
Предмет Учитель Тема (укрупнённая) Форма проведения 

урока:самостоятельная 

работа, видеоурок на 

платформе (название 

платформы)

Задание с указанием образовательного ресурса 

(учебник, платформа)

Форма предоставления результата (средства 

коммуникации) (сочинение, тест, упражнение, 

видеозапись, конспект и т.п.)

Дата и время предоставления 

выполненного задания

Текущий контроль, форма 

оценивания (индивидуальный, 

фронтальный, на основе 

прохождения теста)

Набегаева Я.Г. учебник стр. 116-124 (прочитать) Платформа do2.rcokoit.ru

стр. 118-120 (практическая работа) (фото)

модель ракеты-носителя

Набегаева Я.Г. Платформа do2.rcokoit.ru

(фото)

Набегаева Я.Г. учебник стр. 96 Платформа do2.rcokoit.ru фото выполненной работы в тетради -

(слова профессора), (фото) понедельник-вторник (по мере 

выполнения)

упр. 155 (письменно)

Васильев С.В. заполнить опрос 17.04 по курсу

https://do2.rcokoit.ru)

иностранный 

язык

Иванова М.И. Расскажи сказку самостоятельная работа с 

учебником и на портале 

https://do2.rcokoit.ru

https://do2.rcokoit.ru , учебник. Задания на 

сайте ссылаются на текст учебника (c.97 №3 

проговорить предложения и даты, с.98-99 

прочитать фрагмент сказки, с.100 №1,2 устно, 

с.101 №1 прочитать, с.102-103 №1-5 письм.) + 

тест по теме на do2.rcokoit.ru

Все задания должны быть переданы на 

проверку через портал https://do2.rcokoit.ru 1) 

фото письм.задания №1-5 с.102-103 2) тест по 

теме (на портале https://do2.rcokoit.ru)

до 15.04 15.00 индивидуальный

иностранный 

язык

Кузнецова Л.Г. Расскажи сказку Самостоятельная работа с 

учебником и на портале 

https://do2.rcokoit.ru

Платформа do2.rcokoit.ru Курс " Английский 

язык 4 класс. Кузнецова Л.Г"

Прислать на платформу do2.rcokoit.ru    

(https://do2.rcokoit.ru)

индивидуальный

учебник стр. 106-111 работа над смысловым чтением

( ответы на вопросы по выбору)

Платформа do2.rcokoit.ru

Платформа do2.rcokoit.ru

(фото)

учебник стр. 97 Платформа do2.rcokoit.ru фото выполненной работы в тетради -

(шаги к умению), (фото) вторник-среда (по мере выполнения)

упр. 160 (письменно)

Платформа do2.rcokoit.ru

(фото)

Понедельник

технология Самолет. Ракетоноситель. 

Воздушный змей

самостоятельная работа до 17.04.2020г. индивидуальный

индивидуальный

русский язык Способы определения 

спряжения глаголов. 

Окончания глаголов. 

Глаголы-исключения

самостоятельная работа индивидуальный

математика Решение задач и примеров самостоятельная работа учебник стр. 71 (рамка), №1 (письменно), стр. 

72 №6 (письменно)

фото выполненной работы в тетради - 

понедельник-вторник (по мере 

выполнения)

на основе прохождения опроса

Вторник

литературное 

чтение

Произведения М.Ю. 

Лермонтова и Л.Н. 

Толстого

самостоятельная работа до 17.04.2020г. текущий контроль возможен  

(видеозапись ответа на вопрос №1 

стр. 111)

физическая 

культура

Утренняя зарядка самостоятельная работа https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 самоконтроль под присмотром родителей

наличие выполненной работы 

(проверка)

русский язык Способы определения 

спряжения глаголов. 

Окончания глаголов. 

Глаголы-исключения

самостоятельная работа наличие выполненной работы 

(проверка)

математика Решение задач и примеров самостоятельная работа учебник стр. 73 (рамка), стр. 74 №9 

(письменно), стр. 76 №4 (письменно)

фото выполненной работы в тетради – 

вторник-среда (по мере выполнения)

фото выполненной работыокружающий 

мир

После Великой войны самостоятельная работа учебник стр. 86-95 (прочитать, ответить на 

вопросы, написать конспект)

до 17.04.2020г.



учебник стр. 112-115 работа над смысловым чтением

( ответы на вопросы по выбору)

Платформа do2.rcokoit.ru

(фото)

ИЗО Анализ произведений 

художников пейзажистов

Платформа do2.rcoit.ru 

Курс ИЗО 4 класс 

Огородникова М.И.

Задание на платформе do2.rcokoit.ru через портал do2.rcokoit.ru 15.апр индивидуальный

учебник стр. 105 Платформа do2.rcokoit.ru фото выполненной работы в тетради -

(учим глаголы-исключения), (фото) среда-четверг (по мере выполнения)

упр. 179 (письменно)

Платформа do2.rcokoit.ru

(фото)

один из вариантов

https://4vpr.ru/4-klass/

учебник стр. 108 Платформа do2.rcokoit.ru фото выполненной работы в тетради -

(слова профессора), стр. 109 упр. 1 

(письменно), 2 (письменно)

(фото) четверг (по мере выполнения)

Платформа do2.rcokoit.ru

(фото)

учебник стр. 32-39 Платформа do2.rcokoit.ru

(конспект пройденных тем) (фото)

Конспект (фото) 

Платформа do2.rcokoit.ru

один из вариантов

https://4vpr.ru/4-klass/

учебник стр. 109 Платформа do2.rcokoit.ru фото выполненной работы в тетради -

упр. 3 (письменно), 5 (письменно) (фото) пятница 

музыка Праздники русского народа. 

Светлый праздник. 

Платформа do2.rcokoit.ru 

Курс Музыка 4 класс 

Чернова С.Л.

Задание выполнить на платформе 

do2.rcokoit.ru 

Рекомендовано прислать запись песни на 

платформу do2.rcokoit.ru

до 17.04 (включительно) индивидуальный

Платформа do2.rcokoit.ru

(фото)

учебник стр. 116-120 работа над смысловым чтением

(ответы на вопросы по выбору)

Платформа do2.rcokoit.ru
(фото)

один из вариантов

https://4vpr.ru/4-klass/

русский язык Способы определения 

спряжения глаголов. 

Окончания глаголов. 

Глаголы-исключения

самостоятельная работа наличие выполненной работы 

(проверка)

окружающий 

мир

После Великой войны самостоятельная работа учебник стр. 96-99 (прочитать, ответить на 

вопросы, написать конспект)

Среда

литературное 

чтение

Произведения М.Ю. 

Лермонтова и Л.Н. 

Толстого

самостоятельная работа до 17.04.2020г. текущий контроль возможен  

(видеозапись ответа на любой 

вопрос стр. 115)

Четверг

русский язык Способы определения 

спряжения глаголов. 

Окончания глаголов. 

Глаголы-исключения

самостоятельная работа наличие выполненной работы 

(проверка)

до 17.04.2020г. фото выполненной работы

ВД: Путь к 

грамотности

Подготовка к ВПР по 

русскому языку

самостоятельная работа демоверсия до 30.04.2020г. самопроверка по ключам

наличие выполненной работы 

(проверка)

ОРКСЭ Духовные ценности самостоятельная работа до 17.04.2020г. фото выполненной работы

Достойно жить самостоятельная работа

математика Решение задач и примеров самостоятельная работа учебник стр. 75 (рамка), стр. 76 №3 

(письменно), №8 (письменно)

фото выполненной работы в тетради – 

четверг (по мере выполнения)

Пятница

русский язык Способы определения 

спряжения глаголов. 

Окончания глаголов. 

Глаголы-исключения

самостоятельная работа наличие выполненной работы 

(проверка)

Платформа do2.rcokoit.ru Читать в учебнике 

стр.104-109. Выполнить задание стр.109.( 

практические и творческие задания)

16.04.2020г. индивидуальный

ВД: Эрудит Подготовка к ВПР по 

математике

самостоятельная работа демоверсия до 30.04.2020г. самопроверка по ключам

самопроверка по ключамВД: Смысловое 

чтение

Подготовка к ВПР по 

окружающему миру

самостоятельная работа демоверсия до 30.04.2020г.

наличие выполненной работы 

(проверка)

литературное 

чтение

Произведения М.Ю. 

Лермонтова и Л.Н. 

Толстого

самостоятельная работа до 17.04.2020г. текущий контроль возможен  

(видеозапись ответа на любой 

вопрос стр. 120)

математика Решение задач и примеров самостоятельная работа учебник стр. 78-79 (рамка), стр. 79 №2 

(письменно), стр. 80 №3 (письменно)

фото выполненной работы в тетради – 

пятница (по мере выполнения)


