
4а класс

День недели Предмет Дата Форма проведения урока

Задание / Параграф в учебнике, 
упражнения, вопросы  с указанием 

действий (читать, учить и т.д.)

Дистанционный образовательный ресурс

Форма представления результата

Дата, время 
представления 
результата

Текущая 
аттестация, 
оценивание

п
н

Окр.мир

11.05.

Физкультура

Русский язык

Математика

в
т

Лит.чтение

12.05.

дистанционно

Очерки о Родине.И.Соколов-
Микитов"Родина".Уч.стр.129-
130прочитать, ответить устно на 
вопросы на стр.130.Т.стр.84 вопросы 
1,2письм.

учебник, тетрадь Выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу учителя

дистанционно

ОСЭ: "Человек - чело века". 
Сформулируй для себя жизненный 
девиз, которому  ты будешь 
следовать.

учебник, тетрадь нет

ОРКСЭ дистанционно

ОПК:  ПРОСТО ДОБРЫЙ 
МУЛЬТФИЛЬМ (посмотреть по ссылке) 
ОМР:https://www.youtube.com/watch?
v=11bwq54UBdE                                

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=18168388705139990195&reqid=15882
43284696430-226907224148868450700113-
man2-
6037&suggest_reqid=46346292014511481733
3261022199674&text=%D0%BC%D1%83%
D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%
B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BA%
D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%
88+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%
B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%
D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%
82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9                                                                        
ОМР :https://www.youtube.com/watch?
v=11bwq54UBdE Самоподготовка Самоподготовка

Музыка дистанционно

Посмотреть фильм, который 
убедительно показывает, какую силу 
имеет музыка, как она сближает 
людей. https://www.youtube.com/watch?v=bUehQB-RWQ4

без уведомления

Русский язык дистанционно Повторение.Т.стр.35 упр.3письм. тетрадь

англ.язык заочная, самостоятельная 
работа

Задание на повторение вопросов. 
Выполнить в тонкой тетради для 
домашних работ.

раздаточный материал будет передан 
через классного руководителя 

письменно в тетради, прислать на почту 
своего учителя

14.05.2020  до 
14.00 оценка всем

https://www.youtube.com/watch?v=bUehQB-RWQ4


с
р

Физкультура

13.05.

дистанционно
Выполнить комплекс упражнений на 
выбор из зарядок "Капитана Краба" 

https://www.youtube.
com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2b4TgqT
PQ

без уведомления

Математика дистанционно Повторение. Уч. стр.119 -120 № 1-4 
(устно)

Русский язык дистанционно Повторение. Т.стр.50№1письм. тетрадь Выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу учителя 13.05 до 12.00 дз

Окр.мир дистанционно

ВОВ   Уч. стр.-144-154. Посмотреть 
ВИДЕОУРОК по ссылке.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10836854328509994386&text=%D0%
B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%
D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%
B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%
B0+1941-1945+%D0%B3%D0%BE%D0%
B4%D0%B0+4+%D0%BA%D0%BB%D0%
B0%D1%81%D1%81

Лит.чтение дистанционно
А.И.Куприн "Сказки Пушкина" Уч.
стр.130-133, прочитать, Т.стр.84 
вопросы 1,2 письм.

учебник, тетрадь Выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу учителя 14.05 до 12.00 дз

ч
т

Математика

14.05.

дистанционно Повторение.Т.стр.72 №216, №217 учебник, тетрадь Выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу учителя 14.05 до 12.00 дз

англ.язык заочная, самостоятельная 
работа

Задание на повторение будущего 
времени. Выполнить в тонкой тетради 
для домашних работ.

раздаточный материал будет передан 
через классного руководителя 

письменно в тетради, прислать на почту 
своего учителя 15.05 до 14.00 оценка всем

Русский язык дистанционно Повторение. Уч.стр.173 упр.1 письм. учебник, тетрадь

ИЗО дистанционно Творческая мастерская. Рисунки по 
желанию.

п
т

Математика

15.05.

дистанционно Повторение. Уч.стр.120№5, №7 учебник, тетрадь Выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу учителя

англ.язык заочная, самостоятельная 
работа

Задание на повторение будущего 
времени. Выполнить устно (с 
самопроверкой)

раздаточный материал будет передан 
через классного руководителя самопроверка 18.05 без оценки

Ритмика дистанционно Видео материал в Google disk Google disk самоконтроль без оценки

Лит.чтение дистанционно

Очерки о людях Н.Шер "Картины-
сказки" Уч.стр.133-140 прочитать, 
ответить устно на вопросы 1-4 на стр.
140, Т.стр.88-90 вопросы1-6письм.

учебник, тетрадь Выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу учителя 15.05. до 12.00 дз

Технология дистанционно Творческая мастерская. Поделки по 
желанию.

https://www.youtube.com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2b4TgqTPQ
https://www.youtube.com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2b4TgqTPQ
https://www.youtube.com/channel/UC9oslR7IHo4Wal2b4TgqTPQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10836854328509994386&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+1941-1945+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10836854328509994386&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+1941-1945+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10836854328509994386&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+1941-1945+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10836854328509994386&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+1941-1945+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10836854328509994386&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+1941-1945+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10836854328509994386&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+1941-1945+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10836854328509994386&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+1941-1945+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10836854328509994386&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+1941-1945+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81

