
 

Таблица 2 для классного руководителя 

 

Класс   1 а     Классный руководитель   Филиппова Ю.А. 
 
Дата предмет Форма проведения 

урока 
Задания с 
указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

Понедельник Математика Видеоурок на 
платформе Яндекс 
Учебник,  работа с 
учебником на 
печатной основе и 
в раб.тетради 

Яндекс Учебник, 
учебник и раб 
тетрадь на 
печатной основе 

Ответы в чате (для 
работающих 
синхронно), фото 
письменной 
работы в WhatsApp 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ Фронтальная.  Для 
работающих 
асинхронно - 
задание на 
платформе, в 
раб.тетради 

Русский  Видеоурок на 
платформе Яндекс 
Учебник,  работа с 
учебником на 
печатной основе и 
в раб.тетради 

Яндекс Учебник Ответы в чате(для 
работающих 
синхронно), фото 
письменной 
работы в WhatsAp 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ Фронтальная. Для 
работающих 
асинхронно - 
задание на 
платформе,  
раб.тетради 

Литература Самостоятельная 
работа по изучаемой 
теме 

Работа в учебнике 
и раб. тетради 

Фотография 
задания в р.т 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ Фронтальная, 
индивид. 
Рекомендации в 
WhatsApp 

Вторник  Математика Видеоурок на 
платформе Яндекс 
Учебник,  работа с 
учебником на 
печатной основе и 
в раб.тетради 

Яндекс Учебник, 
учебник и раб 
тетрадь на 
печатной основе 

Ответы в чате (для 
работающих 
синхронно), фото 
письменной 
работы в WhatsApp 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ Фронтальная.  Для 
работающих 
асинхронно - 
задание на 
платформе, в 
раб.тетради 

Русский язык Самостоятельная 
работа на платформе 
Яндекс Учебник,  
работа с 
учебником на 
печатной основе и 
в раб.тетради 

Яндекс Учебник, 
учебник и раб 
тетрадь на 
печатной основе 

Ответы в чате (для 
работающих 
синхронно), фото 
письменной 
работы в WhatsApp 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ Фронтальная.  Для 
работающих 
асинхронно - 
задание на 
платформе, в 
раб.тетради 

Окружающий мир Видеоурок на Выполнение Фото работы в В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ Индивидуальные 



платформе uchi.ru, 
работа с 
презентацией, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником и 
рабочей тетрадью 
на печатной 
основе. 

заданий на 
платформе 
uchi.ru, 
выполнение 
заданий  рабочей 
тетради на 
печатной основе 
по изучаемой 
теме. 

рабочей тетради в 
WhatsApp 

рекомендации в 
WhatsApp 

Среда  Математика Самостоятельная 
работа на платформе 
Яндекс Учебник,  
работа с 
учебником на 
печатной основе и 
в раб.тетради 

Яндекс Учебник, 
учебник и раб 
тетрадь на 
печатной основе 

Фото работы в 
рабочей тетради в 
WhatsApp 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ Фронтальная.  Для 
работающих 
асинхронно - 
задание на 
платформе, в 
раб.тетради 

Русский язык Видеоурок на 
платформе Яндекс 
Учебник,  работа с 
учебником на 
печатной основе и 
в раб.тетради 

Яндекс Учебник, 
учебник и раб 
тетрадь на 
печатной основе 

Ответы в чате (для 
работающих 
синхронно), фото 
письменной 
работы в WhatsAp 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ Фронтальная.  Для 
работающих 
асинхронно - 
задание на 
платформе, в 
раб.тетради 

Литература Видеоурок, работа 
на платформе 
IntrnetUrok, работа с 
учебником и 
тетрадью на 
печатной основе 

Вопросы и тесты 
на платформе 
IntrnetUrok, 
учебник и раб 
тетрадь на 
печатной основе 

Фото работы в 
рабочей тетради в 
WhatsApp, ответы 
в тестах. 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ Индивидуальные 
рекомендации в 
WhatsApp 

Четверг  Математика Видеоурок на 
платформе Яндекс 
Учебник,  работа с 
учебником на 
печатной основе и 
в раб.тетради 

Яндекс Учебник, 
учебник и раб 
тетрадь на 
печатной основе 

Фото работы в 
рабочей тетради в 
WhatsApp, ответы 
в чате 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ Фронтальная.  Для 
работающих 
асинхронно - 
задание на 
платформе, в 
раб.тетради 

Литература Самостоятельная 
работа по изучаемой 
теме 

Работа в учебнике 
и раб. тетради 

Аудиозапись в 
WhatsApp 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ Индивидуальные 
рекомендации в 
WhatsApp 

Окружающий мир Видеоурок на 
платформе uchi.ru, 
работа с 
презентацией, 

Вопросы и тесты 
на платформе 
uchi.ru, учебник и 
раб тетрадь на 

Фото работы в 
рабочей тетради в 
WhatsApp, ответы 
в тестах. 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ Фронтальная.  Для 
работающих 
асинхронно - 
задание на 



предоставленной 
учителем, работа с 
учебником и 
рабочей тетрадью 
на печатной 
основе. 

печатной основе платформе, в 
раб.тетради 

Пятница  Русский язык Видеоурок на 
платформе Яндекс 
Учебник,  работа с 
учебником на 
печатной основе и 
в раб.тетради 

Яндекс Учебник, 
учебник и раб 
тетрадь на 
печатной основе 

Фото работы в 
рабочей тетради в 
WhatsApp, ответы 
в чате 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ Фронтальная.  Для 
работающих 
асинхронно - 
задание на 
платформе, в 
раб.тетради 

Литература Видеоурок, работа 
на платформе 
IntrnetUrok, работа с 
учебником и 
тетрадью на 
печатной основе 

Вопросы и тесты 
на платформе 
IntrnetUrok, 
учебник и раб 
тетрадь на 
печатной основе 

Ответы в тестах на 
платформе 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ Индивидуально. 
Для работающих 
асинхронно - 
задание на 
платформе, в 
раб.тетради 

ИЗО Самостоятельная 
работа 
обучающихся с 
использованием 
презентации, 
предоставленной 
учителем. 

Выполнение 
работы в 
соответствии с 
инструкцией 
презентации. 

Фотографию 
работы через 
WhatsApp 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ Индивидуальные 
рекомендации в 
WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 


