
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
во время удаленного обучения с использованием дистанционных технологий 

                          Учитель  Чагина Елена Сергеевна                                           класс 4Б 

Дата Уроки Форма взаимодействия  
(выдача информации)

Практическая 
деятельность 
(выполнение 
письменных 

заданий в рабочих 
тетрадях)

Обратная связь 

(оценивание работ)

09.11 Русский яз.  Видеоуроки № 19, 20  
Наречие. Значение, 
употребление и 

правописание наречий. 
(на эл. почту родителей)

Учебник: 
 с. 73 выучить правило, 
с.74, упр. 126, выучить 

правило! 
Упр. 127 

ЯКласс 
Фотоотчет в viber

Математи-
ка

Видеоурок № 10 
«Определение начала, конца 
и продолжительности 
события» Решение задач 

(видеоролик на электронную 
почту родителей

Учебник: 
 с.49 №232, 233,238

Фотоотчет в viber

Чтение Л.Н. Толстой «Как мужик 
камень убрал» 

Учебник с.119,  
Письменный ответ на 

слайд №2. 
Пересказ текста.

Видеоотчет в viber

физ-ра

Англий-
ский яз.

10.11 Русский яз.  Развитие речи №6. Сочине-
ние –отзыв по репродукции 
картины В.М. Васнецова 

«Иван – Царевич на Сером 
Волке" 

ВКС в ZOOM

Учебник, репродукция 
картины. 

Написание сочинения.

Фотоотчет в  
viber

Математи-
ка

Видеоурок № 11 
«Единица времени-секунда» 
(видеоролик на электронную 
почту родителей)

Учебник: 
 с. 50 № 240, 242,243 

Д.З на ЯКласс



Чтение А.П. Чехов «Мальчики» 
Презентация на почту роди-

телей

Учебник с. 122-133, 
прочитать текст. 

В. 2 –письменно в тет-
радь 

Разделить текст на ча-
сти, пересказ 1 части

Фотоотчет, видеоотчет в  
viber

Окружаю-
щий мир.

Видеоурок №12  
Леса России 

(видеоролик на электронную 
почту родителей)

Учебник с 95-102, чи-
тать. 

Р.т. с. 40-44, № 1-7

Фотоотчет в  
viber

Внеурочн. 
деятель-
ность

11.11 Русский яз. Видеоурок №21 
Распознавание падежей 
имен существительных 
Признаки падежных форм 
имен существительных. 

(на эл. почту родителей)

Учебник с. 83 
Упр. 139, 140  

Фотоотчет в вайбер

Выучить таблицу на стр. 
81. Видеоотчет в вайбер

Английский 
яз.

Математика Видеоурок № 12 
«Единица времени – век. 
Таблица единиц времени». 
(видеоролик на электронную 

почту родителей)

Учебник: 
 с. 51,52 

записать таблицу 
единиц времени. 

№ 247-250, 254- устно; 
№ 253 второй столбик 
письменно, №255

Д.З на ЯКласс

Музыка

Физ-ра

12.11 Русский яз. Видеоурок № 22  
Распознавание именитель-
ного, родительного, вини-
тельного падежей неоду-
шевленных имен существи-

тельных. 
(на эл. почту родителей)

Учебник с. 84-85 
Упр. 141,143 

Фотоотчет в вайбер

Математи-
ка

Проверочная работа по теме 
«Величины» 

Задание на электронную по-
чту родителям.

Выполняют работу Фотоотчет на электронную 
почту.

Чтение Урок-обобщение. 
Оценка достижений

Учебник с. 135-136,  
Выполнить в тетради.

Фотоотчет на электронную 
почту.

Технология Фаянсовый завод. «Основа 
для вазы»

Выполнить апплика-
цию вазы

Фотоотчет в  
viber



Внеурочн.  
деят-ть

13.11 Русский яз. Видеоурок № 23  
Распознавание одушевлен-
ных имен существительных 
в родительном и винитель-
ном падежах, в дательном 

падеже. 
(на эл. почту родителей) 

Учебник с. 85-86 
Упр. 144, 146

Окружаю-
щий мир

Видеоурок №13  
Лес и человек 

(видеоролик на электронную 
почту родителей)

Учебник с.103-109,  
читать. 

Р.т. с.44-47, № 1-6 и 
красный вкладыш.

Тест на ЯКласс

ИЗО Родной угол. Нарисовать свою де-
ревню.

Фотоотчет в  
viber

Физ-ра

ОРКСЭ Видеоурок №9 
«Чистый ручеек нашей 

речи» 
(на эл. почту родителей) 

Написать эссе о том, 
что такое сленг.

Фотоотчет на электронную 
почту.


