
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
во время удаленного обучения с использованием дистанционных технологий 

Учитель _Усова  С.Ю.___                                         класс__4 «А»__ 

Дата Уроки Форма взаимодействия  
(выдача информации)

Практическая 
деятельность 
(выполнение 
письменных 

заданий в рабочих 
тетрадях)

Обратная связь 

(оценивание работ)

09.11 русский Видеоурок № 19 
«Наречие как часть речи» 

(видеоролик через Вайбер )

Учебник: 
 с. 73, упр.124, 125 

с. 74, упр. 126, правило

Вайбер  (фотоотчёт)  

математика  «Единица времени - сутки» 
Видеоурок №9 

«Единица времени-сутки»        
(видеоролик через Вайбер )

Учебник: 
с.48, №226, 229

Вайбер  (фотоотчёт)  

чтение Знакомство с названием раз-
дела «Поэтическая тетрадь», 
прогнозирование его содер-

жания. В мире книг.

Учебник: с.97-99 –  
Прочитать и составить 
рассказ по картине

Вайбер 
(голосовое сообщение)

физ-ра

английский

10.11 русский «Наречие как часть речи» Учебник: 
 с. 74-75, упр. 127, 129 
словарная работа

Вайбер  (фотоотчёт)  

математика «Решение задач на 
определение начала, 

продолжительности и конца 
события»  

Видеоурок №10 
«Решение задач на 

определение времени» 
(видеоролик через Вайбер )

Учебник: 
с.49, №232,238

Вайбер 
(фотоотчет)

чтение К. Ушинский 
«Четыре желания»

Учебник: с.100-103- 
чтение, с.103-задание 4

Вайбер 
(фотоотчет)  

окруж. мир «Пустыни» 
Видеоурок №15 

 «Пустыни» 
(видеоролик через Вайбер )

Учебник: с.87-93 
Рабочая тетрадь: 

с.45-46

Вайбер 
(фотоотчет)



технология Фаянсовый завод. 
Изделие «Основа для вазы»

Поделка Вайбер 
(фотоотчет)

11.11 русский Видеоурок № 20 
«Правописание наречий» 

(видеоролик через Вайбер )

Учебник: 
       с. 76, упр. 130-132 

             правило

Вайбер 
(фотоотчет) 

математика «Единица времени - 
секунда» 

Видеоурок №11 
«Единица времени-секунда        

» 
 (видеоролик через Вайбер ) 

Учебник: 
с.50, №240,243

Вайбер 
(фотоотчет) 

музыка

физ-ра

английский

12.11 русский «Правописание наречий» Учебник: 
 с. 78, упр.1-5

Вайбер  (фотоотчёт)  

математика «Единица времени - век» 
Видеоурок №12 

«Единица времени - век» 
 (видеоролик через Вайбер )

Учебник: с.51, 
№251,253

Вайбер 
(фотоотчет) 

чтение Ф.Тютчев  
«Ещё земли печален вид…» 
«Как неожиданно и ярко…»

Учебник: 
С.104-105 

стих.наизусть

Вайбер 
(голосовое сообщение) 

окруж.мир «У Чёрного моря» 
Видеоурок №16 

«У Чёрного моря» 
(видеоролик через Вайбер )

Учебник: с.94-102 
Рабочая тетрадь: 

с.47-48

Вайбер 
(фотоотчет)

     Вн.д.

13.11 русский «Как определить падеж 
имен существительного» 
Презентация №21 

  «Распознавание падежей 
сущ-х» 

 (через Вайбер )

Учебник: 
 с.80- выучить таблицу, 

упр.137

Вайбер  (фотоотчёт)  

ОРКСЭ            «Добро и зло»

изо «Родной угол» Выполнить рисунок Вайбер 
(фотоотчет)  

Вн.д.-ПДД Мультфильм https://
www.youtube.com/watch?
v=FKJnIyMug_Y



физ-ра


