
4в 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

физкультура

13.04.

заочная, самостоятельная 
работа

 Составить 
индивидуальный режим 
дня на примере из 
учебника https://multiurok.
ru/files/rezhim-dnia-foto-iz-
uchebnika.html

фото/скан работ 13.04 до 11.00 все

математика дистанционная
Повторяем деление на 
трёхзначное число.      
уч. стр. 90 № 10, 11, 14

выполнить в тетради нет

русский язык дистанционная

Повторяем   
правописание ь знака в 
числительных. ТПО стр. 
25 - 26 упр. 2,3

фото\скан на почту 
plahish2212@gmail.com до 14.04 до 20.00 работа на уроке

литературное 
чтение дистанционная

уч. стр. 109 - 111 
Письменно ответить на 
вопросы 2, 4

фото\скан на почту 
plahish2212@gmail.com до 14.04 до 20.00 д.з.

изо дистанционная рисуем весенний пейзаж 
(любые материалы)

фото/скан работ в альбом 
вк "технология и изо" до 17.04 до 20.00 д.з.

в
т

русский язык

14.04.

дистанционная
 Урок 106  ТПО стр. 27 - 
28  упр. 1,2,3,4, 5

фото\скан на почту 
plahish2212@gmail.com  до 15.04 до 20.00 д.з.

ОРКСЭ

дистанционная

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 
самостоятельно 21.04 нет



в
т

математика
14.04.

дистанционная

Повторяем деление на 
трёхзначное число. Тест 
в группе ВК

фото \ скан  на почту   
plahish2212@gmail.com до 20.00 15.04 работа на уроке

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

физкультура заочная, самостоятельная 
работа

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

уведомление о 
выполнении (слово 
"выполнили") на почту

14.04 до 15.00 дз, все

с
р

окружающий 
мир

15.04.

дистанционная

уч. стр. 104-125 
заполнить таблицу, 
вклеить в справочник  
(таблица в группе ВК)

фото\скан на почту 
plahish2212@gmail.com до 16.04 20.00 д.з.

математика

дистанционная

Деление отрезка на 2 
равные части с помощью 
циркуля и линейки.  уч. 
стр. 97-98 № 1,2 (устно), 
№ 3 письменно

выполнить в тетради нет

русский язык

дистанционная

уч. стр. 104  Урок 108 
раздел "Вспомним 
изученное" (устно), стр. 
104 упр. 1 (письменно)

выполнить в тетради нет

литературное 
чтение

дистанционная

Перечитать повесть В. 
Катаева "Сын полка", 
выполнить задания 
(выложены в группе ВК)

фото\скан на почту 
plahish2212@gmail.com до 16.04 20.00

ч
т

англ.язык

16.04.

заочная, самостоятельная 
работа Рабочая тетрадь стр 34 фото\скан на почту своего 

учителя 18.04.20, суббота до 12.00 дз



ч
т

русский язык

16.04.

дистанционная

уч. стр. 106-109 Урок 109 
выучить правила, стр. 
107 упр. 1 (устно), стр.
108 упр. 3 (письменно)

выполнить в тетради нет

музыка дистанционная Патриотическая тема в русской музыке. С. Прокофьев музыка к фильму "Александр Невский". Задания в файле в вк
фото задания на эл. 
почту 30.04.20 до 12.00 дз

литературное 
чтение дистанционная

уч. стр. 112 рубрика 
"Проверь себя" вопросы 
1-4 (устно)

нет

технология дистанционная
поделка на тему "Пасха"  
(материалы любые)

фото \ скан в альбом вк 
"технология и изо" до 18.04 до 20.00 д.з.

п
т

математика

17.04.

дистанционная

Деление отрезка на 2,4,8 
равных частей. ТПО стр. 
60-62 № 170-179 фото \ скан на почту  plahish2212@gmail.com

до 20.00  18.04

физкультура 
(ритмика)

дистанционно

Видеоматериал с 
небольшим комплексом 
упражнений для всей 
семьи (https://drive.google.
com/drive/folders/0B1eE1nq
wGQsVfjVET2UtUS1qUy1qN
UtKbEVnM2dtRmVWNmpZM
zd2ZXNEaFRfTTJsSk5BaWc
?usp=sharing) самопроверка без оценивания



п
т

англ.язык

17.04.

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

окружающий 
мир дистанционная

уч. стр. 104-125  
подготовить доклад о 
любом 

фото\скан на почту 
plahish221@gmail.com до 18.04 20.00


