
4 г класс.  Классный руководитель Шутова Т.И. 

       

Дата  

Пн.-пт. 13-17 
апреля 

Предмет 

(тема) 

Форма проведения 
урока 

Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

Понедельник 

 

МАТЕМАТИКА 

Таблица единиц 
времени. 

1. Самостоятельная 
работа по 
презентации учителя. 

Учебник 

С. 69-71 

Тренировочные 
задания и на оценку  

Фотография 
задания с.70 з.6 

На  след .день выборочная 

 РУССКИЙ  

Часть речи 
числительное. 

1.  . Самостоятельная 
работа по 
презентации учителя 

Учебник  

С.110-113-правило 

Задания по выбору-
тренировка. 

Задание на отметку-
191. 

Фотография 
задания з.191 

На  след. день выборочная 

 ОМ 

Великая 
Отечественная 
война 1941-1945 

1.  Работа 
обучающихся  по 
учебнику с 
просмотром 
презентации 

Учебник  
С.76-81 и задание по 
теме в тетради, 
Тест в эл.форме. 
 
 

Фотография 
задания и теста. 

  

К след. занятию-на 
четверг 

Тетрадь-
выборочно. 

Тест-фронтально. 

вторник  

 

РУССКИЙ 

Виды 
числительных. 

2. Самостоятельная 
работа на платформе 
Учи.ру 

Работа по карточкам Прохождение 
теста на 
платформе  

На  след. день Фронтальная на 
основании 
прохождения 
теста на 



 платформе 

 МАТЕМАТИКА 

Деление на 
однозначное 
число.  

2. . Самостоятельная 
работа по 
презентации учителя 

Учебник 

С.72-74 

Тренировочные 
задания и на оценку 

на эл. почту 
педагога-фото 
задания с.55 з.10 

На  след .день выборочно 

 ЛИТЕРАТУРА 

стихотворения 
М.Ю. Лермонтова 

1.Самостоятельная 
работа обучающихся 
С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 
УЧИТЕЛЯ 

Учебник  

С. 102-103-читать 
,ответы на вопросы 

Рисунок к 
стихотворению 

Фотография 
задания 

В течение дня выборочно 

Среда 

 

МАТЕМАТИКА 

проверочная 
работа. Решение 
задач. 

3.  Работа на 
платформе 
Яндекс.Учебник 

Тренировочная работа 
№ 8 в эл.форме 

 

В  журнале на 
сайте-
автоматически 

На  след. день фронтально 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 

НАРЕЧИЕ 

 

3.  работа 
обучающихся  по 
учебнику с 
использованием 
презентации 

Учебник 

С.114-116 

Задания по выбору-
тренировка. 

Задание на отметку-
200. 

 

 

Фотография 
задания-з.200 

На  след. день выборочная 

 ЛИТЕРАТУРА 2. Самостоятельная Учебник  на эл. почту 1 неделя выборочно 



Стихотворения 
М.Ю. 
Лермонтова-
худож. и 
изобразит. 
средства 
выразительности 

работа обучающихся С. 104-105,читать 

Вопросы на с.105-
письменно. 

педагога-фото 
задания 

Четверг 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Особенности 
наречия. 

4. Работа на 
платформе 
Яндекс.Учебник 

 

Работа по карточкам Прохождение 
теста на 
платформе 

На  след .день Фронтальная на 
основании 
прохождения 
теста на 
платформе 

 АНГЛ.ЯЗЫК Работа на платформе 
УЧИ.РУ 

Прохождение теста на 
платформе 

 На  след .день Фронтальная на 
основании 
прохождения 
теста на 
платформе 

 ОМ 

Трудовой фронт 

2. работа 
обучающихся по 
учебнику  

 и на сайте Учи.ру. 

Учебник  
С.82-85-и задание в 
тетради 
Карточки на сайте. 
 

Фотография 
задания 

На след.неделе Тест-фронтально. 

Карточки –
выборочно-
доп.отметка. 

Пятница 

 

МАТЕМАТИКА 

Проверочная 
работа по теме 
единицы 
времени. 

4. Самостоятельная 
работа на платформе 

Тест-пр.работа 11 в 
эл.форме 

Прохождение 
теста на 
платформе 

На  след .день Фронтальная на 
основании 
прохождения 
теста на 
платформе 

 ИЗО/ТЕХНОЛОГИЯ  Самостоятельная 
работа обучающихся 

Технология- Фотография 1 неделя фронтально 



на основе 
презентации 

Тема: объемная 
поделка из цв. бумаги –
делаем цветы. 

задания или плана 

 

 ОРКСЭ Самостоятельная 
работа по заданию 
учителя 

Задание  

 см. ранее 

 В течение месяца фронтально 

 

 

 


