
План-сетка (с 15.12. по 19.12.) 

 

освоения учебного предмета «Математика» в дистанционном режиме 

Класс: 4«Г»  

 

Дата 

урока 

Тема урока Задания для обучающихся Вид контроля  Срок представления 

работы 

15.12 Письменные приёмы 

умножения 

Записать число, тему урока «Умножение»  

1) Уч. с. 77 прочитать информацию вверху у 

красной черты 

2) С.77 № 333(1), 337 

3) С. 77 № 334, 335 (находим метры, 

ЗНАЧИТ число, обозначающее метры 

ставим при умножении на первое место)  

 

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у кого 

нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

15.12. или16.12.  

до 12:00 ч. 

17.12 Письменные приёмы 

умножения 

Записать число, тему урока «Умножение» 

1) Уч. с. 78 вверху и с.107-108 устно, № 340 

устно 

2) С. 78 № 341, 348(2,3 столбик) столбиком 

3) С. 78 № 343, 344 (находим центнеры, 

ЗНАЧИТ число, обозначающее центнеры 

ставим при умножении на первое место) 

 

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у кого 

нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

17.12. или 18.12.  

до 12:00 ч. 

18.12 Умножение чисел 

оканчивающихся нулями 

Записать число, тему урока «Умножение с 

нулями» 

1) Уч. с. 79 изучить информацию вверху у 

красной черты и правильную запись при 

умножении с нулями 

2) С. 79 № 350 (столбиком) 

3) С. 79 № 351, 352 (находим тонны, 

ЗНАЧИТ число, обозначающее тонны 

ставим при умножении на первое место) 

 

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у кого 

нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

18.12. или 19.12.  

до 12:00 ч. 
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План-сетка 

 

освоения учебного предмета «Русский язык» в дистанционном режиме 

Класс: 4 «Г»  

 

Дата 

урока 

Тема урока Задания для обучающихся Вид контроля  Срок представления 

работы 

15.12 Падежные окончания имен 

существительных в дательном 

падеже 

Записать число, тему урока «Д.п. сущ.» 

1) Уч. с. 113 выучить таблицу, ответить на 

вопрос 

2) С. 114 упр. 209 (определить склонение)  

3) С. 114 упр. 210 по заданию  

 

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у 

кого нет электронной почты, на 

личную страничку в WhatsApp 

15.12. или 16.12.  

до 12:00 ч. 

16.12 Падежные окончания имен 

существительных в 

родительном и дательном 

падежах 

Записать число, тему урока «Р.п. и Д.п. сущ.» 

1) Уч. с. 107, 113 повторить таблицы 

2) С. 115 упр. 213 устно 

3) С. 115 упр. 212 по заданию 

4) С. 116 упр. 215 (определить падеж и 

склонение, выделить окончание) 

 

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у 

кого нет электронной почты, на 

личную страничку в WhatsApp 

16.12. или 17.12.  

до 12:00 ч. 

18.12 Падежные окончания имен 

существительных в 

родительном и дательном 

падежах 

Записать число, тему урока «Р.п. и Д,п. сущ.» 

1) Уч. с. 107, 113 повторить таблицы 

2) С. 115 упр. 214 по заданию (сказку или 

рассказ составлять не надо) 

3) С. 116 упр. 217 по заданию 

 

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у 

кого нет электронной почты, на 

личную страничку в WhatsApp 

18.12. или 19.12.  

до 12:00 ч. 

19.12 Падежные окончания имен 

существительных в 

творительном падеже 

Записать число, тему урока «Т.п. сущ.»  

4) Уч. с. 117 выучить таблицу, ответить на 

вопрос 

1) С. 118 упр. 220 устно «Обратите 

внимание!» прочитать 

2) С. 118 упр. 221 по заданию 

 

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у 

кого нет электронной почты, на 

личную страничку в WhatsApp 

19.12. до 19:00 ч. 
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План-сетка 

 

освоения учебного предмета «Литературное чтение» в дистанционном режиме 

Класс: 4 «Г»  

 

Дата 

урока 

Тема урока Задания для обучающихся Вид контроля  Срок представления 

работы 

16.12 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. В. Ф. 

Одоевский. «Городок в 

табакерке». 

1) С. 155 ознакомиться с целями нового 

раздела 

2) С. 156-162 читать 

 

Контролируют родители  

18.12 В. Ф. Одоевский. «Городок в 

табакерке». 

      1)  С. 163-167 читать, ответить на 1 и 2     

            вопросы 

 

Контролируют родители  

19.12 В. Ф. Одоевский. «Городок в 

табакерке».Развитие речи: 

составление 

рассказа о путешествии Миши 

в городок Динь-Динь 

Записать число, тему урока «В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке» 

1) С. 156-167 читать, ответить на вопросы 

с 3 по 9 на с.168 

2) В тетрадь вопросы № 7,8 

 

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у кого 

нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

19.12. до 19:00 ч. 

 

План-сетка 

 

освоения учебного предмета «Родная литература» в дистанционном режиме 

Класс: 4 «Г»  

 

Дата 

урока 

Тема урока Задания для обучающихся Вид контроля  Срок представления 

работы 

17.12 А.В. Власов «Я - солдат»; 

М.М. Мокшин «Бывшему 

воину» 

Записать число, тему урока «Стихи»  

1) Выразительное чтение двух 

стихотворений 

2) Ответить на выделенные вопросы в 

тетради 
 

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у кого 

нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

17.12. или 18.12.  

до 12:00 ч. 
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План-сетка 

 

освоения учебного предмета «Окружающий мир» в дистанционном режиме 

Класс: 4 «Г»  

 

Дата 

урока 

Тема урока Задания для обучающихся Вид контроля  Срок представления 

работы 

15.12 Наши подземные богатства Изучить новую тему 

1) Уч. с. 112-119 читать несколько раз 

внимательно  

2) Уч. с. 38-39 на карте России изучить 

условные знаки, которыми 

обозначают различные полезные 

ископаемые, и где их добывают 

3) РТ с. 63-64 выполнить №1,2, используя 

карту на с. 38-39 в учебнике 

 

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у кого 

нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

15.12. или 16.12.  

до 12:00 ч. 

17.12 Наши подземные богатства. 

Практическая работа 

«Изучаем полезные 

ископаемые Алтайского края»  

Повторить тему «Полезные ископаемые» 

1) Уч. с. 112-119 прочитать ещё раз, 

обратить внимание на свойства 

полезных ископаемых   

2) РТ с. 64-65 по тексту учебника 

заполнить таблицы в №3 и выполнить 

практическую работу, выбрав ОДНО 

полезное ископаемое из учебника 

 

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у кого 

нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

17.12. или 18.12.  

до 12:00 ч. 
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План-сетка 

 

освоения учебного предмета «ИЗО» в дистанционном режиме 

Класс: 4 «Г»  

 

Дата 

урока 

Тема урока Задания для обучающихся Вид контроля  Срок представления 

работы 

16.12 «Золотое кольцо России». В альбоме выполнить работу   

1) Нарисовать любой город «Золотого 

кольца России», используя материалы 

интернета, или герб любого города 

«Золотого кольца России» 

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у кого 

нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

 

Работу подписать 

16.12. или 17.12.  

до 12:00 ч. 

 

План-сетка 

 

освоения учебного предмета «Технология» в дистанционном режиме 

Класс: 4 «Г»  

 

Дата 

урока 

Тема урока Задания для обучающихся Вид контроля  Срок представления 

работы 

19.12 Декорирование жгутиками. 

Салфеточное искусство. 

Техника «Пейп-Арт» 

 

Техника «Пейп-Арт» для начинающих 

1) Водичка в тарелочке, полотенчико, клей 

ПВА, кисточка, трёхслойная салфетка 

производства Россия, Украина, 

Белоруссия 

2) Изучить видео «Техника пейп-арт для 

начинающих» Вот это  

 
 

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у кого 

нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

 

Работу подписать 

19.12. до 19:00 ч. 
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