
Расписание  с 18.05  по 22.05. 
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 
18.05 

Английский 
язык 

Повторение  лексико – 
грамматического 
материала. 
 

Развитие  навыков  
аудирования. 
Грамматика. 

Выполнение  
грамматических 
упражнений   в  
тетради. 

Скайп 
Вотсап 
Эл.почта  
usp160@mail.ru  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Текущая 
аттестация. 

 Математика Тема: Повторение. 
Величины и действия с 
ними. 
Работаем в 
Яндекс.Учебнике. 
 

Выполнение заданий 
учебника устно и  
письменно в  тетради. 
Стр. 110 

Фотографию 
работы в тетради 
направить 
учителю. 

В этот  или  
следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации  в 
контакте. 
 

  Русский язык Тема: Повторение. 
Наречие. 
 Работа с 
дидактическим 
материалом, 
предоставленным 
учителем, работа с 
учебником. 
 
 

Стр. 116 Упр. 199, 200 
Работаем в 
Яндекс.Учебнике. 

Фотографию 
работы  в 
тетради  
направить 
учителю. 

В этот  или  
следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации  в 
контакте. 
 

 Окружающий 
мир 

Тема: Обобщение  по  
разделу» Мы  строим  
будущее России». 
Работаем в 
Яндекс.Учебнике. 
 

https://www.youtube.co
m/watch?v=aTxmUzbUg
8E 
Просмотреть фильм по 
ссылке и записать в 
тетрадь ответы .( 
Рефлексия). 

Фотографию 
работы  в 
тетради  
направить 
учителю. 

В этот  или  
следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации  в 
контакте. 
 

Вторник 
19.05 

Математика Тема: Повторение. 
Письменные 
вычисления с 

Стр. 122 Выполнение 
заданий учебника 

Фотографию 
работы в тетради 

 В этот  или  
следующий день 
после 

Индивидуальные 
рекомендации  в 
контакте. 

https://www.youtube.com/watch?v=aTxmUzbUg8E
https://www.youtube.com/watch?v=aTxmUzbUg8E
https://www.youtube.com/watch?v=aTxmUzbUg8E


многозначными 
числами.  
 Работаем в 
Яндекс.Учебнике 
 

устно и  письменно в  
тетради. 
 
 

направить 
учителю. 

проведения 
урока. 

 

 Русский язык Тема: Разбор глагола  
как части речи. 
 Работа с 
дидактическим 
материалом, 
предоставленным 
учителем, работа с 
учебником. 
 

Работаем в 
Яндекс.Учебнике 
Стр. 109. 
 

Фотографию 
работы в тетради 
направить 
учителю. 

В этот  или  
следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации  в 
контакте. 
 

 Литературное 
чтение 

Тема: Семейное 
чтение. Л.Н.Толстой « 
Петя Ростов» ( из 
романа « Война и мир» 
) 
 

 Стр.129 – 139. 
Самостоятельная 
работа учащихся. 

Слушаю  
выразительное    
чтение уч – ся  в 
Скайпе. 

20.05 Текущее 
оценивание. 

Среда 
20.05 

Математика Тема: Повторение. 
Решение задач на 
нахождение площади и 
периметра. 
 

Работаем в 
Яндекс.Учебнике 
Работа с 
дидактическим 
материалом, с 
учебником. 
Стр. 124 
 

Фотографию 
работы в тетради 
направить 
учителю. 

В этот  или  
следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации  в 
контакте. 
 

 Русский язык Тема: Повторение. 
Звуко – буквенный 
разбор слов. 
Работа с 
дидактическим 
материалом, с 
учебником. 
 

 Работаем в 
Яндекс.Учебнике 
Стр. 124 

Фотографию 
работы в тетради 
направить 
учителю. 

В этот  или  
следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации  в 
контакте. 
 



 Литературное 
чтение 
 
 
 

Тема: Л.Н.Толстой « 
Петя Ростов». 
Пересказ. Работаем в 
Яндекс.Учебнике 
 
 

 Составляем план к 
пересказу. 
Стр. 129 – 139 
 
 

Слушаю  
выразительное    
чтение уч – ся  в 
Скайпе. 
 

Пересказ - на  
следующий день 
после 
проведения 
урока. 
 

Текущее 
оценивание. 
 
 
 

 Окружающий 
мир 
 

Тема: Повторение 
изученного  за год. 

Работаем в 
Яндекс.Учебнике 
Викторина. 

 
Ответы уч- ся в 
чате. 

На уроке. Текущее 
оценивание. 

Четверг 
21.05 

Русский язык Тема: Повторение. 
Главные и 
второстепенные  члены  
предложения. 
 Работаем в 
Яндекс.Учебнике 
 
 

Выполнение заданий, 
по предложенному 
дидактическому 
материалу.  

Фотографию 
работы 
направить 
учителю. 

В этот  или  
следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Подведение 
итогов 

Пятница 
22.05 

Математика Тема: Повторение и 
закрепление 
изученного. Доли и 
дроби. 

Работаем в 
Яндекс.Учебнике 
 

Фотографию 
работы 
направить 
учителю. 

22.05 Текущее 
оценивание. 
Подведение 
итогов 

 Литературное 
чтение 

Тема: Маленькие и 
большие секреты 
страны Литературии. 
Обобщение по разделу. 
 

Работаем в 
Яндекс.Учебнике 
Задание на лето. 

Слушаю  
выразительное    
чтение уч – ся  в 
Скайпе. 
 

22.05 Текущее 
оценивание. 
Подведение 
итогов 

 


