
План-сетка (с 24.05. по 31.05.) 

 

освоения учебного предмета «Математика» в дистанционном режиме 

Класс: 4«Г»  

 

Дата 

урока 

Тема урока Задания для обучающихся Вид контроля  Срок представления 

работы 

24.05 Итоговое повторение В синей тетради для проверочных работ 

1) ПР с.80 (итоговый тест за четвёртый класс 

№1) 

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у кого 

нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

24.05. или 25.05.  

до 12:00 ч. 

25.05 Итоговое повторение В синей тетради для проверочных работ 

1) ПР с.82 (итоговый тест за четвёртый класс 

№2) 

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у кого 

нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

25.05. или 26.05.  

до 12:00 ч. 

27.05 Итоговое повторение В синей тетради для проверочных работ 

1) ПР с.84 (итоговый тест за четвёртый класс 

№3)   

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у кого 

нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

27.05. или 28.05.  

до 12:00 ч. 

28.05 Итоговое повторение В синей тетради для проверочных работ 

1) ПР с.88-89 (итоговый тест за курс 

начальной школы) 

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у кого 

нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

28.05. до 18:00 ч. 

31.05 Материал для расширения и 

углубления знаний 

 

В синей тетради для проверочных работ 

1) ПР с.70-71 (задачи) 

Контролируют родители.  
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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 

24.05 Состав слова В коричневой тетради для проверочных 

работ 

1) ПР с.27 №4,5,6,7  

 

Сфотографировать и прислать работу на 

электронную почту ikana-yakana@mail.ru или, 

у кого нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

24.05. или 25.05.  

до 12:00 ч. 

25.05 Правописание орфограмм в 

значимых частях слова 

В коричневой тетради для проверочных 

работ 

1) ПР с.29 №4,5,7  

 

Сфотографировать и прислать работу на 

электронную почту ikana-yakana@mail.ru или, 

у кого нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

25.05. или 26.05.  

до 12:00 ч. 

26.05 Части речи. Имя сущ., имя 

прил., мест., гл..  

Имя числит., наречие. 

Служебные части речи 

В коричневой тетради для проверочных 

работ 

1) ПР с.53 №5,6,7  

 

Сфотографировать и прислать работу на 

электронную почту ikana-yakana@mail.ru или, 

у кого нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

26.05. или 27.05.  

до 12:00 ч. 

28.05 Части речи. Имя сущ., имя 

прил., мест., гл..  

Имя числит., наречие. 

Служебные части речи 

В коричневой тетради для проверочных 

работ 

2) ПР с.83 №4,5,6,7  

 

Сфотографировать и прислать работу на 

электронную почту ikana-yakana@mail.ru или, 

у кого нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

28.05. или 29.05.  

до 12:00 ч. 

29.05 Части речи. Имя сущ., имя 

прил., мест., гл..  

Имя числит., наречие. 

Служебные части речи 

В коричневой тетради для проверочных 

работ 

1) ПР с.89 №4,5,6,7  

 

Сфотографировать и прислать работу на 

электронную почту ikana-yakana@mail.ru или, 

у кого нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

29.05. до 18:00 ч. 

31.05 Звуки и буквы. Звуко-

буквенный разбор. 

Проверим себя и свои 

достижения 

В рабочей тетради записать дату, 

домашняя работа и сделать звуко-

буквенный разбор слова: 

1) объедешь 

Сфотографировать и прислать работу на 

электронную почту ikana-yakana@mail.ru или, 

у кого нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

31.05. до 18:00 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 

24.05 С. Лагерлеф «Святая ночь» Уч. с.201-208 читать Контролируют родители  

26.05 С. Лагерлеф «Святая ночь» Уч. с.201-208 краткий пересказ Контролируют родители  

28.05 С. Лагерлеф «В Назарете» Уч. с.210-216 читать Контролируют родители  

29.05 С. Лагерлеф «В Назарете» Уч. с.210-216 читать, отвечать на 

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 

29.05. до 18:00 ч. 

31.05 Обобщение, проверка и 

оценка знаний по разделу 

«Зарубежная литература» 

Уч. с.217-218 отвечать на вопросы Контролируют родители  

 

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 

25.05 Презентация проектов Проект «Города России» Сфотографировать и прислать работу на 

электронную почту ikana-yakana@mail.ru 

или, у кого нет электронной почты, на 

личную страничку в WhatsApp 

25.05. или 26.05.  

до 12:00 ч. 

27.05 Проверим себя и оценим свои 

достижения по итогам года 

Тест РТ с.72 Сфотографировать и прислать работу на 

электронную почту ikana-yakana@mail.ru 

или, у кого нет электронной почты, на 

личную страничку в WhatsApp 

27.05. или 28.05.  

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 

26.05 Юность и надежда В альбоме выполнить работу   

1) Нарисовать свою мечту 

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у кого 

нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

 

Работу подписать 

26.05. или 27.05.  

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 

29.05 Любимая игрушка 

 

Выполнить любую игрушку из любого 

материала по желанию  

Сфотографировать и прислать 

работу на электронную почту 

ikana-yakana@mail.ru или, у кого 

нет электронной почты, на личную 

страничку в WhatsApp 

 

Работу подписать 

29.05. до 18:00 ч. 

 

 

mailto:ikana-yakana@mail.ru
mailto:ikana-yakana@mail.ru



