
 

Таблица 2 для классного руководителя 

Класс___4в_______  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 Английский 
язык 

      

 Математика Работа по презентации, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником. 

Выполнение заданий 
учебника устно и  
письменно в  рабочей 
тетради. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов  

 Русский язык  Работа с презентацией, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником. 

Выполнение заданий 
учебника 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 

 Окружающий 
мир 

Работа по презентации, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником. 

Пересказ текста 
учебника, выполнение 
заданий по рабочей 
тетради. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Вторник Математика Работа по презентации, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником. 

Выполнение заданий 
учебника в рабочей 
тетради. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Русский язык Работа с 
дидактическим 
материалом, 
предоставленным 
учителем, работа с 
учебником. 

Выполнение заданий 
учебника и по 
предложенному 
дидактическому 
материалу. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Литературное 
чтение  

Самостоятельная 
работа обучающихся. 

Выразительное чтение 
текста учебника, 
пересказ. 

Видеозапись 
чтения направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока.  

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Изобразитель
ное 

Самостоятельная 
работа учащихся с 

Выполнить работу в 
соответствии с 

Фотографию 
работы 

Следующий день 
после 

Презентация 
детских работ.-



искусство/тех
нология 

использованием 
презентации, 
предоставленной 
учителем. 

инструкцией 
презентации. 

направить 
учителю. 

проведения 
урока. 

выставка 

Среда Математика Работа с 
дидактическим 
материалом, 
предоставленным 
учителем 
 

Выполнение заданий, 
по предложенному 
дидактическому 
материалу. 

Фотографию 
работ направить 
учителю.в 
тетрадях 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Русский язык  Работа с 
дидактическим 
материалом, с 
учебником. 

Выполнение заданий 
учебника и по 
предложенному 
дидактическому 
материалу. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Окружающий 
мир 

Работа по презентации, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником  . 

Выполнение заданий 
презентации  и   
учебника . 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Четверг Русский язык Работа с 
дидактическим 
материалом, 
предоставленным 
учителем 

Выполнение заданий, 
по предложенному 
дидактическому 
материалу. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 ОРКСЭ  
 

          

       Пятница Математика Работа с презентацией, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником  

Выполнение заданий 
по учебнику в тетради  

Фотографию 
работы в тетради 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Литературное 
чтение 

Самостоятельная 
работа учащихся. 

Выразительное чтение 
стихотворения, 
выполнение заданий 
учебника. 

Видеозапись 
выразительного 
чтения, 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 


