
4б 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

литер.чтение 27.04. дистанционно С.В.Михалков "Школа.", 
"Хижина дяди Тома" Уч.стр.
113-118прочитать биографию 
писателя,прочитать указанные 
произведения, ответить на 
вопросы после произвед-ий 
устно. ТПО .стр.72-73 № 2-6.       
Наизусть  строфы с 1по 5 
ИЛИ с 6 по 10

учебник, тетрадь фото ТПО                                                                                                                                                                               
видео с чтением наизусть

27.04 до 20.00                                                                         
до 30.04 до 20.00

д.з.

музыка дистанционно Задания по фильму "Александр 
Невский"

задания в файле в вк фото задания на эл. почту 
учителя

30.04 до 15.00 оценка всем

математика дистанционно Готовимся к итоговой 
контрольной работе. Документ ВК. УЧебник, тетрадь.

самопроверка 28.04 д.з

русский язык дистанционно Готовимся к итоговой 
контрольной работе. Документ ВК. УЧебник, тетрадь.

самопроверка 27.04  д.з.

в
т

литер.чтение 28.04. дистанционно Уч.стр.119-121 прочитать, 
ответить на вопросы на стр.
121устно, ТПО стр.76 вопр.1-
3

учебник, тетрадь фото на почту учителя 28.04 до 20.00

ОРКиСЭ 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 самопроверка 

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

тетрадь самоконтроль нет

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 15 (п-
но)

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

русский язык дистанционно Итоговая контрольная работа. Документ ВК. фото работы на почту учителя 28.04. до 20.00 к.р.
ритмика дистанционно Сделать комплекс упражнений по 

растяжке по видеоматериалу
https://drive.google.
com/drive/folders/0B1eE1
nqwGQsVfjVET2UtUS1q
Uy1qNUtKbEVnM2dtRm
VWNmpZMzd2ZXNEaFR
fTTJsSk5BaWc?
usp=sharing

самопроверка без оценки

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


с
р

окр.мир 29.04. дистанционная Уч. стр. 135-140(до войны 1812 
года + презентация ВК. Записать в 
справочник даты: Битва со 
шведами на Неве, Ледовое 
побоище, Куликовская битва.

презентация ВК, учебник, 
тетрадь

фото работы в справочнике на 
почту учителя

2904 до 20.00 д.з

физкультура заочная, самостоятельная 
работа

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

уведомление о выполнении 29.04 до 15.00 все

русский язык дистанционная Словосочетания в предложении. 
уч. стр. 136 Почемучка. Записать 
получившиеся распространенные 
предложения. Подчеркнуть ВСЕ 
члены предложения. Над ВСЕМИ 
слова надписать части речи.

Учебник, тетрадь фото работы на почту учителя 29.04 до 20.00

математика дистанционно Итоговая контрольная работа. Документ ВК. фото работы на почту учителя 29.04. до 20.00 к.р.
литер.чтение дистанционно Н.Носов "Федина задача".

Юмористич. стихи И.
Гамазкова "Страдания",Уч. 
стр.122-128 прочитать.                 

учебник, тетраль сообщение о выполнении 29.04 до 20.00 д.з.

ч
т

русский язык

30.04.

дистанционно Правописание словосочетаний. 
ТПО стр.37 упр. 3. Буквы 
подчеркнуть, Часть слова 
выделить.

Учебник, тетрадь фото работы на почту учителя 30.04 до 20.00 д.з

математика дистанционно Решаеам уравнения.Уч. стр. 125 
№ 1,2 (устно), стр. 126 № 7,8 
устно, стр. 127 № 11,12  устно, 
стр. 128 " 17,18 устно,  знать ВСЕ 
правила. ТПО стр.75-77 № 221-
227 

Учебник, тетрадь фото работы на почту учителя 30.04 до 20.00

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

ИЗО дистанционно Творческая мастерская: любой 
рисунок мне на память

фото работы на почту учителя 30.04.до 20.00 д.з

Физкультура заочная, самостоятельная 
работа

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 30.04 до 15.00

,дз, все

п
т

англ язык 01.05.

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


п
т математика

01.05.

окр.мир
технология


