
4 г класс.  Классный руководитель-Шутова Т.И. 
Дата 
П-н.-пт.  
18-22 мая 

предмет Форма проведения урока,тема  Задания с указанием 
образовательного 
ресурса 
 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставления 
результата 

Текущая 
аттестация 
,оценивание. 
 

Понедельник МАТЕМАТИКА ТЕМА : Повторение. Деление 
на двузначное число. 
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 
 

Прохождение 
теста на 
платформе 

На  след. день Выборочно 
 

 РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

ТЕМА : Повторение.Звуко-
буквенный 
разбор.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 
 

 ОМ ТЕМА : Повторение. 
Обобщение по разделу. 
Тренировочные тесты. Работа 
обучающихся  по учебнику и 
рабочей тетради на основе 
дид.материалапредставленного 
учителем. 

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

Фото задания 
на почту 
учителя 

На  след. день Выборочно 
 

Вторник МАТЕМАТИКА ТЕМА : Повторение.  
Умножение на трехзначное 
число. 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 
ЯЗЫК 

ТЕМА :Повторение.Звуко-
буквенный разбор. 
Самостоятельная работа на 

Тест в электронной 
форме 
Ссылка на 

Прохождение 
теста на 
платформе 

На  след. день Выборочно 
 

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


платформе Яндекс.Учебник. портал ДО 
(https://do2rcokoit.ru) 
ссылка на РЭШ  
https://resh.edu.ru 
 

 ЛИТЕРАТУРА ТЕМА :Самостоятельное 
чтение. Л.Н.Толстой. 
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.  Деление с 
остатком. 
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 

 РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

ТЕМА: Повторение . Главные и 
второстепенные члены 
предложения. 
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 

 ЛИТЕРАТУРА ТЕМА: Наш театр. 
Произведения 
И.А.Крылова.Работа по 
презентации, 
предоставленной 
учителем .  
Работа по учебнику с текстом  и 

Самостоятельная 
работа. Отработка 
навыков 
выразительного 
чтения. Ответить на 
вопросы по заданию. 
 

Видео запись 
выраз. чтение  
наэл.почту, 
письменно 
ответить на 
вопросы по 
содержанию и 

В течение дня Фронтально. 
Индивидуальные 
рекомендации 
по 
эл. почте. 

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


ответы на вопросы и задания. прислать 
работу 

       
Четверг 
 

РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

ТЕМА: Повторение . Главные и 
второстепенные члены 
предложения. 
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. 
 

21.05 в 17.00 
Скайп 
Вотсап 
Эл. почта . 

Отметка 
По результатам 
выполнения 
заданий в Рэш 

. 

 ОМ ТЕМА: Повторение. Обобщение 
изученного за год. 
Тренировочные тесты. 
Работа обучающихся  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 
задания, тест и 
провер. работа 

На след.неделе Фронтально 
Индивидуальные 
рекомендации 
по эл. почте 

       
Пятница 
 

МАТЕМАТИКА ТЕМА: Повторение и 
закрепление. Особые случаи 
вычислений с нулем на конце 
числа . 
Работа по учебнику на основе 
дид.материала 
представленного учителем. 

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

Фотография 
задания на 
электронную 
почту 

На  след .день Выборочно 
 

 ЛИТЕРАТУРА ТЕМА: Обобщение. Маленькие Самостоятельная Письменно В течение дня Фронтально. 

https://resh.edu.ru/


и большие секреты страны 
Литературии.Самостоятельная 
работа по учебнику по теме . 

работа. Отработка 
навыков 
выразительного 
чтения. Проверочная 
работа  в форме 
теста в электронном 
виде. 

ответить на 
вопросы по 
содержанию и 
прислать 
работу и тест 

Индивидуальные 
рекомендации 
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 мая фронтально 

       

 


