
Класс 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)

4 Б Литературное 

чтение

Табунова И.П. Лирические 

произведения 

русских поэтов 19 

века

Самостоятельная 

работа.

Учебник: с. 98-111. 

Работа в тетради и на портале: 

https://do2.rcokoit.ru 

Дополнительные тесты: 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class

Читать произведение И.И.Козлова «Вечерний 

звон» на с.98-99. Составить рассказ по 

картине на с.99 (образец на портале ДО) 

Познакомиться с творчеством и биографией 

М.Ю.Лермонтова. Читать рассказ «Рождение 

стихов» на с.100-101. Прочитать 4 

стихотворения Лермонтова на с.102-105, 

выбрать наиболее понравившее ся, объяснить 

свой выбор. Читать произведени я на с106-

111. Пройти тест на сайте ДО https://do2.rc 

okoit.ru

В пятницу 17.04 на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru  

Индивидуальный

4 Б Русский язык Табунова И.П. Глагол. 

Спряжение 

глаголов.

Самостоятельная 

работа.

Учебник. Работа в тетради. Портал ДО: 

https://do2.rcokoit.ru 

Презентации к урокам: 

https://nsportal.ru/nachalnava-shkola/russkii-

vazvk/2014/07/07/prezentatsiva-na-temu-

sprvazhenie-glagola-4-klass  

https://infourok.ru/prezentaciva po russkomu 

vazvku na temu sprvazhenie glagolov4klass-

178304.htm 

Дополнительно - подготовка к ВПР: 

https://4ege.ru/vpr/52615-podgotovka-k-vpr-po-

russkomu- vazvku.html 

Дополнительно тесты: 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class

Работаем по учебнику: с.102 №169, с.106 

№177, с.107 №179, с.72 №120, с.75 №123. 

Проходим тесты на сайте ДО 

https://do2.rcokoit.ru  

Дополнительно: работа в Яндекс.учебник и на 

Учи.ру.

В пятницу 17.04 на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru  

Индивидуальный

4 Б Технология Табунова И.П. Человек и 

воздух. 

Воздушный змей.

Самостоятельная 

работа.

Учебник. Портал ДО: https://do2.rcokoit.ru Сделать работу, сфотографировать и 

загрузить на портал ДО: https://do2.rc okoit.ru

В пятницу 17.04 на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru

Индивидуальный

Кузнецова Лена 

Гамиловна 

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.rco koit.ru)

до 17.04 Индивидуальный

Иванова Марина 

Ивановна

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

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.102-1 03 №15 письм.) + 

тест по теме на do2.rcokoit.ru

до 17.04 15.00 Индивидуальный

4 Б Английский язык 



4 Б Физическая 

культура

Гулякин С.А. , 

Беляев М.Э.

Утренняя зарядка Самостоятельная 

работа

httDs://www.voutube.com/watch?v=lrSvOiae2u8 Самоконтроль под присмотром родителей Заполнить опрос 17.04 

по курсу физическая 

культура 4Б на 

платформе ДО 

do2.rcokoit.ru

4 Б Математика Табунова И.П. Нахождение 

числа от дроби. 

Движение по 

реке.

Самостоятельная 

работа.

Учебник. 

Портал ДО: https://do2.rcokoit.ru 

Презентации к урокам: 

https://www.voutube.com/watch?v=-

WuuvL3BlYw   

https://www.voutube.com/watch?v=kOr2rpuJRr

Q 

Подготовка к ВПР: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/63773-vpr-4-

klass-matematika-22-variant   

Тесты: https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class

Вспоминаем дроби. Работа по учебнику. 

Учимся находить дробь от числа на с.75 устно. 

Письменно в тетради: с.76 № 5,6; с. 75 №2, 

с.76 №3; с.78 № 8; с.82 (в голубом окошке 

и№1,2 устно), с.82 №5, с.83 №8; с. 84 №3,4. 

Работы выполнить в тетради, сфотографиро 

вать и загрузить на сайт ДО: 

https://do2.rcokoit.ru

В пятницу 17.04 на 

портале

 https://do2.rcokoit.ru

индивидуальный

4 Б Музыка Чернова С.Л. Праздники 

русского народа. 

Светлый 

праздник.

Платформа 

do2.rcokoit.ru 

Курс Музыка 4 класс 

Чернова С.Л.

Задание выполнить на платформе 

do2.rcokoit.ru

Рекомендова но прислать запись песни на 

платформу do2.rcokoit.ru

До 17.04

(включительно)

индивидуальный

4 Б Окружающий 

мир

Табунова И.П. Достижения 1950-

1970 годов. 

Обобщение по 

теме. Тест.

Самостоятельная 

работа

Учебник. Портал ДО: https://do2.rcokoit.ru 

Презентация к уроку: 

https://infourok.ru/prezentaciva-po-

okruzhavuschemu-miru- 681535.html  

Подготовка к ВПР: https://nat4-vpr.sdamgia.ru/ 

тесты: https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class

Прочитать параграф на с.96-100, ответить 

устно на вопросы. Пройти тест на сайте ДО 

https://do2.rc okoit.ru Дополнительно 

рекомендую: работать на сайте Учи.ру, 

Яндекс.учебник готовиться к ВПР.

В пятницу 17.04 на 

портале 

https://do2.rc okoit.ru

индивидуальный

4 Б ИЗО Огородникова 

М.И.

Анализ 

произведе ний 

художников 

пейзажистов

Платформа do2.rcoit.ru 

Курс ИЗО 4 класс 

Огородникова

Задание на платформе do2.rcokoit.ru через портал do2.rcokoit.ru 15.04 индивидуальный

Беляев М.В. Достойно жить 

среди людей

Самостоятельная 

работа

Платформа do2.rcokoit.ru Читать в учебнике 

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

практические и творческие задания)

Конспект (фото) Платформа do2.rcokoit.ru 14.04.2020 индивидуальный

Набегаева Я.Г. Повторени е 

пройденных тем

Самостоятельная 

работа

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

(конспект пройденных тем)

Конспект (фото) Платформа do2.rcokoit.ru По мере выполнения 

задания учащимся

индивидуальный

4 Б Внеурочная 

деятельность: 

Бумажная 

пластика 

(Архитектурное 

макетирование)

Табунова И.П. Класс моей 

мечты

Самостоятельная 

работа

Разработать план класса (школы), который по 

мнению ребенка будет интересным и 

продуктивным (мебель, материалы, окна и тд)

Прислать фото на портал https://do2.rc 

okoit.ru

По мере выполнения 

задания учащимся

индивидуальный

4 Б ОРКСЭ 



4 Б Внеурочна я 

деятельность: 

Рукодельница

Табунова И.П. Вязание мотивов 

крючком.

Самостоятельная 

работа

Вязание разноцветных квадратов 5 на 5 см. Прислать фото на портал https://do2.rc 

okoit.ru

По мере выполнения 

задания учащимся

индивидуальный

4 Б Занятия в ГПД. Табунова И.П. Спортивный час. 

Литературн ый 

час. Индивидуа 

льные беседы. 

Час общения. 

Клубный час.

Самостоятельная 

работа

Портал ДО: https://do2.rcokoit.ru

4 Б Изостудия 

13.04.2020

Огородникова 

М.И. 

Золотое сечене творческая работа Задание на портале http://do2.rcokoit.ru Фото или скан задания выслать на портал 

https://do2.rco koit.ru

В пятницу 17.04.2020 до 

17:00

индивидуальный

4 Б Эрудит  

15.04.2020

Колганова О.В. Тренирово чные 

задания конкурса 

"Инфознай ка", 

нестандарт ные 

задачи, сложные 

случаи заданий 

ВПР для 4 класса.

Самостоятельная 

работа для желающих

Задания на портале https://do2.rcokoit.ru Курс 

Эрудит 4б,4в

фото или скан заданий выслать на портал 

https://do2.rco koit.ru или почта zavuch@scho 

ol428.ru

Выполнить задания до 

19.04.2020

индивидуальный 

контроль

4 Б Футбол  13- 

17.04.2020

Васильев С.В. Групповые 

действия. 

Взаимодей ствия 

двух и более 

игроков.

Самостоятельная 

работа для желающих

httDs://www.voutube.com/watch?v=wkDXNaDOI

GM

фото описания групповых действий в защите 

выслать на портал https://do2.rco koit.ru

Выполнить задания до 

19.04.|2020|

индивидуальный 

контроль

4 Б Путь к 

грамотности 

Колганова О.В. Высказывания о 

языке. 

Этимология.

Самостоятельная 

работа для желающих

Задания на портале https://do2.rcokoit.ru Курс 

Путь к грамотности 4б

фото или скан заданий выслать на портал 

https://do2.rco koit.ru или почта zavuch@scho 

ol428.ru

Выполнить задания до 

19.04.2020

индивидуальный 

контроль


