
Задание на учебную неделю с 27.04 по 30.04.2020г в 4 Б классе 

Предмет 
Тема 

(укрупненная) 

Форма 
проведения 

урока 
(самостоятельна

я 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 

предоставл
ения 

выполненн
ого задания 

Текущий 
контроль, 

форма 
оценивания 

(индивидуальн
ый, 

фронтальный, 
на основе 

прохождения 
теста) 

Литературное 
чтение 

Произведения 
русских писателей 
и поэтов. 

Самостоятельная 
работа. 

Учебник: с.121-125 читать, с. 125 наизусть. 
Пройти тест на 
портале: https://do2.rcokoit.ru 
Дополнительные тесты: 
https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class 

Прислать видео. 
Пройти тест на 
портале 
https://do2.rcokoit.ru 

 6 мая  на 
портале 
https://do2.r
cokoit.ru 

Индивидуальный 

Русский язык Глагол. Разбор 
глагола. 
Повторение. 
Контрольный 
диктант. 

Самостоятельна
я работа. 

Учебник . 
Работа в тетради. 
Портал ДО: 
https://do2.rcokoit.ru 
 
Презентации к урокам: 
https://www.youtube.com/watch?v=hFps9_TPDyk 
 
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 
№181(с.108),  
№ 214(с.124) 
(!списать, 
выделенные глаголы 
разобрать как часть 
речи, больше ничего 
делать не надо),  
Контрольный 
диктант, задание  
на сайте ДО 
https://do2.rcokoit.ru 
тест. 
Дополнительно: 
работа в Яндекс. 
учебник и на Учи.ру. 

В четверг 
30.04  на 
портале 
https://do2.rc
okoit.ru 
 
 

Индивидуальный 

Технология Человек и 
информация. 
Издательское 
дело. Создание 
содержания книги 

Самостоятельна
я творческая 
работа. 

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

Сделать работу 
(с.134-135), 
сфотографировать и 
загрузить на портал 
ДО: 
https://do2.rcokoit.ru 

В четверг 
30.04  на 
портале 
https://do2.rc
okoit.ru 
 

Индивидуальный 
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Английский 
язык 
(Кузнецова 
Лена 
Гамиловна) 

Памятные 
события. Простое 
прошедшее время 
: неправильные 
глагол 

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

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 платформе 
https://do2.rcokoit.ru 

30.04 Индивидуальный 

Английский 
язык (Иванова 
Марина 
Ивановна) 

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 

до 30.04 
15.00 

Индивидуальный 

Физическая 
культура 
(Гулякин С.А.) 

Бег по 
пересеченной 
местности. 

Самостоятельная 
работа 

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

 30.04  

Физическая 
культура 
(Беляев М.Э.) 

Техника работы 
ног в дельфине 

Самостоятельная 
работа 

Задания нет в связи с тем, что урок выпадает на 
праздничные дни. 

   

Математика Деление 
величины на 
число и деление 
величины на 
величину. 
Единицы 
площади. 

Самостоятельная 
работа. 

Учебник. Работа в тетради. 
Портал ДО: https://do2.rcokoit.ru 
 
Презентации к урокам: 
https://www.youtube.com/watch?v=-He-T69phKg 
https://www.youtube.com/watch?v=XISKvqNNtb4 
 
подготовка к ВПР: 
https://onlinetestpad.com/ru/test/63773-vpr-4-klass-
matematika-22-variant 
тесты: 
https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class 

за 28.04-
с.89№1,5(письменно) 
за 29.04 - 
с.91(голубая рамка 
устно),№1,6 
письменно, 
с.92№7(письменно) 
за 30.04 - 
с.93(голубая рамка 
устно),с.94(голубая 
рамка письменно), 
№3,4(письменно) 
сфотографировать и 
загрузить на сайт ДО: 
https://do2.rcokoit.ru 
Яндекс.учебник, 
Учи.ру.    Готовиться 
к ВПР. 

В пятницу 
30.04  на 
портале 
https://do2.rc
okoit.ru 
 
 . 

Индивидуальный 
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Музыка Музыкальный 
сказочник 

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 

30.04 индивидуальный 

Окружающий 
мир 

Мы строим 
будущее России. 

Самостоятельная 
работа. 
Творческая 
работа. 

Учебник: с.102-105 конспект,  с.106-109 
конспект. 

Портал ДО: https://do2.rcokoit.ru 

Презентация к уроку: 
подготовка к ВПР: 
https://nat4-vpr.sdamgia.ru/ 
тесты: 
https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class 

 Фото прислать на 
сайт ДО 
https://do2.rcokoit.ru 
 
 

В четверг 
30.04 на 
портале 
https://do2.rc
okoit.ru 
 
 

Индивидуальный 

ИЗО Всенародный 
праздник - День 
победы. Образы 
защитников 
отечества. 

Творческая 
работа 

Задание на платформе do2.rcokoit.ru Отправить фото или 
скан рисунка через 
портал do2.rcokoit.ru 

30.04 до 
17:00 

Индивидуальный 

ОРКСЭ 
(Беляев М.В.) 

Простая этика 
поступков 

Самостоятельная 
работа. 

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 фото 
выполненной 
работы 

ОРКСЭ 
(Набегаева 
Я.Г.) 

Духовные 
ценности 

Самостоятельная 
работа. 

учебник стр. 40-51 (конспект пройденных тем) Платформа 
do2.rcokoit.ru 
(фото) 

30.04.2020г. индивидуальный 

Внеурочная 
деятельность: 
Бумажная 
пластика  

Дом моей мечты Самостоятельная 
работа для 
желающих. 
Творческий 
проект. 

Разработать план дома ( расположение комнат, 
дверей, окон. Расставить по желанию мебель). 
Можно работать в Майнкрафт. 

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

По мере 
выполнения 
задания 
учащимся 

индивидуальный 

Внеурочная 
деятельность: 
Рукодельница 

Вязание мотивов 
крючком и сборка 
изделия. 

Самостоятельная 
работа для 
желающих. 

Вязание разноцветных квадратов 5 на 5 см и 
последующая сборка. 

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

По мере 
выполнения 
задания 
учащимся 

индивидуальный 

Занятия в ГПД. 
27-30.04 

Спортивный час 
Клубный час 
"Береги родной 
край!" 
Клубный час 
Чтение книг по 
интересам. 

Самостоятельная 
работа для 
желающих. 

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

 до 
30.04.2020 
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Изостудия 
Огородникова 
МИ 
27.04.2020 

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

до 
30.04.2020 

индивидуальный 

Эрудит 
Колганова ОВ 
29.04.2020 

Решение 
нестандартных 
задач. Виды 
нестандартных 
задач. 

Самостоятельная 
работа для 
желающих 

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

до 
30.04.2020 

индивидуальный 
контроль 

Футбол 
Васильев СВ 
 

Групповые 
действия. 
Взаимодействия 
двух и более 
игроков. 

Самостоятельная 
работа для 
желающих 

https://www.youtube.com/watch?v=wkpXNqpOIGM фото описания 
групповых действий в 
защите выслать на 
портал 
https://do2.rcokoit.ru 

Выполнить 
задания до  

индивидуальный 
контроль 

Путь к 
грамотности 
Колганова ОВ 
28.04.2020 

Образ слова. 
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 

до 
30.04.2020 

индивидуальный 
контроль 

 

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

