
4в класс. Классный руководитель Рыбакова М.А. 

Дата Предмет Форма проведения 
урока 

Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставл
ения 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

 
13.04 

Тема: 
«Путешествие в 
Лондон»  
Урок-обобщение. 

синхронное 
 
 
Асинхронное 

Учебник стр54.55. 
Раб. тетр. стр.38,39 
Грамматика: артикль. 
Выполнение упр. 
(распечатки). 

17.04 Скайп 
Вотсап 
Эл. почта 
usp160@mail
.ru  

Выборочное  
оценивание. 

 Русский язык Работаем в онлайн 
– сервисе Яндекс. 
Учебник.  
Стр. учебника – 93 - 
94 

Ссылка на видеофильм. 
Работа по учебнику. 
Выполнение  упражнений в 
тетради. 

Фотография   выполненного 
задания. 
Отвечаем правило учителю по 
Скайпу. 
 

В течениие 
дня. 

Выборочное  
оценивание. 

 Окр. мир Работа по 
презентации, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником. 

Ссылка на видеофильм. 
Работа  по  учебнику. 

Фото  письменного  плана к  
параграфу учебника – стр. 82 – 85. 

В течение  
дня 

Выборочно – 
прослушивание  
пересказов уч – 
ся по Скайпу. 

14.04 Математика Работаем в   онлайн 
– сервисе Яндекс. 
Учебник.  
Учебник – стр. 80-
81. 

Выполнение заданий 
учебника устно и  
письменно в  рабочей 
тетради. 

Высылаем    учителю  фото  
выполненной работы. 

1 Часть 
заданий - по 
ходу урока. 
2. Д./з. – в 
течение  дня. 

Выборочное  
оценивание. 

 Русский язык Работаем в   онлайн 
– сервисе Яндекс. 
Учебник.  
Учебник – стр. 94-95 

Работа по карточкам. 
Выполнение  упражнений  
учебника. 

Высылаем    учителю  фото  
выполненной работы. 

1 Часть 
заданий - по 
ходу урока. 
2. Д./з. – в 
течение  дня. 

Выборочное  
оценивание. 

 Литература. Работаем в   онлайн 
– сервисе Яндекс. 
Учебник.  
Стр. учебника – 100 
– 105. 

Выразительное чтение по 
учебнику. 
Просмотр  видео  по  
ссылке. 

Краткий письменный рассказ о 
М.Ю. Лермонтове в тетрадь.  
( фото учителю ) 

Следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Оценивание  
просмотренных  
работ,  
присланных  
учителю. 

mailto:usp160@mail.ru
mailto:usp160@mail.ru


 Музыка Просмотр  
видеофильма  по  
ссылке  о Сергее 
Рахманинове. 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5271/start/228395/ 

Коротенький  отзыв в тетрадь  по  
музыке. 

К 
следующему  
уроку  
музыки. 

Присылаем  
фото  отзыва. 

15.04 Математика Работаем в   онлайн 
– сервисе Яндекс. 
Учебник.  
Учебник – стр. 82 - 
84 

Ссылка на видеофильм. 
Работа  по  учебнику. 

Высылаем    учителю  фото  
выполненной работы. 

В течение 
дня. 

Выборочное  
оценивание. 

 Русский язык. Работаем в   онлайн 
– сервисе Яндекс. 
Учебник.  
Стр. учебника – 96 – 
97. 

Учу  стр. 96 – 97. 
Выполнение  упр. 
Учебника. 

Высылаем учителю фото 
выполненной работы.  

В течение 
дня. 

Выборочное  
оценивание. 

 Окр. мир Работа по 
презентации, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником. 

Стр. учебника – 86 – 91. 
Создаю « Страничку  
памяти »  в рабочей  
тетради. 

Высылаем учителю фото 
выполненной работы. 

К  
следующему  
уроку  Окр. 
мира. 

Оценивание  
просмотренных  
работ,  
присланных  
учителю. 

 Физкультура Работа по 
презентации, 
предоставленной 
учителем. 

1. Личная гигиена в 
процессе занятий. 

2. История и символы 
олимпийских  игр. 

Отправить домашнее  задание  
учителю  на  почту. 

В течение  
недели. 

Оценивание  
просмотренных  
работ,  
присланных  
учителю. 

16.04 Русский  язык Работаем в   онлайн 
– сервисе Яндекс. 
Учебник.  
Стр. учебника – 100 
– 102. 

Учу стр. 100 – 102,  
выполняю  упражнения. 

Высылаем    учителю  фото  
выполненной работы. 

В течение 
дня. 

Выборочное  
оценивание. 

 Изобразительное  
искусство 

Работа по 
презентации, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником. 

Стр. учебника – 28 -29. Высылаем    учителю  фото  
выполненной работы. 

К  
следующему  
уроку  Изо. 

Оценивание  
просмотренных  
работ,  
присланных  
учителю. 

 ОРКСЭ      
17.04 Математика Контрольная  

работа 
Самостоятельное  
выполнение  работы. 

Высылаем    учителю  фото  
выполненной работы. 

Высылаем   
после  
выполнения  
работы. 

Оценивание  
просмотренных  
работ,  
присланных  
учителю. 



 Литература Работаем в онлайн 
– сервисе Яндекс. 
Учебник.  
Стр. учебника – 106 
– 109. 

Работа по учебнику.   
Просмотр  видео  по  
ссылке. 

Прослушивание чтения  уч-ся по 
Скайпу. 

Во  время  
урока. 

Выборочное  
оценивание. 

 Технология Работа по 
презентации, 
предоставленной 
учителем. 

Выполнение  изделия    по  
образцу, используя  
ссылку,  предоставленную  
учителем. 

Фото  изделия. В  течение  
недели. 

Оценивание  
просмотренных  
работ,  
присланных  
учителю. 

 Физкультура      
 


