
Таблица 2 для классного руководителя(12.05 -15.05) 

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 

Вторник Русский язык Тема: «Повторение. 
Три склонения имён 
существительных».  

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

Учебник. Стр.44  № 78 

 Выполнение заданий 
по презентации и 
учебнику в рабочей 
тетради. 

 

 

Фотографию 
работ, 
выполненных в 
тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Математика Тема: «Повторение. 
Геометрические 
фигуры, тела. Шар». 

Работа по презентации, 
которую предоставил 
учитель из личного 
архива и передал её в 
контактную группу 
родителей, работа с 
учебником. 

Учебник. Стр.73 № 1, 
2. 

Стр. 83 № 9 

Выполнение заданий 
по презентации и 
учебнику в рабочей 
тетради. 

Фотографию 
работ направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Литературное 
чтение 

Тема: «Повторение и 
обобщение. 
Литература как 
искусство слова». 

Видео (из личного 

Учебник. Стр142-144 

Письменные ответы на 
вопросы видео, 
предложенного 

Фотографию 
ответов  
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 



архива учителя, 
переданного в 
контактную группу 
родителей) 

«Вспомним, что такое 
ритм и рифма» 

 

 

 

учителем 

Работа по учебнику. 

 

 

 

 

Среда Математика Тема: «Повторение. 
Таблица единиц 
площади». 

Работа с 
дидактическим 
материалом, 
предоставленным 
учителем и 
переданным в 
контактную группу 
родителей 

 

Учебник.Стр.93-94 № 
3, 8 

Выполнение заданий, 
по предложенному 
дидактическому 
материалу. 

 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Русский язык  Тема: «Повторение. 
Имя прилагательное. 
Склонение имён 
прилагательных в 
единственном и 
множественном числе». 

Работа с 

 Учебник. Стр. 53  № 
91  

Выполнение заданий 
по дидактическому 
материалу и учебнику 
в рабочей тетради. 

Фотографию 
работы 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 



дидактическим 
материалом, 
предоставленным 
учителем и 
переданным в 
контактную группу 
родителей 

 

 Литературное 
чтение 

Тема: «Повторение. 
Жанры художественной 
литературы». 

Работа по презентации, 
которую предоставил 
учитель из личного 
архива и  передал в 
контактную группу 
родителей.  

Работа с учебником.  

 

 

 

 

Учебник. Стр.147 

Выполнение заданий 
учебника и 
презентации 

 

Фотографию 
работ направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 

Четверг Русский язык Тема:  «Повторение. 
Глагол. Изменение 
глаголов по временам» 

Работа с 
дидактическим 
материалом, 

Учебник. Стр.79  № 
129  

Выполнение заданий 
по дидактическому 
материалу и учебнику 

Фотографию 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 



предоставленным 
учителем и 
переданным в 
контактную группу 
родителей 

 

 

в рабочей тетради. 

 Математика Тема: «Повторение. 
Деление многозначного 
числа с остатком». 

Работа с 
дидактическим 
материалом, 
предоставленным 
учителем и 
переданным в 
контактную группу 
родителей.  

Работа по учебнику. 

 

 

Учебник. Стр. 100-103 

Выполнение заданий, 
по предложенному 
дидактическому 
материалу и учебнику.  

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Окружающий 
мир 

Тема: «Повторение и 
обобщение. Начни с 
себя» 

Повторение по 
презентации, которую 
предоставил учитель из 
личного архива и 

Учебник. Стр 118-121 

Творческая работа: 
«Начни с себя и 
сделай мир лучше». 

 

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 



передал её в 
контактную группу 
родителей. 

Работа с учебником. 

контактной 
группы 
родителей. 

Подведение 
итогов 

 

Пятница Английский 
язык 

Тема: Урок повторения 
и обобщения. «Моя 
школьная жизнь». 

Групповые занятия по 
СКАЙПу 

Повторение  и 
обучение построению 
вопросительных 
предложений. 

Подготовить рассказ о 
своей школьной жизни.  

 

Фотографию 
работы 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Окружающий 
мир 

Тема: Повторение и 
обобщение. Природа-
это…»  

Работа по презентации, 
которую предоставил 
учитель из личного 
архива и  передал в 
контактную группу 
родителей. 

  

Учебник. Стр122  

Творческая работа: 
«Беречь природу- 
значит беречь жизнь 
планеты». 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 

 Литературное 
чтение 

Тема: «Повторение. 
Поэзия– это…» 

Видео  и  аудио 

Учебник. Стр. 148-151 

Работа над логическим 
ударением, 

Видеозапись 
выразительного 
чтения стихов, 

Следующий день 
после 
проведения 

Индивидуальные 
рекомендации по 
эл. почте. 



материал, который 
подобран учителем и 
передан в контактную 
группу родителей 

выразительностью 
мысли стиха, 
артистичностью  и 
эмоциональностью 
чтения. 

предложенных 
на страницах 
учебника. 

урока. 

 

 


