
4бкласс

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

Форма представления 
результата

Дата, время 
представления 
результата

Текущая аттестация, 
оценивание

п
н

литер.чтение

06.04.

заочная, 
самостоятельная работа 

уч. стр. 104-105 выр.
чт.

музыка

асинхронная Посмотреть в 
электорнном дневнике 
презентацию по 
творчеству М. И, 
Глинки, послушать хор 
"Славься" из оперы 
"Иван Сусанин"

С помощью интернета 
найти, какие объекты в 
Санкт-Петербурге носят 
имя М. И. Глинки.
Результаты прислать на 
эл. почту 
myasischeva@school316.
spb.ru 

понедельник 13 апреля 
до 11.00

д.з.

математика заочная, 
самостоятельная работа 

уч. стр.88 № 1,2 выполнить в тетради

русский язык заочная, 
самостоятельная работа 

уч. урок 103 разобрать 
правила стр.94 упр 3

выполнить в тетради

в
т

литер.чтение

07.04.

заочная, 
самостоятельная работа 

уч.стр.107- 107 
вопросы 1,2 наизусть 
1-4 строфы ( по 
желанию) ТПО стр. 58 
№ 4,5

видео-запись , фото/скан 
стр. ТПО на эл.почту:
gudym@school316.spb.ru 

до10.04.2020 до 14.00 дз

ОРКиСЭ заочная, 
самостоятельная работа

ОПК (Православие) 
просмотр презентации

нет до 14.04

 ОМР :параграф27,
читать отв.на 
вопр                              
             ОСЭ: 
повторить 
правила поведения в 
общественных 
местах                          
          

нет до 14.04



в
т англ.язык 07.04.

просмотр видео к 
модулю 8 учебник 
Starlight 4, работа по 
УМК

https://youtu.
be/ElPxWp_Zf20 1) 
Видео минуты 4.00 - 
5.15 What did Laura do 
last Saturday? Look 
and say. Смотрим и 
повторяем (2-3 раза), 
2) уч упр 2-3 стр 60-61 
(устно), 3) РТ стр 29 
упр 3-4, стр 31 упр 6, 
4) смотрим видео 
минуты 6.25-7.08 What 
did Alan do last week? 
Look and say и 
описываем картинку в 
прошедшем времени 

фото/скан на 
электронную почту 
своего учителя: 
Акиньшина Е.А. 
akinshina@school316.spb.
ru, Башилова Р.А. 
bashilova@school316.spb.
ru, Шеповалова А.А. 
shepovalova@school316.
spb.ru

Срок сдачи РТ - 
09.04.2020, до 20.00.

дз

русский язык заочная, 
самостоятельная работа 

уч. урок 104 правила. 
стр. 97 упр.2(устно), 
стр. 98 упр4.
(письменно)

фото/скан до 08.04 до 20.00 д.з

ритмика

асинхронная Повторить 
пройденный материал 
(модный рок, польку и 
3 связки по хип-хопу) 
https://drive.google.
com/drive/folders/0B1e
E1nqwGQsVfjVET2UtU
S1qUy1qNUtKbEVnM2
dtRmVWNmpZMzd2ZX
NEaFRfTTJsSk5BaWc
?usp=sharing

уведомление о 
выполнении до 12.04

с
р

окр.мир

08.04.

заочная, 
самостоятельная 
работа, просмотр 
видеофильма

уч. стр.88-95 ТПОстр. 
42-43

фото/скан до 10.04 до  14.00

физкультура

заочная, 
самостаятельная работа

Выполнить 
упражнения из ролика, 
напечатать или 
выписать их
(ссылкаhttps://www.
youtube.com/watch?
v=pLT1ZiVBaK0 

Фото/скан на 
электронную почту 
zhukov@school316.spb.ru

до 08.04 до 12.00



с
р

русский язык

08.04.
заочная, 
самостоятельная работа 

уч. урок105 таблица, 
правило ТПО стр. 23 
упр.3

математика заочная, 
самостоятельная работа 

ТПО стр. 55, 56-57 фото/скан до 08.04.до 20.00

литер.чтение заочная, 
самостоятельная работа 

уч.стр. 108-109 выр.
чтение

ч
т

русский язык

09.04.

заочная, 
самостоятельная работа 

уч. урок 107 упр 1, 
тест

фото/скан до10.04 до 14.00

математика
заочная, 
самостоятельная работа уч. стр.89 №3, стр. 94 

№ 30

англ.язык

просмотр видео к 
модулю 8 учебник 
Starlight 4, работа по 
УМК

https://youtu.
be/ElPxWp_Zf20 1) 
Смотрим видео 
минуты 5.15-6.20 What 
did they do? Look and 
Listen. (смотреть и 
отвечать на вопросы, 
повторить 2-3 раза), 2) 
уч стр 62 упр 1 (устно), 
3) уч стр 63 упр 2 и РТ 
стр 31 упр 8 
(письменно в тонкой 
тетради), 4) Смотрим 
видео минуты 1-3.55 
Willow's Story и читаем 
этот текст в уч стр 64-
65

фото/скан на 
электронную почту 

своего учителя: 
Акиньшина Е.А. 

akinshina@school316.spb.
ru, Башилова Р.А. 

bashilova@school316.spb.
ru, Шеповалова А.А. 

shepovalova@school316.
spb.ru

 в тонкой тетради  - 
11.04.2020, суббота, до 
12.00 дз

ИЗО прсмотр презентации выполнение рисунка фото/скан до 16.04

Физкультура

заочная, 
самостоятельная работа 

Посмотреть 
презентацию https:
//multiurok.ru/files/urok-
istoriia-olimpiiskikh-igr.
html и выполнить тест

тест https://multiurok.
ru/id85145462/tests/

до 09.04



п
т 10.04.

просмотр видео к 
модулю 8 учебник 
Starlight 4, работа по 
УМК

https://youtu.
be/ElPxWp_Zf20 1) 
смотрим видео 
минуты 7.15-7.50, 
повторяем и учим 
слова (уч.стр 66 упр 
1), слова выписать с 
транскрипцией и 
переводом в словарь. 
2) смотрим видео про 
известных людей 7.52-
10.45 и произносим 
текст вместе с видео. 
По учебнику читаем 
текст на стр 67, 3) уч 
стр 69 читать, 
переводить текст про 
Юрия Гагарина, упр 4 
(устно). 4) Выполнить 
упражнения (см.
приложение в 
электронном журнале) 
на повторение 
пройденного 
материала 
(подготовка к 
Итоговому контролю).

выполнить с 
самопроверкой до 13.04.20 дз с самопроверкой

математика заочная, 
самостоятельная работа  

уч. стр. 89 № 6 фото/скан до 10.04 до 14.00 дз

окр.мир
заочная, 
самостоятельная работа  
просмотр видеофильма

уч. стр.96-103 
выполнить тест 

фото/скан до 11.04 до 20.00

технология просмотр презентации выполнение работы фото/скан до 17.04.


