
Таблица 2 для классного руководителя 

Класс___4б________  Классный руководитель _________Попель Н.Г.__________________________________________ 

Дата предмет Форма проведения 
урока 

Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

Понедельник Русский язык Тема: Наречие 

Работа с презентацией, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником. 

Стр.114 № 195 Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Подведение 
итогов  

 Математика Тема: Время. Единицы 
времени. 

Работа по презентации, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником. 

Выполнение заданий 
учебника устно и  
письменно в  рабочей 
тетради. 

Стр. 58-60 № 6, 7 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Подведение 
итогов  

 Окружающий 
мир 

«Вставай, страна 
огромная!» 

Работа по презентации, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником. 

Пересказ текста 
учебника, ответы на 
вопросы. 

Стр. 76-81 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл.почте. 

 Английский 
язык 

Групповые занятия по 
СКАЙПу 

Выполнение заданий Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 

Следующий день 
после 
проведения 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл.почте. 



учителю урока 

  Английский 
язык                              
Обучение 
грамматике. 
Определенный 
артикль. 
Грамматически
е задания в 
тетради, 
распечатки. 
Once upon a 
time! 

Асинхронный Учебник по грамматике. 
РЭШ урок №11 

17:00 17.04 Сайт учителя, 
эл.почта, 
https://resh.edu.ru 

 

Вторник ОРКСЭ Долгосрочный проект 
«Моя семья.  
Родословная». 

Индивидуальная 
деятельность. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю 

По выполнению. Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Математика Тема: Единицы 
времени и их 
соотношения. 

Стр. 60-61 №6,8  

Выполнение заданий 
учебника в рабочей 
тетради. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл.почте. 

 Физкультура Презентация «Техника 
безопасности на уроках 
физкультуры» 

Просмотр, ответы на 
вопросы. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл.почте. 
Подведение 
итогов. 

 

 Русский язык Тема: Вопросы к Стр. 115 упр. 197 Фотографию 
теста направить 

Следующий день 
после 

Индивидуальные 
рекомендации по 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


наречию. 

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

учителю проведения 
урока. 

эл. почте. 

 

Среда Математика Тема: Единицы 
времени. Закрепление. 

Работа по презентации, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником. 

Стр. 63 № 5, стр. 66 № 
8,9 

Выполнение заданий 
учебника в рабочей 
тетради. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Русский язык  Тема: Неизменяемость 
наречий. 

Работа с 
дидактическим 
материалом, с 
учебником. 

Стр. 116 № 201 Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Литературное 
чтение 

Тема: М.Ю.Лермонтов. 

«Рождение стихов». 

Самостоятельная 
работа учащихся по 
презентации учителя 

Стр. 100-109. 

Выразительное чтение 
текста учебника, 
пересказ. 

Видеозапись 
чтения направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 

 ИЗО Тема: Русский пейзаж. Индивидуальная Фотографию 
работы 

Следующий день 
после 

Презентация – 
выставка 



Весна. 

Самостоятельная 
работа учащихся по 
презентации учителя 

творческая работа. направить  
учителю на эл. 
почту 

проведения 
урока. 

детских работ. 

 

Четверг Русский язык Тема: Вопросы к 
наречию. 

Работа с 
дидактическим 
материалом, 
предоставленным 
учителем 

Стр.114 № 194 Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Литературное 
чтение 

Тема: М.Ю.Лермонтов. 
Бородино. 

Самостоятельная 
работа учащихся по 
презентации учителя 

 

Выразительное чтение 
стихотворения, 
выполнение заданий 
учебника.  

Стр. 110-111  

 Видеозапись 
выразительного 
чтения направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл.почте. 

.   
 

 
 

 
  

  

 
 

  Физкультура Тест 1 (по 
просмотренной 
презентации). 
Материал выслан по 
эл.почте. 

Выполнение заданий, 
самостоятельная 
работа. 

Фотографию 
теста направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Подведение 
итогов 

 Технология Самостоятельная 
работа учащихся с 
использованием 
презентации, 

Выполнить работу в 
соответствии с 
инструкцией 

Фотографию 
работы 
направить 

Следующий день 
после 
проведения 

Презентация-
выставка 
детских работ. 



предоставленной 
учителем. 

презентации. учителю. урока.  

Пятница Музыка Российская 
электронная школа. 
Музыка. 4 класс 

Видео (5мин) + тест. Фото теста  
направить 
учителю на 
эл.почту. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Математика Тема: Умножение 
величины на число. 

Работа с презентацией, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником  

Стр.67-69 № 1, 6, 7. 

Выполнение заданий 
по учебнику в тетради  

Фотографию 
работы в тетради 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Окружающий 
мир 

Тема: Трудовой фронт 
России. 

Работа по презентации, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником и тетрадью. 

Выполнение заданий 
презентации, ответы на 
вопросы после текста в 
учебнике. 

Стр. 82-85 

Фотографию 
работ в тетрадях  
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 


