
Сроки Предмет Тема  Формат  Задание  Форма представления 

результата  

Дата и время 

предоставления 

результата  

Оценивание  

20.04 
 

  

1.Русский 

язык  

Как  связаны  

части 

сложносочинен

ного 

предложения  

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

Уч. стр. 145 (урок № 124)  

 Выполнить упражнения № 

2,3. Выписать правила  ( стр. 

146,147,148) в тетрадь и 

выучить их. 

+ посмотреть презентацию 

Вк 

ГОТОВИМСЯ К 

СЛОВАРНОМУ 

ДИКТАНТУ 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

 

Словарный диктант 

проводим с помощью 

приложения ЗУМ 

21 .04.20 

 до 15:00 

 

 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

2. Литератур 

ное   чтение                     

Путешествия 

Приключения 

Фантастика 

 

Николай 

Петрович 

Вагнер 

 

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 141-146 

Прочитать  произведение и 

ответить письменно на 

вопрос № 4 

Познакомиться с 

биографией  Н.П.Вагнера  

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

 

 

 21 .04.20 

 до 15:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

3. Окружаю 

щий мир 

Героические 

страницы 

истории нашей 

Родины 

Самостоятельная  работа  Уч. стр. 134 -143 прочитать 

и подробно ознакомиться с 

материалом. (!) 

Подготовить пересказ 

данных тем. 

Желающие ответить и 

получить оценку пишут 

об этом вк, остальных 

назначаю сама, пишу об 

этом в чате. 

21.04.20 

 до 15:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

4.Физ-ра Футбол Самостоятельная  работа Ответить на вопросы теста  

 1)Какая страна является 

родиной футбола? 

а) Германия; б) Россия; в) 

Англия; г) США 

2)В каком году зародилась 

игра футбол? 

а) 1863; б) 1869; в) 1947; г) 

1900 

Письмом ответы на почту 

savchik221@yandex.ru 

 

 21.04.20 

 до 15:00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001
mailto:savchik221@yandex.ru


3)В футбол играют в: 

а) шиповках; б) бутсах; в) 

кроссовках; г) кедах 

4)К футболу относится 

термин: 

а) фол; б) метание; в) 

фальстарт ; г) пенальти 

5)В футболе гол считается 

забитым, если мяч: 

а) коснулся линии ворот 

между стойками ; б) 

полностью пересёк линию 

ворот между стойками; в) 

коснулся сетки ворот ; г) 

попал в перекладину 

6)Продолжительность игры 

в футбол: 

а) 90 минут; б) 45 минут; в) 

10 минут; г) как решит судья 

7)Сколько раз наши 

футболисты становились 

олимпийскими чемпионами? 

а) 1 раз; б) 2 раза; в) 3 раза; 

г) ни разу 

8)Какую аббревиатуру имеет 

международная футбольная 

ассоциация? 



а) МОК; б) УЕФА; в) ФИБА; 

г) ФИФА 

9) Сколько человек должно 

находится на поле одной 

команды во время игры? 

а) 11; б) 6; в) 22; г) 

неограниченное количество 

21.04 1. Русский 

язык 

Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

 

  Уч. стр. 149 (урок № 125)  

 Выполнить упражнения № 

1,2. Выписать правило  и 

алгоритм  ( стр. 150)  и 

выучить 

 

+ посмотреть презентацию 

Вк 

ГОТОВИМСЯ К 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

 

22 .04.20 

 до 15:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

2. Литератур 

ное чтение 

Путешествия 

Приключения 

Фантастика 

 

Николай 

Петрович 

Вагнер 

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 146-155 

Прочитать  произведение и 

ответить письменно на 

вопросы №1,2,4,7. 

Вопрос № 6 отправить 

голосовым сообщением в 

Вотсапе или вк . 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

 

22.04.20 

до 15:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

3. Математика Нахождение 

неизвестного 

числа в 

равенствах. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 103 

№ 6,7,10,11,12. 

Выучить правило стр. 103 и 

106 

+ посмотреть презентацию 

Вк 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

 

22 .04.20 

до 15:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001


 4. Технология Белые голуби 

из бумаги 

Самостоятельная работа Сделать поделку по 

желанию 

https://vk.com/wall-

108494535_78615 

 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

 

22 .04.20 

до 15:00 

 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

 1. Музыка Образы 

песенных 

циклов. Франц 

Шуберт. 

Самостоятельная работа с 

учебником: стр. 100-101 

2. Слушание музыки: Ф. 

Шуберт. «Аве Мария» 

https://cloud.mail.ru/public/

2GhN/352Qq6xPJ  

Ф. Шуберт. «Баркарола» 

https://cloud.mail.ru/public/

32uu/wCmh1xmt2 

1.  

1. Сделать рисунок к 

прослушанной музыке по 

выбору. 2. Повторять 

наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного Полка"-

М.Лазарев; 4А – «Марш 

Победы» С. А. Палеховой; 

4Б – «Песня для ветеранов» 

И. Г. Смирновой. 3. 

Повторять «Пальчиковую 

гимнастику»: упр. Стульчик, 

Кисточка, Утёнок, Зайчик, 

Солнце, Оса, Комарик, 

Вертолёт. 

Выслать фото задания, 

выполненного в тетради. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

22 .04.20  

до 18:00 

 

Отметка за 

письменное 

задание: 5) 

Аккуратность 

и грамотность 

оформления – 

от 0 до 2б; 6) 

соответствие 

теме и 

творческая 

фантазия – от 

0 до 3б (при 

выставлении 

отметки 

баллы 

суммируются) 

2. Математика Нахождение 

неизвестного 

числа в 

равенствах. 

Самостоятельная работа  

 

Уч. стр. 106  

№ 16,17,18,19,20 

Выучить правило стр. 103 и 

106 

+ посмотреть презентацию 

Вк 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

 

23.04.20  

до 12:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

3. Английский 

язык 

Простое 

Прошедшее 

Время 

Асинхронный форма 1 Повторить простое 

прошедшее время по 

материалам прошлой недели 

2 Выполнить тест по 

простому прошедшему 

времени пройдя по 

ссылке:https://docs.google.co

m/forms/d/1NDSzLwER_kbg

ToTFieoKpwfOi-

KeBlwIg_fd0hEkLOI/edit?usp

=drivesdk 3 Прочитать и 

Фото составленных 

предложений переслать на 

почту  

alla.potanina@mail.ru 

(Лещенко А.Г)  

natalabystrova96@gmail.co

m 

(Быстрова Н.Е) 

Ответы 

принимаются  

23.04.20 

 до 20:00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

https://vk.com/wall-108494535_78615
https://vk.com/wall-108494535_78615
https://vk.com/martynova001
https://cloud.mail.ru/public/2GhN/352Qq6xPJ
https://cloud.mail.ru/public/2GhN/352Qq6xPJ
https://cloud.mail.ru/public/32uu/wCmh1xmt2
https://cloud.mail.ru/public/32uu/wCmh1xmt2
mailto:ritabor19@gmail.com
https://vk.com/martynova001
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com


выполнить письменный 

перевод текста Учебник 

страница 117 

4.Русский 

язык 

Учимся ставить 

запятые между 

частями 

сложного 

предложения  

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 153 (урок № 126)  

 Выполнить упражнения № 

1,2,4.  

 

ГОТОВИМСЯ К 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

 

13 .04.20   

до 15:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

5. Литератур 

ное чтение 

Гулливер В 

стране 

лилипутов  

 

Джонатан 

Свифт 

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 156-179 

Прочитать  произведение  

Беседа по вотсаппу о 

прочитанном 

произведении  

https://vk.com/martynova001  

 

23 .04.20   

до 15:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

23.04 1. Математика Нахождение 

неизвестного 

числа в 

равенствах. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

 

  Уч. стр. 108 

 № 28,29,30 

 письменно в тетради. 

№39 Рисунок к задаче 

сделай ОБЯЗАТЕЛЬНО.  

ПОРАБОТАЙ УСТНО 

Поработай с задачей из 

рубрики «Путешествие в 

прошлое» с.110-111( устно) 

 

+ посмотреть презентацию 

Вк  и записать правила  в 

тетрадь справочник   

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

 

24 .04.20  

до 15:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

2. Русский 

язык 

Как связаны 

части 

сложноподчине

нного 

предложения 

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 156 (урок № 128)  

  

Выполнить упражнения № 

1,2,4. Выписать правила 

 ( стр. 156,157)  и выучить их 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

 

24 .04.20  

до 15:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001


3. Окружаю 

щий мир 

Великая 

Отечественная 

Война 1941-

1945г 

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 144 -154 прочитать 

и подробно ознакомиться с 

материалом. (!) 

Подготовить пересказ 

данных тем. 

Слушаю пересказ по 

Вотсаппу или вк 

 

Желающие ответить и 

получить оценку пишут 

об этом вк, остальных 

назначаю сама, пишу об 

этом в чате. 

24 .04.20  

до 15:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

4. ИЗО Рисуем сирень 

мятой бумагой 

Рисунок выполняется 

красками на листе А4 

Выполнить работу по 

желанию  https://vk.com/wall-

108494535_78656?w=wall-

108494535_78656 

 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

 

24 .04.20  

до 15:00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

24.04 

 

 

1. Русский 

язык 

Сложносочинен

ное и 

сложноподчине

нное 

предложение  

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 159 (урок № 129)  

 Выполнить упражнения № 

1,23. Выписать правило  ( 

стр. 159)  и выучить 

 

 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

 

25 .04.20  

до 15:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

2. Математика  Угол и его 

обозначение 

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 113-115 выполнить 

устно все задания 

стр116 № 9,10,11 письменно 

в тетради. 

 

+ посмотреть презентацию 

Вк  и записать правила  в 

тетрадь справочник   

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

 

25 .04.20   

до 15:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

3. ОРКиСЭ 

Модуль МРК 

Повторение 

изученного 

материала 

Самостоятельная работа с 

учебником.  

 

Повторить все изученные 

определения. Готовить 

презентацию по своей теме. 

Прошу выслать повторно 

свои презентации на 

электронную почту: 

martynova001@inbox.ru 

 

 

25 .04.20  

до 15:00 

Зачёт по 

результату 

присланных 

работ. 

https://vk.com/wall-108494535_78656?w=wall-108494535_78656
https://vk.com/wall-108494535_78656?w=wall-108494535_78656
https://vk.com/wall-108494535_78656?w=wall-108494535_78656
https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001
https://vk.com/martynova001
mailto:martynova001@inbox.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль ОПК 

 

Пасха Учебник А. В. Кураев 

«Основы православной 

культуры – 4 класс» стр. 

139-144 

 

Письменные задания:  

1. Что такое Пасха?  

2. Как празднуют Пасху?  

3. Нарисовать праздничную 

пасхальную открытку 

Выслать фото задания, 

выполненного в тетради. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

24 .04.20  

до 15:00 

Зачёт за 

письменное 

задание: 11) 

Аккуратность 

и грамотность 

оформления – 

от 1 до 2б; 12) 

соответствие 

теме– от 2 до 

3б 

Модуль СЭ 

 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

Презентация  Посмотри презентацию и 

ответь письменно на вопрос. 

Что значит любить свою 

Родину 

Фотоотчёт письменной 

работы – все уч-ся по 

желанию. на почту учителя 

samina3@mail.ru.  

25.04  

до 15:00 

Зачёт по 

результату 

присланных 

работ. 

mailto:ritabor19@gmail.com
mailto:samina3@mail.ru

