
Задания для 4 «А» класса на неделю 27.04.20 – 30.04.2020 

Предмет Дата 
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) 

Понедельник 27.04 

технология  Издательское дело Самостоятельная 

работа 

учебник стр. 126-129 

(читаем до плашки Тест 

элементы книги). 

Практическое задание: 

привести в порядок 

учебники, книги из 

домашней библиотеки  

(проверить, подклеить) 

Платформа do2.rcokoit.ru 
(фото) 

 

до 30.04.2020г. 

 

Индивидуальный 

(фото, 

приведенных в 

порядок, книг) 

 

математика  Единицы 

измерения и 

величины. 

Решение 

примеров и задач 

Самостоятельная 

работа 
учебник стр. 89 №3 

(письменно), стр. 91 

(рамка), №! (письменно), 

№2 (письменно) 

Платформа do2.rcokoit.ru 

(фото) 
фото выполненной 

работы в тетради - 

понедельник-вторник 

(по мере выполнения) 

наличие 

выполненной 

работы (проверка) 

русский язык  Правописание 

глаголов 

Самостоятельная 

работа 
учебник упр. 173  Платформа do2.rcokoit.ru 

(фото) 
фото выполненной 

работы в тетради - 

понедельник-вторник 

(по мере выполнения) 

наличие 

выполненной 

работы (проверка) 

физическая 

культура 

Васильев 

С.В. 

27.04-

30.04 

Равномерный бег 

3 минуты. 

Чередование 

ходьбы, бега (бег 

50 м, ходьба 100 

м). Подвижная 

игра «Пятнашки». 

ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Понятие скорость 

бега 

Самостоятельная 

работа 

Задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

Опрос на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

30.04 индивидуальный 

  



иностранный 

язык 

Иванова М.И. 

27.04, 

29.04 

Памятные 

события. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником и на 

портале 

https://do2.rcokoit

.ru 

https://do2.rcokoit.ru (тема 

14 Magic moments!), 

учебник. Задания на сайте 

ссылаются на текст 

учебника (с.110 №3,4 

прослушать и устно 

проговорить, с.111 № 5 

прочитать, с.111 №6 

устно, с.112 № 2 спеть 

песню, с.117 по желанию 

прочитать текст и сделать 

устно №1, с.118-119 №1-5 

письменно в тетради + 

тест по Модулю 7 на 

https://do2.rcokoit.ru. 

Оцениваемые задания 

должны быть переданы 

на проверку через 

портал 

https://do2.rcokoit.ru 1) 

письменная работа 

(учебник №1-5 с.118-

119) 2) тест по Модулю 

7 на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

29.04 до 15.00 индивидуальный 

иностранный 

язык 

Кузнецова 

Л.Г. 

27.04, 

29.04 

Памятные 

события. Простое 

прошедшее время 

: неправильные 

глаголы 

 The best times.  

стр 106 (38) упр. 1  

стр 107 (39)  

упр 3 стр 107 (39)  

стр 108 ( 40) таблица  

стр 108 (40) упр 1  

стр 108 (40) упр 2  

стр 108 (40) упр 3  

стр 112 (44) упр 2 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

30.04 индивидуальный 

Вторник 28.04 

литературное 

чтение 

 Самостоятельное 

чтение 

самостоятельная 

работа 

учебник стр. 129-139  

(читаем, составляем план 

пересказа) 

Платформа 

do2.rcokoit.ru 

 

до 30.04.2020г. 

 

текущий контроль 

возможен  (фото 

составленного 

плана для 

пересказа) 

плавание 

Беляев М.Э. 

27.04-

30.04 

Техника работы 

ног в дельфине в 

согласовании 

работой одной 

рукой 

Самостоятельная 

работа 

Задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

Опрос на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

30.04 индивидуальный 

математика  Единицы 

измерения и 

величины. 

Решение 

примеров и задач 

самостоятельная 

работа 
учебник стр. 91 №3 

(письменно), №5 

(письменно), №6 

(письменно) 

Платформа 

do2.rcokoit.ru 

(фото) 

фото выполненной 

работы в тетради – 

вторник-среда (по 

мере выполнения) 

наличие 

выполненной 

работы (проверка) 



русский язык  Имя числительное самостоятельная 

работа 
учебник упр. 184 (слова 

профессора) 

Платформа 

do2.rcokoit.ru 

(фото) 

фото выполненной 

работы в тетради - 

вторник-среда (по 

мере выполнения) 

наличие 

выполненной 

работы (проверка) 

окружающий 

мир 

 Светлая душа 

России 

самостоятельная 

работа 
учебник стр. 114-117 

(прочитать, ответить на 

вопросы, написать 

конспект) 

Платформа 

do2.rcokoit.ru 

(фото) 

до 30.04.2020г. 

 

фото 

выполненной 

работы 

 

Среда 29.04 

литературное 

чтение 

 Самостоятельное 

чтение 

самостоятельная 

работа 

учебник стр. 129-139 

(пересказ выбранного 

отрывка по плану к 

тексту) 

Платформа 

do2.rcokoit.ru 

(фото) 

до 30.04.2020г. текущий контроль 

возможен  

(видео/аудио 

запись краткого 

пересказа 

выбранного 

отрывка по плану) 

ИЗО 

Огородникова 

М.И. 

 Наши достижения Самостоятельная 

творческая 

работа 

Задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

Отправить фото или 

скан рисунка через 

платформу 

https://do2.rcokoit.ru  

29.04 Индивидуальный 

русский язык  Имя числительное самостоятельная 

работа 
учебник упр. 188 (слова 

профессора), стр. 113 

(узелки на память) 

Платформа 

do2.rcokoit.ru 

(фото) 

фото выполненной 

работы в тетради - 

среда-четверг (по мере 

выполнения) 

наличие 

выполненной 

работы (проверка) 

окружающий 

мир 

 Светлая душа 

России 

самостоятельная 

работа 
учебник стр. 118-121 

(прочитать, ответить на 

вопросы, написать 

конспект) 

Платформа 

do2.rcokoit.ru 

(фото) 

до 30.04.2020г. 

 

фото 

выполненной 

работы 

 

ВД: Путь к 

грамотности 

 Подготовка к ВПР 

по русскому 

языку 

самостоятельная 

работа 

работа с демоверсией https://4vpr.ru/4-klass/ до 30.04.2020г. самопроверка по 

ключам 

демоверсии 

Четверг 30.04 

русский язык  Наречие самостоятельная 

работа 
учебник стр. 114-115 

(слова профессора), упр. 

196 (устно), упр. 195 

(письменно) 

Платформа 

do2.rcokoit.ru 

(фото) 

фото выполненной 

работы в тетради - 

четверг (по мере 

выполнения) 

наличие 

выполненной 

работы (проверка) 

математика  Единицы измере-

ния и величины. 

Решение 

примеров и задач 

самостоятельная 

работа 
учебник стр. 93-94 

(таблицы), №4 

(письменно), №5 

(письменно) 

Платформа 

do2.rcokoit.ru 

(фото) 

фото выполненной 

работы в тетради – 

четверг (по мере 

выполнения) 

наличие 

выполненной 

работы (проверка) 



ОРКСЭ 

Набегаева 

Я.Г. 

 Духовные 

ценности 

самостоятельная 

работа 

учебник стр. 54-69 

(составить план 

пересказа) 

Платформа 

do2.rcokoit.ru 

(фото) 

до 30.04.2020г. 

 

фото 

выполненной 

работы 

ОРКСЭ 

Беляев М.В. 

 Простая этика 

поступков 

Работа на 

платформе 

do2.rcokoit.ru с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью 

Читать в учебнике стр. 

116-120. Выполнить 

задания. (напиши о том, 

что считаешь своими 

лучшими качествами. 

опиши совершенный 

тобой добрый поступок.) 

Выполненные задания 

прислать на 

do2.rcokoit.ru. 

30.04. индивидуальный 

ВД: Эрудит  Подготовка к ВПР 

по математике 

самостоятельная 

работа 

работа с демоверсией https://4vpr.ru/4-klass/ до 30.04.2020г. самопроверка по 

ключам 

демоверсии 

 


