
Расписание уроков с 12.05 по 15.05. 

 

Класс___4 в_________  Классный руководитель _Рыбакова М.А.__________________________________________________ 
Дата предмет Форма проведения 

урока 
Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставлени
я результата 

Дата, время 
предоставлен
ия результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

12.05 Математика Тема : Умножение и 
деление  многозначных 
чисел, в записи которых 
встречаются нули. 
Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник. 
 

Стр. 108  № 1 – столбиком. 
Стр. 109 № 3 – с вопросами. 
Повторно  посмотреть видеоурок  
по ссылке  : 
https://www.youtube.com/watch?v=1K
b7oruZwq4 
 
 
 

Фотографию 
работ в 
тетрадях 
направить 
учителю. 

В течении дня . 
 
 
 

Оценивание 
работ, 
присланных 
в Контакт. 

Русский язык Повторение. Написание  
окончаний  в глаголах 
исключениях первого и  
второго спряжения. 
Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник. 

 Учебник стр. 106 Упр. 176. Фотография 
задания. 

В течении дня. Оценивание 
работ, 
присланных 
в Контакт. 

Литература Тема : Н. Некрасов « 
Мороз, Красный нос». 
Сравнение со сказочным 
текстом. Работаем  в   
онлайн – сервисе 
Яндекс. Учебник. 

Учебник стр.125 Слушаю  
выразительное    
чтение уч – ся  в 
Скайпе. 

На  уроке  12.05 
и 13.05. 
 
 

Текущее 
оценивание. 

13.05 Математика Тема : Умножение и 
деление  многозначных 
чисел, в записи которых 
встречаются нули. 
Работаем  в   онлайн – 

Учебник  Стр. 111  № 1 – в столбик 
с проверкой. 
  Повторно просмотреть урок  по  
ссылке : 

Фотографию 
работ в 
тетрадях 
направить 
учителю. 

В течении дня. Оценивание 
работ, 
присланных 
в Контакт. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Kb7oruZwq4
https://www.youtube.com/watch?v=1Kb7oruZwq4


сервисе Яндекс. 
Учебник. 

https://www.youtube.com/watch?v=zI
NguTBBLlA 
 

Русский язык Тема: Повторение. 
Разбор имени 
существительного как 
части речи. Работаем  в   
онлайн – сервисе 
Яндекс. Учебник. 

Учебник стр. 120 Упр. 206 Фотография 
задания 

В течении дня. Оценивание 
работ, 
присланных 
в Контакт. 

Литература Тема : Самостоятельное  
чтение Л.Н.Толстой           
« Был русский  князь 
Олег». Работаем  в   
онлайн – сервисе 
Яндекс. Учебник. 

Учебник стр.127 – 128.   
 Просмотреть видеоурок  по ссылке 
:   
https://www.youtube.com/watch?v=cj
UEzn0udMQ 
 

Слушаю  
выразительное    
чтение уч – ся  в 
Скайпе. 

13.05 Текущее 
оценивание. 

Окр. мир Тема: « Начни с себя! » 
Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник. 

Учебник стр.118 – 121, составление 
плана статьи в тетради. 
Просмотреть видеоурок  по ссылке :   
https://www.youtube.com/watch?v=m
ecwlMwsfEQ 
 

Фотография 
задания. 

В течении дня. Выборочное  
оценивание 
работ, 
присланных 
в Контакт. 

14.05 Русский язык Повторение. Разбор 
имени  прилагательного  
как части речи. 
Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник. 

Учебник стр. Упр. 210 Фотография 
задания. 

В течении дня. Оценивание 
работ, 
присланных 
в Контакт. 

15.05 Англ. язык Тема « Моя школьная 
жизнь».   

Развитие  навыков  аудирования. 
Грамматика : прошедшее время. 

Выполнение  
грамматических 
упражнений   в  
рабочей  
тетради. 

Скайп 
Вотсап 
Эл.почта  
usp160@mail.ru 

Опрос  
пересказов  
по ходу 
урока. 

Математика Повторение и 
закрепление  

Учебник стр. 116 Ответы  в чате  
по ходу урока. 

В течении дня. Оценивание 
работ, 

https://www.youtube.com/watch?v=zINguTBBLlA
https://www.youtube.com/watch?v=zINguTBBLlA
https://www.youtube.com/watch?v=cjUEzn0udMQ
https://www.youtube.com/watch?v=cjUEzn0udMQ
https://www.youtube.com/watch?v=mecwlMwsfEQ
https://www.youtube.com/watch?v=mecwlMwsfEQ


изученного. Устная  и  
письменная  нумерация. 
Работаем  в   онлайн – 
сервисе Яндекс. 
Учебник. 

Фотографии 
письменных  
ответов  в 
тетрадях 
направить 
учителю. 

присланных 
в Контакт. 

Литература Тема : Л.Н.Толстой . 
Басни. Работаем  в   
онлайн – сервисе 
Яндекс. Учебник. 

Учебник стр.128. Слушаю  
выразительное    
чтение уч – ся  в 
Скайпе. 

15. 04 Текущее 
оценивание. 

 


