
Задание на учебную неделю для 4 Б класса с 18.05 по 22.05.2020 

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 
предоставле-

ния 
выполненного 

задания 

Текущий 
контроль, форма 

оценивания 
(индивидуальный
фронтальный, на 

основе 
прохождения 

теста) 

Литературное 
чтение 

Повторение 
пройденного 
материала. 

Самостоятельная 
работа. 

Учебник: с.140-152 читать,  написать 
контрольную работу, задание на 
портале: https://do2.rcokoit.ru 
 
 

Рекомендовано 

за 18 мая итоговая 
контрольная работа по теме 
"Воробей", далее повторение. 
Читать в учебнике с. 140-152. 
Посмотреть интересные 
задания на портале 
https://do2.rcokoit.ru 

до 22 мая  на 
портале 
https://do2.rcok
oit.ru 
 
 

Индивидуальный 

Русский язык Повторение 
пройденного 
материала.  

Самостоятельная 
работа. 

Задания даны на портале. 
Портал ДО: 
https://do2.rcokoit.ru 
 
 
 
 
 
 

Рекомендовано 
За 18 мая:  
изложение, 
за 19 мая: 
контрольный диктант, 
за 20 мая: контрольное 
списывание №208, 
за 21 мая: 
 пройти тест, 
за 22 мая повторение   
на сайте ДО  
https://do2.rcokoit.ru 

до 22.05  на 
портале 
https://do2.rcok
oit.ru 
 
 

Индивидуальный 

Английский 
язык 
(Кузнецова 
Лена 
Гамиловна) 

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 

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


Английский 
язык 
(Иванова 
Марина 
Ивановна) 

Каникулы Самостоятельная 
работа 

самостоятельная работа с учебником и на 
портале https://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.rcok
oit.ru: 1) 
№1,2,3,4,5 
с.134-135 
письм. 

Индивидуальный 

Физическая 
культура 
(Гулякин С.А.) 

Повторение и 
обобщение 
пройденного 

Самостоятельная 
работа 

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

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

22.05  

Физическая 
культура 
(Беляев М.Э.) 

Повторение и 
обобщение 
пройденного 

Самостоятельная 
работа 

Ликвидация задолженностей Выполненные задания на 
портале https://do2.rcokoit.ru 

22.05  

Математика Повторение 
пройденного 
материала. 

Самостоятельная 
работа. 

Все задания даны на портале. 
Портал ДО: https://do2.rcokoit.ru 

Рекомендовано 
За 19 мая: 
контрольная работа на 
портале 
за 20 и 21 мая: 
учебник с.105-112(устно),  
за 22 мая: 
интересные задания по 
ссылке 
 на сайте ДО: 
https://do2.rcokoit.ru 

до 22 мая   на 
портале 
https://do2.rcok
oit.ru 
 
 . 

Индивидуальный 

Музыка Урок-
обобщения 
"Пусть музыка 
звучит" 

Платформа 
do2.rcokoit.ru 
Курс Музыка 4 
класс Чернова 
С.Л. 

Задание на платформе do2.rcokoit.ru Выполнение работы в 
удобном формате 

22.05 индивидуальный 

Окружающий 
мир 

Повторение 
пройденного 
материала. 

Самостоятельная 
работа.  

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

Рекомендовано 
Итоговая контрольная работа 
на сайте ДО 
https://do2.rcokoit.ru 

до 22 мая на 
портале 
https://do2.rcok
oit.ru 
 

Индивидуальный 

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


ИЗО Повторение Творческая 
работа 

Просмотр фильма на платформе 
https://do2.rcokoit.ru , ликвидация долгов 

через платформу 
https://do2.rcokoit.ru  

22.05 Индивидуальный 

ОРКСЭ 
(Беляев М.В.) 

Повторение  
изученного, 
ликвидация 
задолженност
ей 

Самостоятельная 
работа. 

Учебник стр. 126-129 (устно) рекомендовано к 
выполнению 
ликвидация задолженностей 
на портале do2.rcokoit.ru 

30.04 фото 
выполненной 
работы 

ОРКСЭ 
(Набегаева 
Я.Г.) 

Повторение  
изученного 

Самостоятельная 
работа. 

Учебник стр. 106-111 (устно) рекомендовано к 
выполнению 

30.04.2020г. 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 

до 22.05 индивидуальный 

Внеурочная 
деятельность: 
Рукодельница 

Вязание 
украшений 

Самостоятельная 
работа для 
желающих. 

Вязание украшений. Кулон. Схема вязания 
выложена на портале. Рекомендовано 
https://do2.rcokoit.ru/ курс Рукодельница 

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

до 22.05 индивидуальный 

Занятия в 
ГПД. 
 

Правила по 
технике 
безопасности 

Самостоятельная 
работа для 
желающих. 

Портал ДО: 
https://do2.rcokoit.ru 
 

   

Изостудия 
Огородникова 
М.И. 
18.05.2020 

"Летний 
натюрморт 

Самостоятельная 
работа для 
желающих 

самостоятельная, творческая работа на 
портале do2.rcokoit курс: Изостудия 
4класс 

Задание на портале 
https//do2.rcokoit.ru . 
Выполнить рисунок на тему 
"Летний натюрморт"  

до 22.05 индивидуальный 

Эрудит 
Колганова ОВ 
20.05.2020 

Какими 
бывают мате-
матические 
олимпиады? 

Самоконтроль https://do2.rcokoit.ru/ курс Эрудит 4б и 4в 
клас 

Выполнение заданий через 
портал 

Самоконтроль индивидуальный 
контроль 

Путь к 
грамотности 
Колганова ОВ 
19.05.2020 

Стоп!Перенос! Самостоятельная 
работа для 
желающих 

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

Выполнение заданий через 
портал 

Самоконтроль индивидуальный 
контроль 

  

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

