
4 г класс.  Классный руководитель-Шутова Т.И. 

Дата  
Пн.-пт.  
12-15 мая 

предмет Форма проведения урока, 
тема  

Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставлен
ия результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание. 

Вторник МАТЕМАТИКА ТЕМА : Повторение. Работа с 
величинами. Таблица единиц  
площади. Работа по учебнику 
на основе дид.материала 
представленного учителем.  

Работа по учебнику и  
тетради на основе 
дид.материала 
(материал в группе в 
контакте) 

Фото задания на 
почту учителя 

На  след. день Выборочно 
 

РУССКИЙ ТЕМА : Повторение 
изученного про служебные 
части речи. 
Морфологический разбор 
самост.частей речи. 
Самостоятельная работа на 
платформе Яндекс.Учебник. 

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

Фото задания на 
почту учителя 

На  след. день Выборочно 
 

ЛИТЕР. ТЕМА : Н Некрасов. «Мороз-
красный нос». Сравнение со 
сказочным текстом. Работа в  
тетради по презентации 
предоставленной учителем.  

Самостоятельная 
работа в тетради по 
заданиям к тексту. 

Фото задания на 
почту учителя 

На  след. день Выборочно 
 

Среда 
 

МАТЕМАТИКА ТЕМА: Повторение. Решение 
задач. 
Самостоятельная работа на 
платформе Яндекс.Учебник. 
Работа с презентациями  по 
теме . 

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. 

Прохождение теста 
на платформе 
  

На  след. день фронтально 

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


РУССКИЙ ТЕМА: Повторение 
изученного про имя 
существительное. 
Самостоятельная работа на 
платформе Яндекс.Учебник. 

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

Прохождение теста 
на платформе 

На  след. день фронтально 

ЛИТЕР. ТЕМА: Стихи И.Никитина и И 
Бунина. Средства 
выразительности. Работа по 
презентации, 
предоставленной 
учителем .  
Работа по учебнику с текстом  
и ответы на вопросы и 
задания. 

Самостоятельная 
работа. Отработка 
навыков 
выразительного 
чтения. 
 

Видео запись 
выраз. чтение  на 
эл.почту, 
письменно 
ответить на 
вопросы по 
содержанию и 
прислать работу 

В течение дня Фронтально. 
Индивидуаль
ные 
рекомендаци
и по 
эл. почте. 

Четверг 
 

РУССКИЙ ТЕМА: Повторение 
изученного про глагол. 
Самостоятельная работа на 
платформе Яндекс.Учебник. 

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

Прохождение теста 
на платформе 

На  след .день Выборочно 
 

АНГ.ЯЗЫК Тема: Повторение. «Мое 
хобби». Составление 
Рассказа по образцу. 

Самостоятельная 
Работа. 
Синхронный. 

Задание в тетради. 
Учебник по 
грамматике. 
Рэш.Урок 10. 
 

14.05 в 17.00 
Скайп 
Вотсап 
Эл. почта . 

Отметка 
По 
результатам 
выполнения 
заданий в 
Рэш 

. 

ОМ ТЕМА: Повторение. Здоровье 
России. Умная сила России. 
Работа обучающихся  по 
учебнику и рабочей тетради 

Работа по учебнику и 
рабочей тетради на 
основе 
дид.материала 

Фотография 
задания, тест и 
провер. работа 

На след.неделе Фронтально 
Индивидуаль
ные 
рекомендаци
и по эл. почте 

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


на основе дид.материала 
представленного учителем 

(материал в группе в 
контакте)  
Тест в эл.форме. 
Пров. работа в печат. 
форме 
 

Пятница 
 

МАТЕМАТИКА ТЕМА: Повторение и 
закрепление. Устные  и 
письменные приемы 
вычислений. 
Работа по учебнику на 
основе дид.материала 
представленного учителем. 

Работа по учебнику и  
тетради на основе 
дид.материала 
(материал в группе в 
контакте) 

Прохождение теста 
на платформе 

На  след .день Выборочно 
 

ЛИТЕР. ТЕМА: Проект -мы идем в 
музей. Самостоятельная 
работа по учебнику по теме 
проекта.  

Самостоятельная 
работа. Отработка 
навыков 
выразительного 
чтения. 

Письменно 
ответить на 
вопросы по 
содержанию и 
прислать работу 

В течение дня Фронтально. 
Индивидуаль
ные 
рекомендаци
и по 
эл. почте. 

ОРКСЭ Самостоятельная работа по 
заданию учителя 

Проектная   
деятельность. Группа 
Ирины Борисовны-
задание было ранее. 
Группа Ксении 
Юрьевны-на сайте 
школы. 
 

Фото заданий на 
почту 

До конца 
апреля 

фронтально 

 


