 

спеть) с.89 №4 (можно использовать как 

образец для №5) №5 – написать о жизни 

людей в будущем (минимум 5 предложений) 

отправить на проверку до 21.04 18.00 

эл. почта 

m.raksina@bk.

ru (в теме 

сообщения 

указывайте 

фамилию, 

имя, класс и 

ДАТУ урока) 

1 сообщение – 

задания на 1 

урок 

21.04.20 до 

18:00 

фотоотчет 

выполненных 

заданий 

21.04 Иностранный 

язык (Кошелев 

В.А.) 

Самостоятельная 

работа 

Асинхронный 

1. стр.60 – выписать глаголы с их формой 

прошедшего времени (синим жирным 

шрифтом представлены слова, которые 

ставятся в форму прошедшего времени не 

через добавление окончания “-ed”, а 

изменениям внутри слова), перевести 

(пример: go – went (идти – шѐл)). 2. стр.60, 

упр.1 (прослушать запись и вставить нужный 

глагол из предложенных) Д/З Workbook – 

vlad.kosh29@

gmail.com 

vk.com/engtea

ch490 

До 

22.04.2020 

21:00 

Фронтальная на 

основании 

фотоотчета 

письменных 

заданий 

https://us04web.zoom.us/j/4022236871?pwd=alZjMWU2QjZ4QWNkVGpZNXREb2Zmdz09
https://cloud.mail.ru/stock/cpew5Y1hUiWJ8PMJKLTXX1YZ
https://cloud.mail.ru/stock/cpew5Y1hUiWJ8PMJKLTXX1YZ


стр28, упр.1 (вставить недостающие буквы в 

кроссворд и составить с этими словами 

предложение) 

21.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник с.89, упр.183, 184 – выполнить 

устно. 

Упр. 186 – выполнить в тетради по заданию 

учебника. Правило. 

 

ВК 21.04 до 

18.00  

Фронтальная 

21.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Закрепление изученного. 

Учебник с. 67, № 5 – устно. 

№ 3 1) 2 столбик,12 – выполнить в тетради. 

ВК 21.04 до 

19.00 

Фронтальная 

21.04 Музыка Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

  

 

М.И. Глинка «Итоговый урок» 

Электронный дневник; 

Просмотр мультфильма: Сказки старого 

пианино. М.И. Глинка. 

https://vk.com/video-59700134_171232637 

 

Почта 

учителя 

музыки: 

urokmyz@mai

l.ru 

Наливайко 

Марина 

Анатольевна 

 

 

27.04 

15.00 

Устно ответить 

на вопрос:  как  

А.С. Пушкин 

говорил о  М.И. 

Глинке и 

объяснить 

почему? 

Пришли  на 

почту  учителя 

письмо с темой 

«Просмотр» - и 

получи оценку 

( не забудьте 

указать 

фамилию,  имя. 

класс) 

21.04 Окружающий 

мир 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник с.108 – 113.  

Отвечаем на вопросы в тетради. 
videouroki.net› 

ВК До 24.04 Фронтальная 

21.04 ВУД «Я 

люблю 

читать» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Стихи и рассказы русских писателей и поэтов 

о Родине 

ВК 

«Обсуждения

» Фотоотчет 

До 30.04 Фронтальная 

https://vk.com/video-59700134_171232637
mailto:urokmyz@mail.ru
mailto:urokmyz@mail.ru
https://videouroki.net/


21.04 Внеурочная 

деятельность: 

Подвижные 

игры 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Легкая атлетика, бег на месте с поднятыми 

коленями вперед и отводя ноги назад 

Фото/видео в 

Whats app по 

номеру 

телефона 

+7 908 802 56 

59 

22.04 до 15 

часов 

Фронтальная 

22.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Правописание глаголов 

Видеоурок. 

Упр.191, 192 – устно. Упр. 194 выполнить в 

тетради. 

 

ВК 

22.04 до 

19.00 

Фронтальная 

.22.04 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук из 

положения лѐжа) 3 повторения по 15 раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения лѐжа) 3 

повторения  

 по 15-25 раз 

3. наклон к прямым ногам стоя и сидя 

3 повторения 

 по 20 раз 

4.планка (И.П. упор лѐжа) стоять 30- 

60 сек. 

 + 

5. приседания 3раза по 15-20 раз 

 

 В новом 

учебном 

году 

Оценка 

22.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Закрепление  

Учебник с.70 – 71, № 14 – устно. № 22, 23 – 

выполнить в тетради. 

ВК 22.04 до 

19.00 

Фронтальная 

22.04 Иностранный 

язык 

(Максимова 

Ю.В.) 

Видеоконференц

ия на платформе 

zoom 

Начало видеоконференции                    в 

12.00 

 

 

Ничего 

высылать не 

нужно за этот 

день 

 текущее 

оценивание во 

время 

видеоконференц

ии 



22.04 Иностранный 

язык (Раксина 

М.А.) 

Асинхронный Развитие навыков письменной речи 

Выучить свой рассказ о жизни людей в 

будущем наизусть (с.89№5), проверка в 

онлайн-конференции Zoom Ссылка на 

подключение (за 5-10 минут до начала урока 

подключаемся) 

https://us04web.zoom.us/j/7495702604 

 Zoom 22.04.20 Онлайн-урок в 

Zoom по 

расписанию в 

12.05 (рассказ 

наизусть 

22.04 Иностранный 

язык (Кошелев 

В.А.) 

Самостоятельная 

работа 

Асинхронный 

1. стр.61, упр.3, 6 (вставить указанный глагол 

в форме прошедшего времени) 2. стр.61, упр.4 

(прослушать и пронумеровать картинки в 

нужном порядке) – устно. Д/З – сборник 

стр.91-92, упр.1-2 (вставить недостающие 

буквы; вставить глаголы в форму прошедшего 

времени) 

vlad.kosh29@

gmail.com 

vk.com/engtea

ch490 

До 

23.04.2020 

21:00 

Фронтальная на 

основании 

фотоотчета 

письменных 

заданий 

22.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

РЭШ. Урок 58 (Тренировочные упражнения) 

 Учебник С. 114 – 119 - читать. Записать план 

в рабочую тетрадь. 

 

РЭШ До 23.04 Фронтальная 

22.04 ВУД 

Начальное 

техническое 

моделировани

е (Москаленко 

Ю. Е) 

Асинхронный Изготовление модели парусника 

Выполнить работу по инструкции 

https://www.maam.ru/detskijsad/parusnik.html 

ul-M-

ul@mail.ru 

 

29.04. 

2020 в 

17.00 

Фронтальная 

22.04 ВУД 

Мой первый 

код 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Повторять пока не + вложенные условия 

«Лабиринт». Выполнение упражнений. 

Платформа в онлайн 

https://mars.algoritmika.org/site/login 

закрываем долги, доделываем упражнения с 

самого начала 

Если забыли логин и пароль пишите или 

звоните. 

Эл. почта 

490lbs@gmail.

com, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)27979

42 

22.04.2020 

15.00-15.45 

 

Выполнение 

заданий на 

платформе 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/parusnik.html
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
https://mars.algoritmika.org/site/login
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com


23.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

РЭШ. Урок 58 (контрольные задания) 

 Учебник С. 114 – 119. 

 

ВК план 23.04 до 

18.00 

Оценка 

23.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник упр. 199 – устно по образцу. Упр.198 

– выполнить в тетради. 

ВК 23.04 до 

19.00 

 

23.04 Иностранный 

язык 

(Максимова 

Ю.В.) 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Выполнение заданий по заранее 

отработанному тексту 

1. р.т. с.33, у.11,12 (письменно) 

2. р.т. с.31, у.7 (задание на аудирование) 
Ссылка для скачивания аудиофайлов к 
учебнику и р.т.: 
https://cloud.mail.ru/stock/cpew5Y1hUiWJ8PMJ
KLTXX1YZ (также есть в группе вконтакте 
ссылка на аудиофайлы для всех групп) 
 

эл. почта 

schoolteam490

@gmail.com  

фото 

выполненного 

домашнего 

задания 

 

До 27.04 

 

Оценка 

23.04 Иностранный 

язык (Раксина 

М.А.) 

Асинхронный   боб ение и активизация сформированных 
навыков и умений 
Подготовиться к тесту: 1.Учебник C. 90-91 №1-
4 (№4 раскрасить – по желанию) С.95 № 1-4 
Можно делать задания в учебнике, не 
переписывать в тетрадь На дополнительную 
оценку можно выполнить (рекомендовано): 
2. РТ с.38-42 №6-12 

эл. почта 
m.raksina@bk.
ru (в теме 
сооб ения 
указывайте 
фамилию, 
имя, класс и 
ДАТУ урока) 1 
сооб ение – 
задания на 1 
урок 

26.04.20 до 
17:00 

фотоотчет 
выполненных 
заданий 

23.04 Иностранный 

язык (Кошелев 

В.И.) 

Самостоятельная 

работа 

Асинхронный 

стр. 122-123 конспект (в теме «Past Simple 

(неправильные глаголы)» переписать 

таблички, два пункта и и примеры) стр. 63, 

упр.3 (исправить предложение, как в примере, 

и устно проговорить, к какой картинке это 

vlad.kosh29@

gmail.com 

vk.com/engtea

ch490 

До 

28.04.2020 

21:00 

Фронтальная на 

основании 

фотоотчета 

письменных 

заданий 

https://cloud.mail.ru/stock/cpew5Y1hUiWJ8PMJKLTXX1YZ
https://cloud.mail.ru/stock/cpew5Y1hUiWJ8PMJKLTXX1YZ
mailto:schoolteam490@gmail.com
mailto:schoolteam490@gmail.com


относится) 

Д/З стр.29, упр.3-4 (пронумеровать картинки в 

хронологическом порядке (в порядке от 

самого раннего к самому позднему и 

составить предложения в прошедшем 

времени) 

23.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс Учебник Яндекс 

Учебник 

23.04 до 

19.00 

Оценка 

23.04 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук из 

положения лѐжа) 3 повторения по 15 раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения лѐжа) 3 

повторения  

 по 15-25 раз 

3. наклон к прямым ногам стоя и сидя 

3 повторения 

 по 20 раз 

4.планка (И.П. упор лѐжа) стоять 30- 

60 сек. 

 + 

5. приседания 3раза по 15-20 раз 

 

 В новом 

учебном 

году. 

Оценка 

23.04 ВУД «Всѐ 

узнаю, всѐ 

смогу» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Работа над проектом «Города – герои» Проект До 09.05 Фронтальная 

24.04 Окружающий 

мир 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

РЭШ Урок 31 

Учебник с.114 - 116 

РЭШ До 27.04 Оценка 

24.04 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук из 

положения лѐжа) 3 повторения по 15 раз 

 В новом 

учебном 

году. 

Оценка 



2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения лѐжа) 3 

повторения  

 по 15-25 раз 

3. наклон к прямым ногам стоя и сидя 

3 повторения 

 по 20 раз 

4.планка (И.П. упор лѐжа) стоять 30- 

60 сек. 

 + 

5. приседания 3раза по 15-20 раз 

 

24.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок 

Учебник с.72. № 279 1), 280, 282 (выражение) 

– выполнить в тетради. 

Яндекс 

Учебник 

24.04 до 

19.00 

Оценка 

24.04 Изобразительн

ое искусство 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Сопереживание. Выполнить рисунок с 

драматическим сюжетом. 

Видеоролик 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=353963

7275297501653&text=изо%204%20класс%20ш

кола%20россии%20презентация%20сопережи

вание&path=wizard&parent-

reqid=1587326346854008-

842381117106134806200163-production-app-

host-vla-web-yp-168&redircnt=1587327557.1 

ВК До 01.05 Оценка 

24.04 ВУД «Умники 

и умницы» 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс Учебник Яндекс 

Учебник 

24.04 до 

19.00 

Тест 

24.04 ВУД 

Разговорный 

английский 

клуб (Раксина 

М.А.. Кошелев 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://www.youtube.com/watch?v=scyCiRxl4-c 

посмотреть видео 

vlad.kosh29@

gmail.com 

vk.com/engtea

ch490 

m.raksina@bk.

До 01.05  



В.А.) 

 

ru 

 

 


