
4а класс

День недели Предмет Дата Форма проведения урока Задания с указанием 
образовательного ресурса Форма представления результата

Дата, время 
представления 
результата

Текущая 
аттестация, 
оценивание

п
н

Окр.мир

13.04.

заочная, самостоятельная 
работа

уч. стр 104-112 Рассказ о жизни 
и о тв-ве поэтов и писателей по 
плану в рабочей тетради

выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу 
учителя

15.04 до 10.00 дз

Физкультура заочная, самостоятельная 
работа

Составить индивидуальный 
режим дня по примеру из 
учебника стр.40-41

Фото/скан письменной работы на 
почту 13.04 до 13.00 выборочно

Русский 
язык

заочная, самостоятельная 
работа

Уч.стр.104 урок108 прочитать, 
выполнить упр.1 письм. Уч.стр.
105 упр.2письм.Обязательно 
подчеркнуть мягкий знак в 
словах!

выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу 
учителя

14.04 до 10:00 дз

Математика заочная, самостоятельная 
работа

Уч.стр.92 №18 (1,2 пример)
письм., Т.стр.59 №168 письм.

выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу 
учителя

16.04 до 10.00 дз

в
т

Лит.чтение

14.04.

заочная, самостоятельная 
работа

Уч. стр.109-110 Н.М.Рубцов 
"Тихая моя родина"-
выразительное чтение, устно 
ответить на вопросы 1-5 на стр.
111 Т.стр.66-67 №1-№3 письм.

выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу 
учителя

15.04 до 10.00 дз

ОРКСЭ заочная, самостоятельная 
работа

ОМР посмотреть фильм о 
традициях и праздниках разных 
религий по ссылке:  https://www.
youtube.com/watch?
v=Hy6vdj4AlCk                                               
ОПК (Православие) - 
посмотреть 2 презентации: 
Благовещение и Пасха.
Ответить на вопрос : как в твоей 
семье встречают  праздник 
Пасхи.(устно)                           
ОСЭ  вспомнить правила 
поведения в общественном 
транспорте

выполнить самстоятельно 21.04 нет



в
т Музыка 14.04. заочная, самостоятельная 

работа

Патриотическая тема в русской 
музыке. С. Прокофьев музыка к 
фильму "Александр Невский". 
Задания в файле в вк

28.04 дз

Русский 
язык

заочная, самостоятельная 
работа

Уч. стр.106 урок109 прочитать, 
выполнить упр.1письм.Уч. стр.3 
упр.3 письм.: выписать 
словосочетания, обозначить 
главное слово, поставить от 
него вопрос к зависимому 
слову вопрос (уч.стр.107- 
смотрим примеры)

выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу 
учителя

15.04. до 10.00 дз

англ.язык заочная, самостоятельная 
работа

Тест по англ языку. В тонкой 
тетради для дз записать ответы 
или распечатать, по 
возможности, и заполнить 
Бланк ответов. Файлы 
(Тест+аудио) будут переданы 
классному руководителю 13.04.

фото\скан кратких  ответов в 
тетради ИЛИ фото/скан 
заполненного Бланка ответов на 
почту своего учителя: Акиньшина Е.
А. akinshina@school316.spb.ru, 
Башилова Р.А. 
bashilova@school316.spb.ru, 
Шеповалова А.А. 
shepovalova@school316.spb.ru

16.04, четверг, 
до 15.00

адм.контрольная 
работа

с
р

Физкультура

15.04.

заочная, самостоятельная 
работа 

Выполнить зарядку по видео 
https://www.youtube.com/watch?
v=AKuouDBQtOY

уведомление о выполнении (слово 
"выполнили") на почту 15.04 до 11.00      дз, все

Математика заочная, самостоятельная 
работа

Пров.работа по теме: 
"Деление на трёхзначное 
число".

выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу 
учителя

16.04 до 10.00 дз, все уч-ся

Русский 
язык

заочная, самостоятельная 
работа

Уч. стр. 109 -111 урок 110     
Ознакомься с материалом 
учебника,   выполни стр. 110 упр 
2 ( в тетради)  стр. 112-114 урок 
111 Ознакомься с правилами. 
Уч.стр.119 упр. 4 письм.

выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу 
учителя

16.04  до 10.00 дз

Окр.мир заочная, самостоятельная 
работа

уч. стр 113-125 Рассказ о жизни 
и о тв-ве композиторов и 
художников по плану в рабочей 
тетради.

выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу 
учителя

20.04 до 10.00 дз

Лит.чтение заочная, самостоятельная 
работа

Дополнит.чтение: А.П.Платонов 
"Любовь к родине, или 
Путешествие воробья".
Прочитать, Т.стр.68-69 письм.

выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу 
учителя

17.04 до 10.00 дз



с
р 15.04.

ч
т

Математика

16.04.

заочная, самостоятельная 
работа

Посмотреть презентацию.Уч.
стр.97 №1, №2-устно,№3 
письм., №4письм. Т.стр.60 
№170, №171 письм.

выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу 
учителя

17.04 до 10.00 дз

англ.язык заочная, самостоятельная 
работа Рабочая тетрадь стр 34 фото\скан на почту своего учителя

18.04.20, 
суббота до 
12.00

дз

Русский 
язык

заочная, самостоятельная 
работа

Посмотри презентацию. 
Составь план. Напиши 
изложение.

выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу 
учителя

20.04 до 10.00 дз, все уч-ся

ИЗО заочная, самостоятельная 
работа

Городецкая роспись, выполнить 
рисунок  на альб.листе. 

прислать фото/скан по запросу 
учителя 23.04 до 10.00 дз, все уч-ся

п
т

Математика

17.04.

заочная, самостоятельная 
работа Т.стр.61 №172, №173 письм.

выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу 
учителя

20.04 до 10.00 дз

англ.язык
просмотр видео к модулю 9 
учебник Starlight 4, работа по 
УМК

Видео по названию найти в 
Интернете: Starlight 4 Module 9 
Video 1) смотреть видео минуты 
0.00-1.10 - выучить названия 
месяцев в году, смотреть видео 
несколько раз, повторяя за 
диктором. В словарь выписать 
названия месяцев 
(+транскрипцию, перевод) из 
учебника упр 1 стр 80 +слова 
(названия месяцев) прописать в 
тонкой тетради по 5 раз; 2) 
Прочитать теорию про  
Вопросительные слова в конце 
учебника на стр 123, а затем 
смотреть видео минуты 4.30-
5.43 - Interviewing a famous 
signer (Интервью с известным 
певцом). Смотрим, слушаем и 
повторяем вопросы (2-3 раза). 
3) РТ стр 37

фото/скан РТ с 37 (!) на почту своего 
учителя

20.04.20 до 
12.00 дз



п
т

Ритмика

17.04.

дистанционно

Видеоматериал с небольшим 
комплексом упражнений для всей 
семьи (https://drive.google.
com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVfj
VET2UtUS1qUy1qNUtKbEVnM2dtR
mVWNmpZMzd2ZXNEaFRfTTJsSk5
BaWc?usp=sharing) самопроверка без оценивания

Лит.чтение заочная, самостоятельная 
работа

Дополнит.чтение.Произведения 
о детях войны. Прочитать В.П.
Катаев "Сын полка" Т.стр.60 
№1-62 письм.

выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу 
учителя

21.04 до 10.00 дз

Технология заочная, самостоятельная 
работа

творческая мастерская прислать фото/скан поделки  по 
желанию 24.04 до 10.00 дз, все уч-ся


