
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

27.04.

дистанционно

Героические страницы нашей 
Родины. Уч. стр.134-140 прочитать 
материал учебника.Т.стр.37-38 
№75-79 письм. учебник, тетрадь, интернет

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

29.04 до 10.00 дз

Физкультура дистанционно выполнить упражнения с видео https://www.youtube.com/watch?
v=EjX5MUHjSIo

уведомление о выполнении 27.04 до 15.00

Русский язык дистанционно

Урок 116 Уч.стр.125-126 прочитать 
материал учебника, выполнить упр.
1 на стр127 письм., уч.стр.128 упр.
3 письм.

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

27.04 до 12.00 дз

Математика дистанционно Т.стр.75 №221-№225, стр.76-77 
№226-№227 письм. учебник, тетрадь

выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу учителя 27.04 до 12.00 дз

в
т

Лит.чтение

28.04.

дистанционно
Н.Носов "Федина задача".Уч. стр.
122-127 прочитать.                  Т. 
стр.79-80 №1-№80 письм. учебник, тетрадь

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

29.04 до 10.00 дз

дистанционно
ОСЭ: " С чего начинается Родина". 
Продолжи предложение :" Для 
меня Родина - это..."

тетрадь самоконтроль нет

ОРКСЭ дистанционно

ОПК: посмотреть мультфильм о добре 
и милосердии                                                                                                                                                     
ОМР:посмотреть мульфиль о 
празднике Рамадан     https://ok.
ru/video/34702494423           

https://ok.ru/video/1349950442118  https://ok.
ru/video/34702494423 

подумать, чему учит этот мультфильм

28.04

Музыка дистанционно Задания по фильму "Александр 
Невский" задания в файле в вк

фото заданий на эл. почту учителя 30.04 до 15.00 оценка всем

Русский язык дистанционно Итоговая контрольная работа тетрадь
выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу учителя 28.04 до 12.00 дз, все уч-ся

англ.язык заочная, самостоятельная 
работа

1) смотрим видео Starlight Module 9 
Video  минуты 5.45-6.40, 
повторяем за диктором, 2-3 раза; 2) 
после просмотра видео в РТ стр 42 
прочитать упр 14 и использовать 
фразы для упр и 15 (п-но) кг,

Youtube, рабочая тетрадь прислать на почту свеого учителя 
фото\скан РТ стр 42 29.04 до 12.00 дз

с
р

Физкультура

29.04.

дистанционно

Выполнить комплекс силовых 
упражнений: поднимание 
туловища из положения лежа 
(пресс) - 2х15 раз, сгибание-
разгибание рук в упоре лежа 
(отжимание) 2х10 раз, приседание 
2х20 раз.

уведомление о выполнении 29.04 до 12.00

https://www.youtube.com/watch?v=EjX5MUHjSIo
https://www.youtube.com/watch?v=EjX5MUHjSIo


с
р

Математика

29.04.

дистанционно Итоговая контрольная работа тетрадь
выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу учителя 29.04 до 12.00 дз, все уч-ся

Русский язык дистанционно
Урок119 уч.стр.131-132 прочитать 
материал учебника, уч.стр.133 упр.
2 письм., Т.стр.34 упр.2 письм. учебник, тетрадь

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

29.04 до 12.00 дз

Окр.мир дистанционно

Отечественная война 1812 года. 
Уч. стр.140-143 прочитать 
материал учебника, записать в 
тетрадь : событие+дата. Т.стр.39 
№81, №82 письм. учебник, тетрадь, интернет

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

04.05 до 10.00 дз, все уч-ся

Лит.чтение дистанционно

Юмористич. стихи И.Гамазкова 
"Страдания", В.Драгунский 
"Тайное становится явным", А.М.
Горький "Пепе".Прочитать данные 
произведения Т.стр.80 -83 
выполнить ответы на вопросы 
письм. учебник, тетрадь, интернет

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

к след.уроку 
лит.чтения дз, все уч-ся

ч
т

Математика

30.04.

дистанционно Т.стр.70 №207-№210 письм.
тетрадь

выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу учителя 30.04 до 13.00 дз, все уч-ся

англ.язык заочная, самостоятельная 
работа

1) смотрим видео Starlight Module 
9 Video минуты 7.10-8.30 и читаем 
текст вместе с диктором, можно 
останавливать кадр, 2-3 раза; 2) 
после просмотра видео 
самостоятельно прочитать этот же 
текст в учебнике на стр 89; 3) 
смотрим продолжение видео 
минуты 8.30 - 9.25, читаем и 
отвечаем на вопросы к тексту из 
учебника на стр 89 (повторить 2-3 
раза).

You tube, учебник самопроверка, присылать отчет не 
нужно 30.04. самопроверка

Русский язык дистанционно Уч.стр.138 упр.4 письм.
тетрадь

выполнить в тетради, прислать 
фото/скан на почту по запросу учителя 30.04 до 12.00 дз, все уч-ся

ИЗО дистанционно
Придумать  и нарисовать 
иллюстрацию к  любому лит. 
произведению, которое мы прочитали.

интернет выполнить на альб.листе, прислать 
фото/скан на почту по запросу учителя

к след.уроку 
ИЗО дз, все уч-ся

п
т

Математика

01.05.

англ.язык
Ритмика

Лит.чтение
Технология


