
4  в    
Классный руководитель Рыбакова М.А. 
 

Дата Предмет Форма проведения урока Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставлен
ия результата 

Дата, время 
предоставл
ения 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

Понедельник 
20.04 

Англ. язык Тема :  Моё  незабываемое  
путешествие. 

Рассказ  о  любимом  
путешествии. 

Опрос  
рассказов.  
Контрольные  
упр – я  по  
грамматике. 

24.04 Скайп, эл. почта   
usp160@mail.ru 

Математика Видиоурок  по теме  : 
  Деление  многозначного 
числа  на  двузначное.    
https://www.youtube.com/watch
?v=MQts0IlkR6Q 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник. 
 Стр. учебника –  85.  
Самостоятельная  
работа  в  тетради. 
 

Высылаем    
учителю  фото  
выполненной 
работы. 

 В течении  
дня. 
Д./ з. – на 
следующий 
день. 

Выборочное  
оценивание. 
Индивидуальны
е рекоменда ции  
в Контакте  
после  проверки  
работ.  

Русский язык Видиоурок  по теме : 
Правописание  глаголов  на      
-тся  и  - ться   
https://www.youtube.com/watch
?v=PMTdMKAAyCU 
  
 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник 
.Работа  по учебнику  
стр.  103   Выполнение  
упражнений в тетради. 

Фотография   
выполненного  
задания. 
Отвечаем  
правило 
учителю  по 
Скайпу. 

В  течении  
дня. 

Выборочное  
оценивание. 

Технология https://www.youtube.com/watch
?v=7O0ZPNGMkI8 
Видеоурок  по  ссылке.:  
Зонтик. 

Выполнение  изделия    
по  образцу   , 
используя  ссылку,  
предоставленную  
учителем. 

Фото  изделия. В течении  
недели. 

Оценивание  
просмотрен ных  
работ,  
присланных  
учителю. 

Окр. мир  Темы : 1.После  Великой  
войны. 
2.Достижения  1950 – 1970 
годов. 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник      
Учебник  стр. 92 – 99. 
Работа в тетради. 
 

Фото  
письменного  
плана к  
параграфам 
учебника – 
стр.92 -99  

В течении  
дня 

Выборочно – 
прослушивание  
пересказов уч – 
ся   по Скайпу. 

https://www.youtube.com/watch?v=MQts0IlkR6Q
https://www.youtube.com/watch?v=MQts0IlkR6Q
https://www.youtube.com/watch?v=PMTdMKAAyCU
https://www.youtube.com/watch?v=PMTdMKAAyCU
https://www.youtube.com/watch?v=7O0ZPNGMkI8
https://www.youtube.com/watch?v=7O0ZPNGMkI8


Вторник 
21.04 

Математика Тема  урока : 
Деление  величины  на  
число.  Деление  величины  
на  величину. 
Выполнение заданий 
учебника  письменно в   
тетради. 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник.  
Учебник – стр. 87. 88. 

Высылаем    
учителю  фото  
выполненной 
работы. 

В течении  
дня 

Выборочное  
оценивание. 

Русский язык Водиоурок  по  теме: 
 Глаголы – исключения. 
https://www.youtube.com/watch
?v=tXyNcM28nPE 
 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник.  
Работа  по  карточкам   
и   
учебнику  – стр. 105. 

Высылаем    
учителю  фото  
выполненной 
работы. 

В течении  
дня 

Выборочное  
оценивание. 

Литература. Видеоурок  по  теме :  
М.Ю.Лермонтов  « Песня  про  
царя  Ивана  Васильевича,  
молодого  опричника  и  
удалого  купца  
Калашникова». 
https://www.youtube.com/watch
?v=RBlerTnWHoA 
 Особенности  исторической  
песни. 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник.  
Стр. учебника – 106 – 
109 
Выразительное чтение  
по учебнику. 
Просмотр  видео  по  
ссылке.  
 

Слова  
незнакомые  
выписать в 
тетрадь   и  
найти  им  
объяснения  в  
Толковом  
словаре  ( фото 
учителю ). 

Следующий 
день после 
проведения 
урока. 

Оценивание  
просмотрен ных  
работ,  
присланных  
учителю. 

Музыка Слушание    М.Ю.Лермонтов   
« Песня  про  царя  Ивана  
Васильевича,  молодого  
опричника  и  удалого  купца  
Калашникова».   

https://www.youtube.com
/watch?v=yvYHVD1_FRg 
 

Рисунок  к  
произведению. 

К 
следующему  
уроку  
музыки. 

Присылаем  
фото  в 
Контакте. 

Среда 
22.04 

Математика Видеоурок по теме :  
Умножение  многозначного  
числа  на  трёхзначное. 
https://www.youtube.com/watch
?v=lIlDglj1nV4 
 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник.  
Учебник – стр. 95. 

Высылаем    
учителю  фото  
выполненной 
работы. 

В течении 
дня. 

Выборочное  
оценивание. 

Русский 
язык. 

Тема урока : 
 Отработка  навыка  
написания  безударных  
личных  окончаний  глагола. 
Проверь себя. 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник.  
Работа  по  карточкам. 

Высылаем    
учителю  фото  
выполненной 
работы.  

В течении 
дня. 

Выборочное  
оценивание. 

https://www.youtube.com/watch?v=tXyNcM28nPE
https://www.youtube.com/watch?v=tXyNcM28nPE
https://www.youtube.com/watch?v=RBlerTnWHoA
https://www.youtube.com/watch?v=RBlerTnWHoA
https://www.youtube.com/watch?v=yvYHVD1_FRg
https://www.youtube.com/watch?v=yvYHVD1_FRg
https://www.youtube.com/watch?v=lIlDglj1nV4
https://www.youtube.com/watch?v=lIlDglj1nV4


Стр. учебника – стр. 107 
– 109. 

Литература. Видеоурок по  теме : 
М.Ю.Лермонтов « Бородино». 
Особенности  
художественного  и  
исторического  текстов. 

https://www.youtube.com
/watch?v=SuDvCaRDWc
w 
Учебник  стр. 110 -111. 
Учим  отрывок  
наизусть. 

Рассказываем 
учителю  по 
Скайпу. 

В течении 
недели. 

Текущая 
аттестация. 

Окр. мир Обобщение  по  разделу           
« Путешествие  по  реке  
времени». 
  

Контрольная  работа  
по  разделу. 
Повторить  статьи  
раздела учебника. 

Высылаем    
учителю  фото  
выполненной 
работы. 

К  
следующему  
уроку  Окр. 
мира. 

Оценивание  
просмотренных  
работ,  
присланных  
учителю. 

Четверг 
23.04 

Русский  
язык 

 Видиоурок  по  теме : 
 Имя  числительное. 
:https://www.youtube.com/watch
?v=C2AIebxXZTI 
 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник.  
Стр. учебника – 110. 
Выполнение упр. 

Высылаем    
учителю  фото  
выполненной 
работы. 

В течении 
дня. 

Выборочное  
оценивание. 

Изо Тема  урока : « Повернись  к  
мирозданию!»  Коллаж. 
Работа по презентации, 
предоставленной учителем, 
работа с учебником. 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник.  
Стр. учебника –  127. 

Высылаем    
учителю  фото  
выполненной 
работы. 

К  
следующему  
уроку  Изо. 

Оценивание  
просмотрен ных  
работ,  
присланных  
учителю. 

ОРКСЭ Тема урока : « Моя  
родословная ». 

Проект Высылаем 
фото на сайт 
школы  для 
Перцевой И.Б. 

Уже готовы 
проекты. 

Оценивание  
просмотрен ных  
работ,  
присланных  
учителю. 

Физкультура Тема : 1.ОРУ. Приём и 
передача мяча. Нижняя 
прямая подача. Учебная игра. 

Работа по презентации, 
предоставленной 
учителем. 

Отправить 
домашнее  
задание  
учителю  на  
почту. 

В течении  
недели. 

Оценивание  
просмотренных  
работ,  
присланных  
учителю   по  эл. 
почте. 

Пятница 
24.04 

Англ. язык Урок 2. Моё  хобби. 
Урок 3. Обучение  
грамматике. Построение  
вопросительных  
предложений. 

Рассказ  о  любимом  
путешествии. 
Рассказ о своих  
увлечениях. 

К 24. 04.  Скайп, эл. почта   
usp160@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=SuDvCaRDWcw
https://www.youtube.com/watch?v=SuDvCaRDWcw
https://www.youtube.com/watch?v=SuDvCaRDWcw
https://www.youtube.com/watch?v=C2AIebxXZTI
https://www.youtube.com/watch?v=C2AIebxXZTI


 Грамматическое  
задание  в  тетради. 

Математика Видеоурок по теме : 
Деление  многозначного 
числа  на  трёхзначное. 
Деление с остатком. 
https://www.youtube.com/watch
?v=JQhore7UHC0 
 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник.  
Самостоятельное  
выполнение  работы. 
Учебник  стр.97. 100. 

Высылаем    
учителю  фото  
выполненной 
работы. 

Высылаем   
после  
выполнения  
работы. 

Оценивание  
просмотрен 
ных  работ,  
присланных  
учителю. 

Литература  Тема : Л.Н. Толстой « 
Maman» ( Из  повести « 
Детство «) ;       « Ивины » 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник.  
Стр. учебника – 112 – 
120. Работа  по  
учебнику  и в тетр.  

1.  Чтение   уч 
– ся   по 
Скайпу. 
2. Письменное  
сообщение  о  
писателе.   

Читают  во  
время  
урока. 
Фото  
присылают  
в Контакт. 

Выборочное  
оценивание. 

Физкультура Тема : 2. ОРУ. Приём и 
передача мяча. Нижняя 
прямая подача. Учебная игра. 

Работа по презентации, 
предоставленной 
учителем. 

Отправить 
домашнее  
задание  
учителю  на  
почту. 

 Оценивание  
просмотренных  
работ,  
присланных  
учителю   по  эл. 
почте. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JQhore7UHC0
https://www.youtube.com/watch?v=JQhore7UHC0

