
Таблица 2 для классного руководителя (12-15 мая) 

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 

Вторник 

12 мая 

Математика Тема: Особые 
случаи умножения 
и деления. 

Стр. 106 №1,2, стр. 107 №4  

Выполнение заданий учебника в 
рабочей тетради. 

Работа с презентацией. Презентация 
находится в родительской группе в ВК. 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации 
по эл.почте. 

 Русский язык Тема: Повторение. 
Глагол. Разбор 
глагола как части 
речи. 

Работа с 
учебником. 

Стр. 125 упр. 215 

 

Фотографию 
работ направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации 
по эл. почте. 

 

Среда 

13 мая 

Математика Тема: Особые 
случаи умножения 
и деления 
многозначных 
чисел. 

Работа по 
презентации, 
предоставленной 
учителем, работа с 
учебником. 

Стр. 108 № 1,2,3, стр.109 №9. 

Работа с презентацией (YouTube 
Инфоурок, 56 урок). 

Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации 
по эл. почте. 

 Русский язык  Тема: Повторение 
правил 
орфографии. 

Работа с 
учебником. 

Стр. 126 упр. 217 Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации 
по эл. почте. 



 Литературное 
чтение 

Тема: Семейное 
чтение. 
Л.Н.Толстой «Петя 
Ростов» (из романа 
«Война и мир», в 
сокращении). 

Учебник стр.129-139 читать, задание 
№1,2,5 стр.139 

Видеозапись 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации 
по эл. почте. 

 

Четверг 

14 мая 

Русский язык Тема: Повторение 
правил 
орфографии.  

Работа с 
учебником. 

Стр.127 упр. 218 Фотографию 
работ в тетрадях 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации 
по эл. почте. 

 Литературное 
чтение 

Тема: Семейное 
чтение. 
Л.Н.Толстой. «Петя 
Ростов» (из романа 
«Война и мир», в 
сокращении). 

 

Работа с учебником стр.129-139 читать, 
письменно ответить на вопрос 3 стр.139 

Фотографию 
работы 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации 
по эл.почте. 

Пятница 

15 мая 

Математика Тема: Особые 
случаи деления. 
Работа с 
презентацией, с 
учебником. 

Презентация находится в группе 
общения родителей в VK. Работа с 
учебником.                                       

 

Фотографию 
работы 
направить 
учителю. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Оценка. 
Индивидуальные 
рекомендации 
по эл.почте. 

 

 Окружающий 
мир 

Тема: Светлая 
душа России. 

Учебник стр. 114-117 читать, отв. На 
вопросы, рубрика «Обсудим» -
письменно. Презентация в 
родительской группе. 

Фото работы 
учителю на 
эл.почту. 

Следующий день 
после 
проведения 
урока. 

Индивидуальные 
рекомендации 
по эл.почте. 

 Литературное 
чтение. 

Тема: Наш театр. 
И.А.Крылов 
«Ворона и лисица». 

Учебник стр. 140, выучить басню. Видеозапись 
направить 
учителю. 

18 мая до 21 
часа. 

Оценка. 
Индивидуальные 
рекомендации 
по эл. Почте. 

 


