
 
 
Класс 4а   Классный руководитель  Родина А. А. 
 
Дата предмет Форма проведения 

урока 
Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

Понедельник Русский  язык Тема: Повторение 
изученных орфограмм. 
Работа по презентации, 
предоставленной 
учителем из личного 
архива и переданной в 
контактную группу 
родителей. Работа с 
учебником. 

Учебник.Стр.122 №209 
Выполнение заданий 
презентации и 
учебника в рабочей 
тетради. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов  

Математика Тема: Деление 
многозначного числа на 
двузначное и 
трёхзначное число. 
Работа по презентации, 
предоставленной 
учителем из личного 
архива и переданной в 
контактную группу 
родителей. Работа с 
учебником. 

Учебник. Стр.85, 
правило. №1, стр. 97, 
правило, № 1. 
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  

 Английский 
язык  

Тема: Обобщающий 
урок по теме: «Моя 
страна» 
Развитие навыков 
аудирования. 
Групповые занятия по 
СКАЙПу 

Подготовить рассказ о 
своей стране. 
Выполнение 
грамматических 
упражнений в рабочей 
тетради. 
 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 

Окружающий 
мир 

Тема: Контрольный 
тест по изученной теме: 
«Путешествие по ленте 
Времени» 
Современная Россия. 

1.Самостоятельная 
работа. Ответы на 
вопросы теста: 
«Путешествие по 
ленте Времени» 

Фотографию 
теста и ответы 
на вопросы 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
Подведение 
итогов 



Здоровье России. 
Работа по презентации, 
предоставленной 
учителем из личного 
архива и переданной в 
контактную группу 
родителей. Работа с 
учебником. 

2.Просмотр 
презентации, ответы 
на вопросы. 
3. Учебник, стр102-109 

Физкультура Тема: ОРУ. Приём и 
передача мяча. Нижняя 
прямая подача. 
Презентация 
предоставлена 
учителем и отправлена 
в контактную группу 
родителей 

Самостоятельная 
работа по тесту к 
презентации 

Фотографию 
теста направить 
учителю 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

 

Вторник Русский язык Тема: Контрольная 
работа 
Работа по изученному 
материалу учебника 
 

Учебник. Стр. 124 № 
214 
Выполнение заданий 
учебника в рабочей 
тетради. 
 

Фотографию 
работ, 
выполненных в 
тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

ОРКСЭ Тема: Долгосрочный 
проект: «Нет в России 
семьи такой…» 

Индивидуальная 
деятельность 

Фотография 
выполненной 
работы 

Результаты 
предоставить к 
28.04-30.04 

Рекомендации 
по эл. почте 
 

Литературное 
чтение 

Тема: Сравнение 
произведений 
живописи и 
литературы. 
И.Левитан «Тишина» 
Работа по презентации, 
предоставленной 
учителем из личного 
архива и переданной в 
контактную группу 
родителей. Работа с 
учебником. 

1.Учебник. Стр.121-125 
2. Выразительное 
чтение стихов 
И.Никитина, И.Бунина, 
Н.Некрасова 
 
  

Видеозапись 
чтения стихов 
направить 
учителю. 
 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Математика 
 

Тема: Деление 
величины на число и на 

Учебник. Стр.87, 
правило. Стр. 88 № 1, 

Фотографию 
работ в тетрадях 

Следующий день 
после 

Индивидуальные 
рекомендации по 



величину. 
Работа по презентации, 
предоставленной 
учителем из личного 
архива и переданной в 
контактную группу 
родителей. Работа с 
учебником. 

3, 4 
Выучить правило по 
учебнику и, 
руководствуясь им и 
опираясь на 
презентацию учителя, 
выполнить задания в 
рабочей тетради.  

направить 
учителю. 

проведения 
урока. 

эл. почте. 
 

Физкультура Тема: ОРУ. Приём и 
передача мяча. Нижняя 
прямая подача. 
Презентация 
предоставлена 
учителем и отправлена 
в контактную группу 
родителей 

Самостоятельная 
работа по тесту к 
презентации 

Фотографию 
теста направить 
учителю 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
 

Среда Математика Тема: Контрольная 
работа 
Самостоятельная 
работа по изученному 
материалу учебника. 

Учебник.Стр.113 № 7, 
11, 12, 14. 
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: РНО 
контрольной работы. 
Повторение изученного 
учебного материала 
Дидактический 
материал на 
повторение 
правописания 
безударных гласных в 
корнях слов, 
составленный и 
предоставленный 
учителем в контактную 
группу родителей. 
Работа с учебником. 

Учебник. Стр.125  № 
215 
Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной работе. 
Работа по 
предложенному 
дидактическому 
материалу 
  

Фотографию 
РНО направить 
учителю. 

Фотографию 
работы 
направить 
учителю. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Окружающий 
мир 

Тема: Умная сила 
России. Светлая душа 
России. 

1.Учебник, стр110-117 
2.Просмотр 
презентации, ответы 

Фотографию 
работы 
направить 

Фотографию 
работы 
направить 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 



Работа по презентации, 
предоставленной 
учителем из личного 
архива и переданной в 
контактную группу 
родителей. Работа с 
учебником. 

на вопросы учителю. учителю. 

Литературное 
чтение 

Тема: Л.Н.Толстой. 
«Князь Олег», 
А.С.Пушкин. «Песнь о 
Вещем Олеге». 
Знакомство и 
сопоставление двух 
произведений. 
Работа по презентации, 
предоставленной 
учителем из личного 
архива и переданной в 
контактную группу 
родителей. Работа с 
учебником. 

Учебник. Стр126-128 
1.Чтение произведений 
2.Письменный ответ на 
вопросы презентации 
3.Подготовить видео 
выразительного чтения  
 
 

Фотографию  
письменных 
ответов на 
вопросы 
презентации. 
Видеозапись  
чтения «Князь 
Олег» 
Л.Н.Толстого  
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
 

Музыка Тема: П.И.Чайковский. 
«Марш оловянных 
солдатиков» из балета 
«Щелкунчик» 
Интернет-ресурс. 
Коллекция 
классической музыки. 
 

Слушание «Марша 
оловянных 
солдатиков» из балета 
П.И.Чайковского 
«Щелкунчик». 
Письменный ответ на 
вопрос: 
Какие чувства, эмоции 
и образы возникали 
при прослушивании 
музыки? 

Фотографию 
письменного 
ответа отправить 
учителю 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 
 

Четверг Русский язык Тема:  Повторение 
изученного учебного 
материала за год. Имя 
существительное 
Работа по презентации, 
предоставленной 
учителем из личного 

Учебник. Стр.122  № 
211  
Разбор имён 
существительных как 
частей речи. 
Роль имени 
существительного в 

Фотографию 
работы на стр. 
122  упр. 211 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 



архива и переданной в 
контактную группу 
родителей. Работа с 
учебником. 

предложении. 
Несклоняемые имена 
существительные 

Математика Тема: РНО 
контрольной работы. 
АР и гектар. Таблица 
единиц площади. 
Работа с 
дидактическим 
материалом, 
предоставленным 
учителем и 
переданным в 
контактную группу 
родителей 

Учебник.Стр.91 - 94 № 
3, 7. 
Выполнение заданий, 
по предложенному 
дидактическому 
материалу и учебнику. 

Фотографию 
РНО и 
письменных 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Литературное 
чтение 

Тема: Басни 
Л.Н.Толстого «Кто 
прав»,  «Мудрый 
старик». 
Видеозапись чтения 
учителем басен 
Л.Н.Толстого,  
переданная в 
контактную группу 
родителей. Работа с 
учебником. 

1.Учебник, стр128 
2.Просмотр видео, 
ответы на вопросы. 
3.Семейное чтение. 
Л.Н.Толстой. «Петя 
Ростов» (из романа 
«Война и мир», в 
сокращении). Стр. 129-
139. 
 

Фотографию 
письменных 
ответов на 
вопросы 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

Технология Тема: Создание 
композиции на тему: 
«Пасха» 
Самостоятельная 
работа учащихся с 
использованием 
презентации, 
предоставленной 
учителем в контактную 
группу родителей. 

Творческая работа 
учащихся 
Выполнить работу в 
соответствии с 
инструкцией 
презентации, проявить 
индивидуальность 

Фотографию 
работы 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Презентация-
выставка 
детских работ, 
оформленная 
учителем и 
отправленная на 
эл. почту в род 
ком класса для 
контактной 
группы 
родителей. 
Подведение 



итогов 
Изо Тема: «Медаль за бой, 

медаль за труд из 
одного металла льют» 
Интернет-ресурс.  
Медальерное 
искусство. Образы-
символы. 
Презентация 
«Семейные награды» 
из архива учителя. 
Материал передан в 
контактную группу 
родителей. 

Семейные реликвии. 
Рисунок  с  
дедушкиной медали. 
Индивидуальная 
творческая работа. 

Фотографию 
работы 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Презентация-
выставка 
детских работ, 
оформленная 
учителем и 
отправленная на 
эл. почту в род 
ком класса для 
контактной 
группы 
родителей. 
Подведение 
итогов 

 


