
4 г класс.   
Классный руководитель-Шутова Т.И. 
 
Дата 
Пн.-пт.  
20-24 
апреля 

предмет Форма проведения 
урока,тема  

Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 
 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
,оценивание. 
 

Понедельник 
 

МАТЕМАТИКА ТЕМА: Нахождение числа 
по его части. 
Работа обучающихся на 
основе презентации по 
выбору и по учебнику. 

Презентация в группе в 
контакте 
У.с.75-правило 
С.75-77-тренир.задания и 
на отметку 

Фотография 
задания 

На  след .день выборочная 

РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

ТЕМА: Роль наречий в 
предложении. 
Работа обучающихся с 
использованием  
дидактического материала 
и презентации. 

Задания на повторение по 
рабочей тетради на 
основе дидакт.материала 
С.9-13 

Фотография 
задания 

На  след. день Фронтальная  

ОМ ТЕМА:Нет в России семьи 
такой. 
Работа обучающихся по 
учебнику с просмотром 
презентации по выбору и в 
рабочей  тетради 

Презентация в группе в 
контакте 
Учебник с.86-91 и  
вопросы в конце. 
Тетрадь с.48 . проект 

Фотография  
-задания  
 

К след. занятию-
на чеверг 

Фронтально 
Индивидуальные 
рекомендации 
по эл. почте. 
 

ЛИТЕРАТУРА ТЕМА: М.Ю. Лермонтов. 
Особенности исторической 
песни. 
Самостоятельная работа 
учащихся  по учебнику и 
презентации учителя. 

Учебник с. 108-109 
прочитать произведение, 
ответить на вопросы. 
Ссылка на 
портал ДО 
(https://do2rcokoit.ru) 
ссылка на РЭШ  
https://resh.edu.ru 

Письменная 
работа на почту 
учителя 

На  след. день выборочно 

Вторник  
 

РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

ТЕМА: Обобщение  
изученного. 
 Самостоятельная работа 
на сайте 

Тест по теме. 
Ссылка на 
портал ДО 
(https://do2rcokoit.ru) 

Прохождение 
теста на 
платформе  

На  след. день Выборочно 
Индивидуальные 
рекомендации 
по эл. почте. 

https://do2rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/


Учи.ру ссылка на РЭШ  
https://resh.edu.ru 

 

МАТЕМАТИКА ТЕМА : Задачи на 
нахождение числа по его 
части. 
Самостоятельная работа на 
сайте 
Учи.ру 

Задания по карточкам 
Ссылка на 
портал ДО 
(https://do2rcokoit.ru) 
ссылка на РЭШ  
https://resh.edu.ru 

В эл.форме на 
сайте 

На  след .день Выборочно 
Индивидуальные 
рекомендации 
по эл. почте. 
 

ЛИТЕРАТУРА ТЕМА: М.Ю. Лермонтов. 
Бородино.Самостоятельная 
работа учащихся  по 
учебнику и презентации 
учителя. 

У. с. 110-111-прочитать 
полное 
произведение,подготовить 
выраз.чтение 

Видео запись 
выраз.чтения 

В течение дня выборочно 

ФИЗКУЛЬТУРА ТЕМА: ОРУ. Приём и 
передача мяча. Нижняя 
прямая подача. Учебная 
игра. Презентация. 

Просмотр презентации , 
ответы на 
вопросы 
 

Фотография 
задания на почту 
учителя 

На  след. день Индивидуальные 
рекомендации 
по эл. почте. 

Среда 
 

МАТЕМАТИКА ТЕМА :задачи на движение 
по реке. 
Работа обучающихся с 
использованием  
презентации и по учебнику 

Презентация в группе в 
контакте 
У.с.78-79-правило 
С.79-80-тренировка и 
задания на отметку 

Фотография 
задания 

На  след. день фронтально 

РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

ТЕМА : Служебные части 
речи. 
Работа обучающихся с 
использованием  
дидактического материала 
и презентации. 

Задания на повторение по 
рабочей тетради  
С.14-17 

Фотография 
задания 

На  след. день фронтально 

ЛИТЕРАТУРА ТЕМА: Л.Н.Толстой. Жизнь 
и творчество. 
Самостоятельная работа 
обучающихся по учебнику и 
дидакт.материалу. 

У.с.111,з.1-письменно. 
Дид.материал по ссылке. 
Ссылка на 
портал ДО 
(https://do2rcokoit.ru) 
ссылка на РЭШ  
https://resh.edu.ru 
 

на эл. почту 
педагога-фото 
задания 

К пятнице фронтально 

https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/


ТЕХНОЛОГИЯ Тема: Редактирование 
текста. Работа  с текстом.  
 

Презентация в группе в 
контакте. 
Самостоятельная работа 
обучающихся на основе 
презентации 

Фотография 
задания или 
плана 

1 неделя фронтально 

Четверг 
 

РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

ТЕМА : Повторение. 
Самостоятельная работа на 
сайте Учи.ру 

Тестовые задания по 
карточкам 
Ссылка на 
портал ДО 
(https://do2rcokoit.ru) 
 
ссылка на РЭШ  
https://resh.edu.ru 

Прохождение 
теста на 
платформе 

На  след .день Выборочно 
Индивидуальные 
рекомендации 
по эл. почте. 
 

АНГ.ЯЗЫК Урок 1. Моё незабываемое 
путешествие. 
Урок 2. Моё хобби.  
Урок 3. Обучение 
грамматике. Построение 
вопросительных 
предложений. 
 

Групповые занятия по 
СКАЙПу. 
Рассказ о любимом 
путешествии.  
 Рассказ о своих 
увлечениях.  
Грамматическое задание 
в тетради. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 
Скайп 
Вотсап 
Эл. почта 
usp160@mail.ru 

30 апреля Индивидуальные 
рекомендации 
по 
эл. почте. 
Опрос 
рассказов. 
Контрольные 
упражнения по 
грамматике. 

ОМ ТЕМА:После великой 
войны. 
Работа обучающихся  по 
учебнику и рабочей тетради 

У.с. 92-95 
Т. с. 50 з.1 

Фотография 
задания 
 

На след.неделе Фронтально 
 

ФИЗКУЛЬТУРА ТЕМА: ОРУ. Приём и 
передача мяча. Нижняя 
прямая подача. Учебная 
игра.Тест( по 
просмотренной 
презентации) 
Материал 
выслан по эл.почте 
 
 

Самостоятельная 
работа: на основе 
презентации –выполнить 
тест 

Фотографию 
теста направить 
учителю 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 
 

Индивидуальные 
рекомендации 
по 
эл. почте. 

https://do2rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/


Пятница 
 

МАТЕМАТИКА ТЕМА: Приемы умножения 
многозначного  числа  на 
трехзначное. 
Самостоятельная работа на 
платформеУчи.ру 

Тест в эл.форме. 
Ссылка на 
портал ДО 
(https://do2rcokoit.ru) 
 
ссылка на РЭШ  
https://resh.edu.ru 

Прохождение 
теста на 
платформе 

На  след .день Выборочно 
Индивидуальные 
рекомендации 
по эл. почте. 
 

ИЗО Тема: Повернись к 
мирозданию. 
Экол.плакат.КоллажТехника 
рисования по выбору из 
презентации. 

Презентация в группе в 
контакте. 
Самостоятельная работа 
обучающихся на основе 
презентации 

Фотография 
задания или 
плана 
 

1 неделя фронтально 

ОРКСЭ Самостоятельная работа по 
заданию учителя 

Проектная деятельность. 
Группа Ирины Борисовны-
задание было ранее. 
Группа Ксении Юрьевны-
на сайте школы. 
Ссылка на 
портал ДО 
(https://do2rcokoit.ru) 
ссылка на РЭШ  
https://resh.edu.ru 

Фото заданий на 
почту 

До конца апреля фронтально 

МУЗЫКА ТЕМА 1. 
Любимое 
муз.произведение, 
спектакль,композитор 
или муз.инструмент . 
ТЕМА 2. 
Рассказ о песне. 
Самостоятельная работа 
обучающихся на основе 
презентации 
Российская электронная 
школа.Музыка.4 класс. 

Написать сообщение. 
(выбрать   темы  из 
предложенного  списка ) 
Ссылка на 
портал ДО 
(https://do2rcokoit.ru) 
 
ссылка на РЭШ  
https://resh.edu.ru 
просмотр видео  (5 
минут)+ тест 

Фото заданий на 
почту. 
Тест в эл.форме  
на почту. 

До конца апреля. 
 
Тест  
наслед.день. 

фронтально 

 

https://do2rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://do2rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/

