
4в 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

физкультура 20.04. дистанционная Выполнить упражнения из 
ролика 

https://www.youtube.
com/watch?v=2sMe1qOipDQ

уведомление о выполнении 
на почту

20.04 до 11.00 все

математика дистанционная Уч.стр.103 прочитать 
материал учебника, №1и 
№2-устно; №3-письм.; №5 
устно и №6- письменно, Уч.
стр.104-105 №8, 9 устно. 
Знать правила на стр.103 и 
105, № 11 письменно

учебник, тетрадь самопроверка нет

русский язык дистанционная Уч. стр. 109 - 112  урок 110 
-знать правила. Стр. 110 
упр. 2

учебник, тетрадь фото\скан учителю на почту 21.04 до 20.00 д.з.

литературное 
чтение

дистанционная уч. стр. 113-115 читать 
стихотоворение школа, стр. 
115 вопросы 1,3 устно, 
вопрос 2 письменно в 
тетради

учебник, тетрадь фото\скан тетради на почту 
учителя

21.04 до 20.00 д.з.

изо дистанционная Рисуем хохлому. 
Нарисовать и раскрасить 
хохломской узор. 
Пояснения в группе.

учебник фото\скан рисунка  в  
альбом группы.

24.04 до 20.00 д.з.

в
т

русский язык 21.04. дистанционная уч. стр. 112- 115 урок 111. 
Знать правила. Стр. 115 
упр.3

учебник самопроверка нет

дистанционная  ОПК: Христианин в труде.( 
посмотреть м/ф, ответить 
на вопрос: чему нас учит 
пословица из м/ф)        
Ссылка ВК        ответить на 
вопрос         

ссылка ВК ответить на вопрос 21.04 нет

ОРКСЭ дистанционная ОМР: посмотреть 
мультфильм о Пасхе          
ОСЭ : устно ответить на 
вопрос " Почему доброте 
всегда сопутствует 
терпение?"

ОМР:https://www.youtube.
com/watch?v=RYQxNdwTIlo

самоконтроль 28.04 нет

математика дистанционная Уч.стр106 №15, 16 устно , 
правило, № 18 письменно , 
стр. 107 № 21, 22 устно, 
правило, № 23 письменно 

учебник, тетерадь фото\скан на почту учителя 22.04 до 20.00 д.з.

https://www.youtube.com/watch?v=2sMe1qOipDQ
https://www.youtube.com/watch?v=2sMe1qOipDQ


в
т

англ.язык

21.04.

заочная, самостоятельная 
работа

1) уч стр 83 упр 4 
письменно в тонкой 
тетради для дз, 2) 
прочитать и устно 
разобрать таблицу про 
Future Simple в конце 
учебника cтр 123 + 
посмотреть презентацию 
про Future Simple (будет 
отправлена через кл.
руководителя)

прислать на почту своего 
учителя фото / скан упр 4 
стр 83 уч.

23.04 до 12.00 все

физкультура заочная, самостоятельная 
работа

выполнить упражнения из 
ролика https://www.youtube.
com/watch?v=EF_J6gz6Ufk

https://www.youtube.
com/watch?v=EF_J6gz6Ufk

уведомление о выполнении 
на почту

21.04 до 15.00 все

с
р

окружающий 
мир

22.04. дистанционная уч. 126-132 читать.  Доклад 
об одном из памятников 
архитектуры 20 века на А5

учебник фото\скан на почту учителя 24.04 до 20.00 д.з.

математика дистанционная Решаем задачи: стр. 108 № 
28, стр.109 № 30 ( 
подробное решение с 
пояснением!)

учебник, тетрадь самопроверка нет

русский язык дистанционная уч. 117-119 Урок 113. Стр. 
119 упр. 4

учебник, тетрадь фото\скан на почту учителя 23.04 до 20.00 д.з.

литературное 
чтение

дистанционная уч. стр. 116-118 читать 
стих, устно ответить на 
вопросы 1-6

учебник самопроверка нет

ч
т

англ.язык 23.04. заочная, самостоятельная 
работа

1) Смотрим видео Starlight 
Module 9 Video минуты 
5.45.-6.40, читаем и 
повторяем за диктором, 2) 
В учебнике стр 84 сделать 
устно с самопроверкой, 3) 
РТ стр 39 - письменно

Youtube РТ с 39 прислать фото\скан 
на почту своего учителя                                                                                                                                                 

25.04 до 12.00 все

русский язык дистанционная уч. стр. 119-122 урок 114. 
Знать правила. Упр. 1 
(устно),упр. 2 (письменно)

учебник, тетрадь самопроверка нет

музыка дистанционная Посмотреть фрагменты фильма и выполнить задания из файлаФайл в ВК фото/скан на эл. почту 30.04. до 12.00 все
литературное 

чтение
дистанционная уч. стр. 119- 121 читать 

басню, письменно ответить 
на вопрос № 3 ( стр. 121) в 
тетради

учебник, тетрадь фото\скан на почту учителя 24.04 до 20.00

технология дистанционная Придумать  и нарисовать 
афишу к  любому 
спектаклю.

интернет фото выложить в альбом 
группы

24.04 до 20.00 д.з.

п
т

математика 24.04. дистанционная Решаем задачи: стр. 108 № 
28, стр.109 № 30 ( 
подробное решение с 
пояснением!)

учебник, тетрадь фото\скан на почту учителя 25.04 до 20.00 д.з.

https://www.youtube.com/watch?v=EF_J6gz6Ufk
https://www.youtube.com/watch?v=EF_J6gz6Ufk


п
т

физкультура 
(ритмика)

24.04.

дистанционно Сделать комплекс 
упражнений по 
видеоматериалу

https://drive.google.
com/drive/folders/0B1eE1nqw
GQsVfjVET2UtUS1qUy1qNUt
KbEVnM2dtRmVWNmpZMzd
2ZXNEaFRfTTJsSk5BaWc?
usp=sharing

самопроверка до 28.04. без оценки

англ.язык заочная, самостоятельная 
работа

1) Смотрим видео Starlight 
Module 9 Video  минуты 
1.15-4.25, читаем и 
повторяем за диктором, 2) 
В учебнике читать текст стр 
86-87 (после просмотра 
видео)

Youtube самопроверка 27.04 все

окружающий 
мир

дистанционная уч. стр. 134-135 "Как Русь 
боролась с половцами" 
Заполнить таблицу (см. в 
группе)

учебник, тетрадь фото\скан на почту учителя 25.04 до 20.00 д.з.

https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVfjVET2UtUS1qUy1qNUtKbEVnM2dtRmVWNmpZMzd2ZXNEaFRfTTJsSk5BaWc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVfjVET2UtUS1qUy1qNUtKbEVnM2dtRmVWNmpZMzd2ZXNEaFRfTTJsSk5BaWc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVfjVET2UtUS1qUy1qNUtKbEVnM2dtRmVWNmpZMzd2ZXNEaFRfTTJsSk5BaWc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVfjVET2UtUS1qUy1qNUtKbEVnM2dtRmVWNmpZMzd2ZXNEaFRfTTJsSk5BaWc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVfjVET2UtUS1qUy1qNUtKbEVnM2dtRmVWNmpZMzd2ZXNEaFRfTTJsSk5BaWc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1eE1nqwGQsVfjVET2UtUS1qUy1qNUtKbEVnM2dtRmVWNmpZMzd2ZXNEaFRfTTJsSk5BaWc?usp=sharing

