
 
Класс 4 в   Классный руководитель  Рыбакова М.А. 
 
Дата предмет Форма проведения 

урока 
Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

Понедельник 
27.04 

Английский 
язык 

Обобщающий  урок по 
теме « Моя страна»  .  
синхронная 
асинхронная 

Развитие  навыков  
аудирования. 
Грамматика. 
Повторение  степеней  
сравнения. 

Рассказ о моей 
стране. 
Выполнение  
грамматических 
упражнений   в  
рабочей  
тетради. 

30.04 
Скайп 
Вотсап 
Эл.почта  
usp160@mail.ru 

Опрос  рассказов. 
Контрольные  упр- 
я  по грамматике.  

Математика Тема: Приём  
округления  делителя. 
Подбор цифры  
частного с помощью  
округления  делителя. 
https://www.youtube.com
/watch?v=kfKJH_oP7PE
&t=43s 
 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник. 
Выполнение заданий 
учебника устно и  
письменно в  тетради. 
Стр. 103. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

27.04 – в течении 
дня. 

Индивидуальные 
рекомендации  в 
Контакте. 
Выборочное 
оценивание. 

 Русский язык Тема: Наречие. 
Неизменяемость 
наречий. 
https://www.youtube.com
/watch?v=0N735wFbHlU 
 

 Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник. 
 Стр. учебника –   114. 
Самостоятельная  
работа  в  тетради. 
 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

 В  течении дня. Выборочное  
оценивание. 
Индивидуальные 
рекомендации  в 
Контакте  после  
проверки  работ. 
 

Окружающий 
мир 

Темы : Современная 
Россия. 
Умная  сила России. 
Светлая  душа России. 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник. 
Стр. учебника -106 – 
117. 

Фото  планов  в  
тетради  к 
статьям  
переслать в 
Контакт  
учителю. 

До 29.04 Индивидуальные 
рекомендации  в 
Контакте. 
Выборочное 
оценивание. 

Технология Тема : Витраж . Работаем  в   онлайн – Фотографию К 30.04 Оценивание  и 

https://www.youtube.com/watch?v=kfKJH_oP7PE&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=kfKJH_oP7PE&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=kfKJH_oP7PE&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=0N735wFbHlU
https://www.youtube.com/watch?v=0N735wFbHlU


 сервисе Яндекс. 
Учебник. 
Создаём витраж   по  
ссылке  презентации. 

работы    
направить 
учителю. 

индивидуальные 
рекомендации  в 
Контакте. 
 

Вторник 
28.04 

Математика Тема :  Особые  случаи  
умножения  и  деления  
многозначных чисел  в 
конце  и  в  середине  
которых  встречаются  
нули. 
https://www.youtube.com
/watch?v=-G7WIeHO_pY 
 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник. 
Стр. учебника – 105 - 
107 

Фото  работ  
пересылаем  в 
Контакте  
учителю. 

В  течении дня. Индивидуальные 
рекомендации  в 
Контакте. 
Выборочное 
оценивание. 

Русский язык Контрольное  
списывание  с  
грамматическим  
заданием. 

Текст предоставит 
учитель. 
Самостоятельная  
работа. 

Фотографию 
работы    
направить 
учителю. 

28.04 Оценивание  и 
индивидуальные 
рекомендации  в 
Контакте. 
 

Литературное 
чтение 

Стихотворения И. 
Никитина,И. Бунина, 
Н.Некрасова. 

Стр. 121 – 139 
Семейное чтение : 
Л.Н.Толстой « Петя 
Ростов». 

Читаем  учителю  
по  Скайпу. 

На  уроке. Текущая 
аттестация. 

Музыка Российская 
электронная школа. 
Музыка.4класс 
 Тема: Урок 2» Родина 
слышит»  Дмитрий 
Дмитриевич 
Шостакович 
 

Просмотреть весь урок 
и в тетради  записать 
ответы  на  вопросы  
урока. 

Фото  работы  
прислать      
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Оценивание  и 
индивидуальные 
рекомендации  в 
Контакте. 
 

Среда 
29.04 

Математика Тема :  Особые  случаи  
умножения  и  деления  
многозначных чисел  в 
конце  и  в  середине  
которых  встречаются  
нули. 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник. 
Выполнение заданий 
учебника в тетради. 
Стр.108 - 111 

Фотографию 
работ в тетради  
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации  в 
Контакте. 
Выборочное 
оценивание. 

https://www.youtube.com/watch?v=-G7WIeHO_pY
https://www.youtube.com/watch?v=-G7WIeHO_pY


Русский язык  Тема : Итоговый  тест  
за 4 – ый класс. 

Тест, предоставленный 
учителем. 

Фото  работы  
прислать      
учителю. 

В течении дня. Оценивание  и 
индивидуальные 
рекомендации  в 
Контакте. 
 

Литературное 
чтение 

Тема: И.А.Крылов         
« Ворона  и  лисица» 
Литература  как  
искусство  слова ( 
обобщение ). 
https://www.youtube.com
/watch?v=mmvwqfA_Zy8 
 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник. 
Стр.  учебника - 140 – 
156. 
Выразительное чтение 
текстов учебника. 
 

Учим  басню  
И.А.Крылова  
наизусть. 
Ответы  уч –ся  
по Скайпу. 

29.04., 30.04 Текущая 
аттестация. 

Окружающий 
мир 

Тема :  1) Светлая  
душа  России. 
2) Начни  с  себя ! 
3) Обобщение  по  
разделу «Мы  строим  
будущее  России». 

Пересказ текстов  
учебника,   планы к 
статьям  в  тетради. 
 

Фотографию 
работ в тетради  
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации  в 
Контакте. 
Выборочное 
оценивание. 

Четверг 
30.04 

Русский язык Тема:  Работа  над  
ошибками  итогового  
теста. 
 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник. 
 

Фотографии  
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

В течении дня. Оценивание  и 
индивидуальные 
рекомендации  в 
Контакте. 
 

Изо Тема : Всенародный  
праздник  - День 
Победы. 

Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник. 
Урок  30  в учебнике. 

Фотографию 
работы 
направить 
учителю. 

В  течении  
недели. 

Оценивание  и 
индивидуальные 
рекомендации  в 
Контакте. 
 

ОРКСЭ 
 

Проект « Мы знаем, мы 
помним». 

Выполнить работу в 
соответствии с 
инструкциями , 
полученными  до 
весенних  каникул. 

Фотографию 
работы 
направить на 
сайт школы для 
Перцевой И.Б. 

Апрель. Оценивание  
просмотренных  
работ,  
присланных  
учителю   по  эл. 
почте. 

Физкультура 2.ТБ  на  уроках по л/ а. Работа  по Отправить д/з  В течении  Оценивание  

https://www.youtube.com/watch?v=mmvwqfA_Zy8
https://www.youtube.com/watch?v=mmvwqfA_Zy8


ОРУ. Бег в 
равномерном  темпе  
500м. 

презентации, 
представленной 
учителем. 

учителю на 
почту. 

недели. просмотренных  
работ,  
присланных  
учителю   по  эл. 
почте. 



 


