
Задания для 4 «А» класса на неделю 18 – 22.05.2020 

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) 

технология 18.05 Человек и 

информация 

самостоятельная 

работа 

Учебник стр. 129-139 (читаем),  

стр. 134-139 (практическая работа) 

рекомендовано к 

выполнению 

сентябрь – урок 

технологии 

фронтальный 

(выставка книг) - 

сентябрь 

математика 18-

22.05 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

самостоятельная 

работа 

Платформа do2.rcokoit.ru 

(файл с контрольной работой 

распечатать, выполнить задание, 

отправить на проверку) 

Платформа 

do2.rcokoit.ru 

(фото выполненной 

работы) 

рекомендовано к 

выполнению 

до 17.00 

22.05.2020г. 

индивидуальный 

русский язык 18-

22.05 

Итоговая 

контрольная 

работа 

самостоятельная 

работа 

Платформа do2.rcokoit.ru 

(файл с контрольной работой 

распечатать, выполнить задание, 

отправить на проверку) 

Платформа 

do2.rcokoit.ru 

(фото) 

рекомендовано к 

выполнению 

до 17.00 

22.05.2020г. 

индивидуальный 

литературное 

чтение 

19-

22.05 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

самостоятельная 

работа 

Платформа do2.rcokoit.ru 

(файл с контрольной работой 

распечатать, выполнить задание, 

отправить на проверку) 

Платформа 

do2.rcokoit.ru 

(фото) 

 

рекомендовано к 

выполнению 

до 17.00 

22.05.2020г. 

индивидуальный 

окружающий 

мир 

19-

20.05 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

самостоятельная 

работа 

Платформа do2.rcokoit.ru 

(файл с контрольной работой 

распечатать, выполнить задание, 

отправить на проверку) 

Платформа 

do2.rcokoit.ru 

(фото) 

рекомендовано к 

выполнению 

до 17.00 

22.05.2020г. 

индивидуальный 

иностранный 

язык 

Иванова М.И. 

18.05, 

20.05 

Каникулы самостоятельная 

работа с 

учебником и на 

портале 

do2.rcokoit.ru 

https://do2.rcokoit.ru (тема 16 Hello, 

sunshine!), учебник. Задания на 

сайте ссылаются на текст учебника 

(с.126 №1 прочитать новые слова, 

с.126 №2 устно проговорить, с.126 

№3 устно проговорить, с.127 № 4 

прочитать, с.128 №1 устно, с.128 

№2 спеть песню, по желанию 

с.134-135 №1-5 письм.). 

По желанию: 

отправить на проверку 

через портал 

https://do2.rcokoit.ru: 1) 

№1,2,3,4,5 с.134-135 

письм. 

19.05 до 15.00 индивидуальный 

иностранный 

язык 

Кузнецова Л.Г. 

 самоконтроль самостоятельная 

работа с 

учебником и на 

портале 

do2.rcokoit.ru 

стр 118-119 упр. 1-5, стр 122 упр 1 выполненные работы 

прислать на портал до2 

22.05 индивидуальный 



физическая 

культура 

Васильев С.В. 

18.05.-

22.05 

Повторение и 

обобщение 

пройденного. 

Самостоятельна

я работа 

Задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

Опрос на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

22.05 индивидуальный 

плавание 

Беляев М.Э. 

18.05.-

22.05 

Повторение. 

Обобщение 

материала 

Самостоятельна

я работа 

Ликвидация задолженностей Выполненные задания 

на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

22.05 индивидуальный 

ИЗО 

Огородникова 

М.И. 

20.05 Повторение Просмотр 

фильма на 

платформе 

do2.rcokoit.ru , 

ликвидация 

долгов 

платформа https://do2.rcokoit.ru  через платформу 

https://do2.rcokoit.ru 

до 22.05 индивидуальный 

музыка 

Чернова С.Л. 

22.05 Урок-

обобщения 

"Пусть музыка 

звучит" 

Самостоятельна

я работа на 

портале 

do2.rcokoit.ru 

Задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

Выполнение работы в 

удобном формате 

22.05 индивидуальный 

ОРКСЭ 

21.05 

Набег

аева 

Я.Г. 

Повторение 

изученного 

самостоятельная 

работа 

Учебник стр. 106-111 

(рекомендовано к выполнению 

устно) 

ликвидация 

задолженностей на 

портале do2.rcokoit.ru 

21.05 индивидуальный 

самоконтроль 

Беляе

в М.В. 

Повторение 

изученного, 

ликвидация 

задолженностей 

самостоятельная 

работа 

Учебник стр. 126-129 (устно) 

рекомендовано к выполнению 

ликвидация 

задолженностей на 

портале do2.rcokoit.ru 

21.05. индивидуальный, 

самоконтроль 

ВД: Путь к 

грамотности 

20.05 Трудные 

вопросы 

изучения тем 

по русскому 

языку 

самостоятельная 

работа 

Яндекс.Учебник Статистика на портале 

Яндекс.Учебник 

Рекомендовано к 

выполнению  

индивидуальный 

ВД: Эрудит 21.05 Трудные 

вопросы 

изучения тем 

по математике 

самостоятельная 

работа 

Яндекс.Учебник Статистика на портале 

Яндекс.Учебник 

Рекомендовано к 

выполнению  

индивидуальный 

ВД: Смысловое 

чтение 

 

 

22.05 

Трудные 

вопросы 

изучения тем 

по 

окружающему 

миру 

самостоятельная 

работа 

Яндекс.Учебник Статистика на портале 

Яндекс.Учебник 

Рекомендовано к 

выполнению  

индивидуальный 

 

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

