
 
4г класс.  Классный руководитель  Шутова Т.И. 
 
Дата предмет Форма проведе-

ния урока, тема  
Задания с указанием образо-
вательного ресурса 
 

Форма предо-
ставления ре-
зультата 

Дата, время 
предоставле-
ния результата 

Текущая  
аттестация, 
оценивание. 
 

Понедель-
ник 
 
27 апреля 

Математика ТЕМА: Повторение 
и закрепление. 
Решение задач. 
Задачи на движе-
ние по реке. 
Самостоятельная 
работа на плат-
форме Учи.ру. Ра-
бота с презентаци-
ями  к теме движе-
ние. 
 

Тесты в эл.форме. 
Ссылка на 
портал ДО (https://do2rcokoit.ru) 
ссылка на РЭШ  
https://resh.edu.ru 
Презентации по рекомендации 
учителя в группе  в контакте. 

Фотография за-
дания. 
Тест  на сайте. 

На  след .день выборочная 

Русский 
язык 

ТЕМА: Изложение. 
Работа обучаю-
щихся по дид. ма-
териалу  с исполь-
зованием презен-
тации 

Выполнить работу на основе 
презентации (материал в  груп-
пе в контакте) 
http://luchikivnuchiki.ru/kollektsiya
-video-urokov-shkolnikam/ 
 

Фотография за-
дания 

На  след. день Фронтальная  
Индивидуаль-
ные рекоменда-
ции по эл. почте 

Окружаю-
щий мир 

ТЕМА: Достижения 
1950-1970х годов. 
Работа по презен-
тации представ-
ленной учителем, 
работа по учебни-
ку. Проверочная 
работа. 

Работа по учебнику и рабочей 
тетради на основе презентации 
(материал в группе в контакте) 
и пров. работа в форме теста. 
Ссылка на 
портал ДО (https://do2rcokoit.ru) 
ссылка на РЭШ  
https://resh.edu.ru 
 

Фотография  
задания и теста. 
 

К след. занятию, 
на четверг 

Фронтально 
 

https://resh.edu.ru/
http://luchikivnuchiki.ru/kollektsiya-video-urokov-shkolnikam/
http://luchikivnuchiki.ru/kollektsiya-video-urokov-shkolnikam/
https://resh.edu.ru/


Литература ТЕМА: Л.Н.Толстой 
отрывки из повести 
«Детство».Герои 
рассказа. 
Самостоятельная 
работа обучаю-
щихся по учебнику. 

Прочитать,ответить  
на вопросы,выполнить задание 

Фотография  
-задания 

  

Вторник  
 
28 апреля 

Русский 
язык 

ТЕМА: Контроль-
ное списывание 
текста. 
Работа обучаю-
щихся по 
дид.материалу   с 
использованием 
презентации 

Самостоятельная 
работа  на основе презентации 
. 
http://luchikivnuchiki.ru/kollektsiya
-video-urokov-shkolnikam/ 
 

Фотография  
-задания 

На  след. день Выборочно 
Индивидуаль-
ные рекоменда-
ции по эл. почте. 
 

Математика ТЕМА: Контроль-
ная работа. 
Работа обучаю-
щихся по 
дид.материалу   с 
использованием 
презентации 

Самостоятельная 
работа  на основе презентации 
. 
http://luchikivnuchiki.ru/kollektsiya
-video-urokov-shkolnikam/ 
 

В эл.форме на 
сайте 

На  след .день Выборочно 
Индивидуаль-
ные рекоменда-
ции по эл. почте. 
 

Литература ТЕМА : Обобще-
ние по разделу. 
Пров.работа. 
Самостоятельная  
работа обучаю-
щихся по учебнику 
и ди-
дакт.материалу. 

Тест по теме.  
 
Ссылка на 
портал ДО (https://do2rcokoit.ru) 
ссылка на РЭШ  
https://resh.edu.ru 
 

на эл. почту пе-
дагога-фото за-
дания 

К пятнице выборочно Ин-
дивидуальные 
рекомендации 
по эл. почте 

Физкультура ТЕМА: 
1.ОРУ. Приём и 
передача мяча. 
Нижняя прямая 
подача. Учебная 
игра. 

Просмотр презентаций по ре-
комендации учителя, 
 ответы на 
вопросы 
 

Фото задания на 
элект.почту учи-
теля 

В течении неде-
ли 

Индивидуаль-
ные 
рекомендации 
по 
эл. почте. 
 

http://luchikivnuchiki.ru/kollektsiya-video-urokov-shkolnikam/
http://luchikivnuchiki.ru/kollektsiya-video-urokov-shkolnikam/
http://luchikivnuchiki.ru/kollektsiya-video-urokov-shkolnikam/
http://luchikivnuchiki.ru/kollektsiya-video-urokov-shkolnikam/
https://resh.edu.ru/


Среда 
 
29 апреля 

Математика ТЕМА: Работа над 
ошибками. Повто-
рение и закрепле-
ние. 
Повторе-
ние.Устные и 
письменные прие-
мы вычислений. 
Деление на трех-
значное число. 
Самостоятельная 
работа на плат-
форме 
Учи.ру.Работа с 
презентациями  к 
теме деление на 
многозначные чис-
ла. Работа с 
дид.материалом 
по заданию учите-
ля. 

Тест в электронной форме на 
сайте. 
Ссылка на 
портал ДО (https://do2rcokoit.ru) 
ссылка на РЭШ  
https://resh.edu.ru 
Презентации по рекомендации 
учителя в группе  в контакте. 
 
Работа по учебнику и  тетради 
на основе дид.материала (ма-
териал в группе в контакте) 
 

Прохождение 
теста на плат-
форме 
  

На  след. день фронтально 

Русский 
язык 

ТЕМА: Работа над 
ошибками. Повто-
рение изученных 
орфограмм. 
Самостоятельная 
работа на плат-
форме Учи.ру 

Тест в электронной форме 
Ссылка на 
портал ДО (https://do2rcokoit.ru) 
ссылка на РЭШ  
https://resh.edu.ru 
 

Прохождение 
теста на плат-
форме 

На  след. день фронтально 

Литература ТЕМА: Проверка 
тех.чтения  по-
дид.материалу 
,представленному 
учителем 

Подготовиться  к чтению текста 
по дид. материалу и рекомен-
дациям учителя ,ответить на 
вопросы 

Видео запись 
выраз. чтение  
наэл.почту, 
письменно отве-
тить на вопросы 
по содержанию и 
прислать работу 

В течение дня Фронтально. 
Индивидуаль-
ные 
рекомендации 
по 
эл. почте. 

Технология Техн.ТЕМА: Рабо- Презентация в группе вконтак- Фотография за- В течение неде- фронтально 

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


+ ИЗО та с текстовым ре-
дактором. 
Меню. Ввод текста. 
Изо.ТЕМА: ТЕМА: 
Медаль за бой, за 
труд. 
Образ-символ. 

те. 
Самостоятельная работа обу-
чающихся на основе презента-
ции-составление текста с 
включением рисунков. 
Техника рисования по выбору 
из презентации. Ссылка на 
портал ДО (https://do2rcokoit.ru) 
ссылка на РЭШ  
https://resh.edu.ru 

дания или пла-
на. 
 
 
Фотография за-
дания 

ли-поделка и ри-
сунок. 

Четверг 
 
30 апреля 

Русский 
язык 

ТЕМА: Повторение 
изученных орфо-
грамм. 
Самостоятельная 
работа на плат-
форме Учи.ру 

Тест в электронной форме 
Ссылка на 
портал ДО (https://do2rcokoit.ru) 
ссылка на РЭШ  
https://resh.edu.ru 
 

Прохождение 
теста на плат-
форме 

На  след .день Выборочно 
 

Английский 
язык 

Обобщающий урок 
по теме : «Моя 
страна». 
Развитие навыков 
аудирования. 
Повторение. 
Степени сравнения 
прилагательных. 

Задание в тетради. 
Учебник по гр-ке. 
Рэш.Урок 13 «FunnyAnimals» 
 
Групповые занятия по 
СКАЙПу 
 

Скайп 
Вотсап 
Эл. почта 
usp160@mail.ru 

Час дедлайна 
07.05 в 17.00 

Отметка за вы-
полненное за-
дание. 
Отметка по ре-
зультатам вы-
полнения зада-
ний в Рэш. 

Окружаю-
щий мир 

ТЕМА: Современ-
ная Россия. 
Итог.пров.работа. 
Работа обучаю-
щихся  по учебнику 
и рабочей тетради 
на основе 
дид.материала 
представленного 
учителем 

Работа по учебнику и рабочей 
тетради на основе 
дид.материала (материал в 
группе в контакте)  
Тест в эл.форме. 
Пров. работа в печат. форме 
 

Фотография за-
дания, тест и 
провер. работа 

На след.неделе Фронтально 
Индивидуаль-
ные рекоменда-
ции по эл. почте 

Физкультура ТЕМА 
2.ТБ на уроках по 

Самостоятельная 
работа на основе презентаций. 

Фотографию 
теста направить 

Следующий 
день 

Индивидуаль-
ные 

https://resh.edu.ru/


л/а. ОРУ. Бег в 
равномерном тем-
пе 500 м. 

Тест. 
 

учителю на 
эл.почту 

после 
проведения 
урока. 
 

рекомендации 
по 
эл. почте. 

Пятница Выходной      
 


