
Задание на учебную неделю с 12.05 по 15.05.2020 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 

Великие русские 
писатели.  

Самостоятельная 
работа. 

Учебник: с.129-139 читать,  Пройти тест на 
портале: https://do2.rcokoit.ru 
 
 
Дополнительные тесты: 
https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class 

Прочитать в учебнике отрывок 
произведения Л.Н. Толстого "Петя 
Ростов", составить 3 вопроса по 
тексту. 
Пройти тест на портале 
https://do2.rcokoit.ru 

до 18.05  на портале 
https://do2.rcokoit.ru 
 
 

Индивидуальный 

Русский язык Повторение 
пройденного 
материала.  Имя 
числительное. 
Наречие. 

Самостоятельная 
работа. 

Учебник: с.110-116, устная работа. 
Работа в тетради - рекомендовано №186, 
195. 
Портал ДО: 
https://do2.rcokoit.ru 
 
 
 
 
 
Дополнительно - подготовка к ВПР: 
https://4ege.ru/vpr/52615-podgotovka-k-
vpr-po-russkomu-yazyku.html 
Дополнительно тесты: 
https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class 

За 12 мая:  
работаем по учебнику на с.110-111, 
№182-185 устно, № 186 рекомендо-
вано сделать в тетради письменно, 
за 13 мая: 
с.112-113 №188, 191,192 и 193 устно, 
пройти тест, 
за 14 мая: 
с114-115 №194,196,197 устно, №195 
рекомендовано письменно в тетради 
за 15 мая: 
с.115-116, №198, 199, 200 устно, 
пройти тест  на сайте ДО  
https://do2.rcokoit.ru 
Дополнительно: работа в 
Яндекс.учебник и на Учи.ру. 

до 18.05  на портале 
https://do2.rcokoit.ru 
 
 

Индивидуальный 

Английский 
язык 
(Кузнецова 
Лена 
Гамиловна) 

Magic moments! 
Степени 
сравнения 
прилагательных. 

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

https://do2.rcokoit.ru, учебник стр. 110 
(42) упр 3, 4, стр 113 (45) упр 3, 4, стр 112 
(44) упр 2 

Выполненные задания прислать 
через портал https://do2.rcokoit 

15.05 Индивидуальный 

Английский 
язык 
(Иванова 
Марина 
Ивановна) 

Зарубежные 
страны и 
путешествия 

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

https://do2.rcokoit.ru (тема 15 Good times 
ahead!), учебник. Задания на сайте 
ссылаются на текст учебника (с.122 №1 
прочитать новые слова, прописать в 
тетради, с.122 №2 устно проговорить, 
с.123 № 3 прочитать, с.123 №4 устно, 
№1,2,3 с.124 устно). 

Оцениваемые задания должны быть 
переданы на проверку через портал 
https://do2.rcokoit.ru 1) аудиозапись 
чтения (учебник №3 с.123)  

15.05 до 15.00 Индивидуальный 

https://do2.rcokoit.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class
https://do2.rcokoit.ru/
https://4ege.ru/vpr/52615-podgotovka-k-vpr-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/vpr/52615-podgotovka-k-vpr-po-russkomu-yazyku.html
https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class
https://do2.rcokoit.ru/


Физическая 
культура 
(Гулякин С.А.) 
 

прыжок в длину самостоятельная 
работа на платформе 
https://do2.rcokoit.ru 

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

15.05 Индивидуальный 

Физическая 
культура 
(Беляев М.Э.) 

Техника работы 
ног в дельфине 

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

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

15.05 Индивидуальный 

Математика Умножение и 
деление 
многозначных 
чисел на 
трехзначные. 

Самостоятельная 
работа. 

Учебник. Работа в тетради. 
Портал ДО: https://do2.rcokoit.ru 
 
 
 
 
подготовка к ВПР: 
https://onlinetestpad.com/ru/test/63773-
vpr-4-klass-matematika-22-variant 
тесты: 
https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class 

За 12 мая: 
учебник с. 95(голубая рамка устно), 
рекомендовано письменно с.96 №1 
(два примера) и любую задачу на 
выбор. 
за 13 мая: 
учебник с.97 (голубая рамка) устно, 
рекомендовано письменно с.97 
№1(два примера) и любая задача на 
выбор. 
за 14 мая: 
учебник с.100(голубая рамка) устно, 
рекомендовано письменно 
с.100№1(два примера), любая 
задача на выбор с.100-103. 
за 15 мая: 
учебник с.103(голубая рамка) устно, 
рекомендовано письменно с.103 
№1(два примера), любая задача на 
с.104 на выбор 
 загрузить на сайт ДО: 
https://do2.rcokoit.ru 
 
Яндекс.учебник, Учи.ру.    Готовиться 
к ВПР. 

до 18.05 на портале 
https://do2.rcokoit.ru 
 
 . 

Индивидуальный 

Музыка Исповедь души. 
Музыкальная 
палитра. 

Видеоурок на 
платформе РЭШ 

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

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

15.05 На основе 
прохождения теста 

Окружающий 
мир 

Мы строим 
будущее России. 

Самостоятельная 
работа. Творческая 
работа. 

Учебник: с.118-122. 

Портал ДО: https://do2.rcokoit.ru 
подготовка к ВПР: 
https://nat4-vpr.sdamgia.ru/ 
тесты: 
https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class 

 Работа по учебнику с.118-122 
читать, повторить раздел, ответить 
на вопросы в тесте. 
сайт ДО https://do2.rcokoit.ru 
 

до 18.05 на портале 
https://do2.rcokoit.ru 
 
 

Индивидуальный 

https://do2.rcokoit.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/test/63773-vpr-4-klass-matematika-22-variant
https://onlinetestpad.com/ru/test/63773-vpr-4-klass-matematika-22-variant
https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://nat4-vpr.sdamgia.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/4class
https://do2.rcokoit.ru/


ИЗО Майский дождь Самостоятельная 
работа на платформе 
https://do2.rcokoit.ru 

РЕКОМЕНДОВАНО: Выполни рисунок на 
тему: «Майский дождь» (рисунок 
выполняется в цвете на формате А4) 
(примеры на платформе do2.rcokoit.ru 

Отправить фото или скан рисунка на 
платформу https://do2.rcokoit.ru 

15.05 до 17:00 Индивидуальный 

ОРКСЭ 
(Беляев М.В.) 

Общение и 
источники 
преодоления 
обид 

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

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

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

13.05 Фото выполненной 
работы 

ОРКСЭ 
(Набегаева 
Я.Г.) 

Повторение 
изученного 

Самостоятельная 
работа. 

Учебник стр. 70-78 (устно) Рекомендовано До 17.00 15.05 Индивидуальный 

Внеурочная 
деятельность: 
Бумажная 
пластика 
(Архитектур-
ное макети-
рование) 

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 
украшений. 

Самостоятельная 
работа для 
желающих. 

Вязание украшений. Серьги. Описание на 
портале. 

Рекомендовано выполнить и 
прислать фото на портал 
https://do2.rcokoit.ru 

По мере 
выполнения 
задания учащимся 

Индивидуальный 

Занятия в 
ГПД. 
 

Читаем и 
мастерим. 

Самостоятельная 
работа для 
желающих. 

Делимся впечатлениями от прочитанных 
книг. Рекомендовано составить список 
книг, которые по вашему мнению стоит 
прочитать вашему другу. Играем в 
любимые игры, присылаем фото. Кто-то 
способен построить замок из лего, кто-то 
слепить целый мультфильм. 

фото или письменное сообщение по мере 
выполнения 

 

Эрудит 
Колганова ОВ 
12.05.2020 

Решение 
нестандартных 
задач. 

Самостоятельная 
работа для 
желающих 

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

12-15.05 Индивидуальный 
контроль 

Футбол 
Васильев СВ 
 

пас внешней 
поверхностью 
стопы 

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

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

Выполнить задания  Индивидуальный 
контроль 

Путь к 
грамотности 
Колганова ОВ 
 

Образ слова. Самостоятельная 
работа для 
желающих 

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

фото или скан выполненных работ 
через портал до2 

12-15.05 Индивидуальный 
контроль 

 

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

