
Задание на учебную неделю с 20.04 по 24.04.2020г в 4 Б классе 

Предмет 
Тема 

(укрупненная) 

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) 

Литературное 
чтение 

Лирические 
произведения 
русских поэтов 
19 века. Л. Н 
Толстой. 

Самостоятельная 
работа. 

Учебник. Работа в тетради. 
портал: https://do2.rcokoit.ru 
Ссылка на урок: 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/chtenie/2012/07/27/prezentatsiya-
lntolstoy-3-4-klass 
 
https://skazkibasni.com/tolstoj-lev-nikolaevich 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PzODNk6
XeKg 
 Дополнительные тесты: 
https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class 

Чтение 
произведения М. Ю. 
Лермонтова 
«Бородино», чтение 
рассказав Л.Н. 
Толстого, отзыв по 
произведению в 
тетради. 
Пройти тест на сайте 
ДО 
https://do2.rcokoit.ru 
 

В пятницу 24.04  на 
портале 
https://do2.rcokoit.
ru 
 
 

Индивидуальный 

Русский язык Глагол. 
Спряжение 
глаголов. 
Повторение. 
Контрольная 
работа. 

Самостоятельная 
работа. 

Учебник. 
Работа в тетради. 
Портал ДО: 
https://do2.rcokoit.ru 
 
Презентации к урокам: 
https://www.youtube.com/watch?v=I1tAMrlb
esM 
 
Дополнительно - подготовка к ВПР: 
https://4ege.ru/vpr/52615-podgotovka-k-vpr-
po-russkomu-yazyku.html 
Дополнительно тесты: 
https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class 

Письменно 
№124(с.76),  
№ 171(с.103),  
№5(с.109), 
№3(с.78), 
Контрольная работа. 
на сайте ДО 
https://do2.rcokoit.ru 
 
Дополнительно: 
работа в 
Яндекс.учебник и на 
Учи.ру. 

В пятницу 24.04  на 
портале 
https://do2.rcokoit.
ru 
 
 

Индивидуальный 

https://do2.rcokoit.ru/
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https://www.youtube.com/watch?v=PzODNk6XeKg
https://www.youtube.com/watch?v=PzODNk6XeKg
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https://do2.rcokoit.ru/
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Технология Человек и 
информация. 
Издательское 
дело. Создание 
титульного 
листа. 

Самостоятельная 
творческая работа. 

Учебник. Работа с текстовым редактором в 
программе «Word». 
Портал ДО: https://do2.rcokoit.ru 
 

Сделать работу 
(с.126-135), 
сфотографировать и 
загрузить на портал 
ДО: 
https://do2.rcokoit.ru 

В пятницу 24.04  на 
портале 
https://do2.rcokoit.
ru 
 
 

Индивидуальный 

Английский 
язык 
(Кузнецова 
Лена 
Гамиловна) 

Расскажи мне 
сказку 

самостоятельная 
работа с 
учебником и на 
портале 
https://do2.rcokoit.
ru 

на платформе https://do2.rcokoit.ru на платформе 
https://do2.rcokoit.ru 

24.04 Индивидуальный 

Английский 
язык (Иванова 
Марина 
Ивановна) 

Лучший день в 
году. 
Неправильные 
глаголы. 

самостоятельная 
работа с 
учебником и на 
портале 
https://do2.rcokoit.
ru 

https://do2.rcokoit.ru (тема 13 The best of 
times!), учебник. Задания на сайте 
ссылаются на текст учебника (с.106 №1 
прочитать, прописать выделенные слова, 
с.107 № 2 прочитать, с.171 Модуль 7 
прочитать информацию о неправильных 
глаголах, с.108 № 1 письменно, с.108 №2,3 
устно проговорить, с.110 № 1 выписать 
неправильные глаголы, с.110 №2 
письменно, с.112 выписать неправильные 
глаголы из рамки, №1 с.112 письменно, 
выучить изученные неправильные глаголы) 
+ тест по неправильным глаголам на 
https://do2.rcokoit.ru. 

Все задания должны 
быть переданы на 
проверку через 
портал 
https://do2.rcokoit.ru 
1) аудиозапись 
чтения с.107 №2 2) 
тест по 
неправильным 
глаголам на 
https://do2.rcokoit.ru 

до 24.04 15.00 Индивидуальный 

Физическая 
культура 
(Беляев М.Э.) 

Техника работы 
ног в дельфине 

Самостоятельная 
работа 

Выполнить задание на платформе 
do2.rcokoit.ru 

Пройти опрос на 
платформе 
do2.rcokoit.ru 

24.04 Индивидуальный 

Физическая 
культура 
(Гулякин С.А.) 
 

Бег по 
пересечённой 
местности, пре-
одоление 
препятствий 

Самостоятельна 
работа 

Курс физическая культура 
https://do2.rcokoit.ru 

Курс физическая 
культура 
https://do2.rcokoit.ru 

24.04 Индивидуальный 

https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


Математика Итоговая 
контрольная 
работа. Задачи 
на движение по 
реке. Деление 
многозначного 
числа на 
двузначное. 
Деление 
величины на 
число и 
деление 
величины на 
величину. 

Самостоятельная 
работа. 

Учебник. Работа в тетради. 
Портал ДО: https://do2.rcokoit.ru 
 
Презентации к урокам: 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/matematika/2017/01/20/zadachi-na-
dvizhenie-po-vode 
 
подготовка к ВПР: 
https://onlinetestpad.com/ru/test/63773-
vpr-4-klass-matematika-22-variant 
тесты: 
https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class 

Контрольная работа 
на портале, 
Письменно в 
тетради: 
с. 83 №1,7; 
с. 85 №1, с86 №6; 
с.87(устно), с.88 
№1,4. 
сфотографировать и 
загрузить на сайт ДО: 
https://do2.rcokoit.ru 
Яндекс.учебник, 
Учи.ру.    Готовиться к 
ВПР. 

В пятницу 24.04  на 
портале 
https://do2.rcokoit.
ru 
 
  

Индивидуальный 

Музыка Музыкальный 
сказочник 

Самостоятельная 
работа. 

Задание выполнить на платформе 
do2.rcokoit.ru 

Платформа 
https://do2.rcokoit.ru 
(рекомендовано 
прислать аудио 
запись песни, для 
тех, кто ещё этого не 
сделал) 

24.04 Индивидуальный 

Окружающий 
мир 

Повторение. 
Обобщение по 
теме. 

Самостоятельная 
работа. 
Творческая 
работа. 

Учебник. Работа в тетради. 
Портал ДО: https://do2.rcokoit.ru 
Презентация к уроку: 
http://xn--90aeea2bghkbmep4j.xn--
p1ai/ethnotourism/personalities-
etnopeterburga/ 
 
подготовка к ВПР: 
https://nat4-vpr.sdamgia.ru/ 
тесты: 
https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class 

сайте ДО 
https://do2.rcokoit.ru 
 
Дополнительно: 
работать на сайте 
Учи.ру, 
Яндекс.учебник 
 готовиться к ВПР. 

В пятницу 24.04 на 
портале 
https://do2.rcokoit.
ru 
 
 

Индивидуальный 

ИЗО  Платформа 
do2.rcoit.ru Курс 
ИЗО 4 класс 
Огородникова 

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

24.04 Индивидуальный 

ОРКСЭ (Беляев 
М.В.) 

Уметь понять и 
простить 

самостоятельная 
работа 

Читать в учебнике стр. 110-115. выполнить 
творческие задания. (написать письмо 
маме) 

Платформа 
do2.rcokoit.ru 
(фото) 

до 24.04.2020г. Фото 
выполненной 
работы 
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ОРКСЭ 
(Набегаева 
Я.Г.) 

Духовные 
ценности 

Самостоятельная 
работа. 

учебник стр. 40-51 (конспект пройденных 
тем) 

Платформа 
do2.rcokoit.ru 
(фото) 

до 24.04.2020г. Индивидуальный 

Внеурочная 
деятельность: 
Бумажная 
пластика 
(Архитектурное 
макетирование) 

Класс моей 
мечты 

Самостоятельная 
работа для 
желающих. 
Творческий 
проект. 

Разработать план класса (школы), который 
по мнению ребенка будет интересным и 
продуктивным (мебель, материалы, окна 
и т.д.) 

Прислать фото на 
портал 
https://do2.rcokoit.ru 

По мере 
выполнения 
задания учащимся 

Индивидуальный  

Внеурочная 
деятельность: 
Рукодельница 

Вязание 
мотивов 
крючком. 

Самостоятельная 
работа для 
желающих. 

Вязание разноцветных квадратов 5 на 5 
см. 

Прислать фото на 
портал 
https://do2.rcokoit.ru 

По мере 
выполнения 
задания учащимся 

Индивидуальный 

Занятия в ГПД. Спортивный 
час. 
Литературный 
час. 
Индивидуаль-
ные беседы. 
Час общения. 
Клубный час. 

Самостоятельная 
работа для 
желающих. 

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

   

Изостудия 
Огородникова 
М.И. 
13.04.2020 

Золотое 
сечение 

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

В пятницу 
17,04.2020 до 
17:00 

Индивидуальный 

Эрудит 
Колганова О.В. 
21.04.2020 

Решение 
нестандартных 
задач. ВПР. 

Самостоятельная 
работа для 
желающих 

https://do2.rcokoit.ru Курс Эрудит 4б, 4в фото или скан 
выполненных работ 
через портал до2 

Выполнить 
задания до 
30.04.2020 

Индивидуальный 
контроль 

Футбол 
Васильев С.В. 
13-17.04.2020 

Групповые 
действия. 
Взаимодействи
я двух и более 
игроков. 

Самостоятельная 
работа для 
желающих 

https://www.youtube.com/watch?v=wkpXN
qpOIGM 

фото описания 
групповых действий 
в защите выслать на 
портал 
https://do2.rcokoit.ru 

Выполнить 
задания до 
19.04.2020 

Индивидуальный 
контроль 

Путь к 
грамотности 
Колганова О.В. 
23.04.2020 

Школа 
Эйдетики. 
Развитие 
мышления и 
воображения. 

Самостоятельная 
работа для 
желающих 

https://do2.rcokoit.ru Курс Путь к 
грамотности 4б 

фото или скан 
выполненных работ 
через портал до2 

Выполнить 
задания до 
30.04.2020 

Индивидуальный 
контроль 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=wkpXNqpOIGM
https://www.youtube.com/watch?v=wkpXNqpOIGM

