
Сроки Предмет Тема  Формат  Задание  Форма представления 

результата  

Дата и время 

предоставления 

результата  

Оценивание  

 
27.04 

1.Русский 

язык  

Учимся ставить 

запятые между 

частями  

сложного 

предложения  

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

Уч. стр. 161 (урок № 130)  

 Выполнить упражнения  

№ 1, 2,3. 

стр. 173 №1 выполнить в 

тетрадияч 

 Выписать правило 

 ( стр. 161 ) в тетрадь и 

выучить. 

+ посмотреть презентацию 

Вк 

ГОТОВИМСЯ К 

СЛОВАРНОМУ 

ДИКТАНТУ(все четыре 

столбика) 

 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

 

Словарный диктант 

проводим с помощью 

приложения ЗУМ 

28 .04.20 

 до 15:00 

 

 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

 

 
2. Литератур 

ное                       

чтение  

Джонатан 

Свифт 

 

«Гулливер в 

стране 

лилипутов» 

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

 

Письменно ответить на 

вопросы стр. 179 №1-5  

 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

 28 .04.20 

 до 15:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

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


  3. Окружаю 

щий мир 

Мы живем в 

Российском 

государстве 

Самостоятельная  работа  Уч. стр. 156 -163 прочитать 

и подробно ознакомиться с 

материалом. (!) 

Подготовить пересказ 

данных тем. 

ВСЕХ ТЕМ С ДАННЫХ 

СТРАНИЦ + СМ 

ВИДЕОМАТЕРИАЛ, 

КОТОРЫЙ Я СКИДЫВАЮ.  

Желающие ответить и 

получить оценку пишут 

об этом вк, остальных 

назначаю сама, пишу об 

этом в чате. 

28.04.20 

 до 15:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

 4. Математика Повторение 

изученного 

материала  

Самостоятельная работа  

 

РТ стр. 60 №173-194,  

№ 204-211 

 

 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001  

 

28.04.20  

до 15:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

 4.Физ-ра Футбол Самостоятельная  работа 1.Укажите дистанцию в беге на 
короткие дистанции. Выбери 

правильный ответ 

А) 30метров,60метров, 500метров 

Б) 100метров, 200метров, 400метров 

В) 800метров, 30метров,100метров 

2.Частота дыхания в беге от чего 

зависит? Выбери правильный ответ 

А) быстро бежишь – часто дышишь 

 Б) медленно бежишь - часто дышишь 
В) быстро бежишь – дышишь спокойно 

3.После бега можно: 

А) присесть попить воды 

Б) походить и успокоиться 
В) немного полежать 

Письмом ответы на почту 

savchik221@yandex.ru 

 

До  28.04  

до 15:00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

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


4. Во время бега можно: 

А) обгонять с правой стороны 

Б) обгонять с левой стороны 
В) толкнуть соперника 

5.Прыгать в длину с разбега можно: 

А) в определенной очерёдности, где нет 

посторонних предметов 
\Б) как только товарищ прыгнул, сразу 

бежать прыгать 

В) отталкиваясь двумя ногами 

6.Выбери виды легкой атлетики: 

А) бег, прыжки, кувырки вперед  

Б) прыжки, метание мяча, бег по 

пересеченной местности  
В) вращение обруча, подтягивание, 

метание мяча 

7. Метать можно: 

А) правой рукой левая нога впереди  

Б) левой рукой левая нога впереди  

В) двумя руками из-за головы 

8. При беге на короткие дистанции 

выполняют: 

А) высокий старт 
Б) низкий старт 

В) групповой старт 

9.Низкий старт включает: 

А) три команды 

Б) две команды 

В) по свистку 

10. Во время соревнований в беге на 

финишной линии можно: 

А) остановиться 

Б) пробежать немного дальше 

В) перед линией прыгнуть вперед 



28.04 1. Русский 

язык 

Сложное 

предложение  

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

 

  Уч. стр. 163(урок № 131 )  

 Выполнить упражнения  

№ 1,2,3,4 . Выписать 

правило  ( стр. 165)  и 

выучить 

 

+ посмотреть презентацию 

Вк 

ГОТОВИМСЯ К 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

29 .04.20 

 до 15:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

 2. Литератур 

ное чтение 

Н.П. Найденова  

«Мой Друг» 

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 183  № 1-11 

письменно ответить на 

вопросы.  

Уч. стр. 182  Н.П. Найденова  

«Мой Друг», прислать аудио 

с выразительным чтением   

 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

29.04.20 

до 15:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

 3. Математика Повторение 

изученного 

материала 

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 119 выполнить 

устно  задания № 1, 2,4 

стр.120  № 5,6,7 письменно в 

тетради. 

РТ стр. 67 №195-203,211-216 

 

+ посмотреть презентацию 

Вк  и записать правила  в 

тетрадь справочник   

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

29 .04.20 

до 15:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

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


 4. ИЗО и 

технология  

Поделки на 9 

Мая 

Самостоятельная работа  Сделать поделку по 

желанию 

https://vk.com/wall-

85462593_104082 

 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

30 .04.20  

до 15:00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

29.04 1. Музыка Инструменталь

ный концерт. 

Роберт Шуман 

«Концерт ля 

минор» - 1 

часть. 

1. Самостоятельная 

работа с учебником: стр. 

104-105 2. Слушание 

музыки: Роберт Шуман 

«Концерт ля минор» - 1 

часть. 

https://youtu.be/9_Vfc4Ttx

wM 

1. Сделать рисунок к 

прослушанной музыке. 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 

 

30 .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 Повторение 

изученного 

материала  

Самостоятельная работа  

 

РТ стр. 60 № 226-235 Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

30.04.20  

до 12:00 

 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

https://vk.com/wall-85462593_104082
https://vk.com/wall-85462593_104082
https://vk.com/martynova001
mailto:ritabor19@gmail.com
https://vk.com/martynova001


 3. Английский 

язык 

Выходные 

Отдых 

Асинхронный формат 1. Записать аудиофрагмент 

чтения текста или отрывка 

Учебник стр. 117 

Аудио прислать почту 

alla.potanina@mail.ru 

(Лещенко А.Г)  

 

natalabystrova96@gmail.co

m 

(Быстрова Н.Е) 

Ответы 

принимаются до 

30.04  

до 22.00 часов 

 

По 

результатам 

работы. 

Лояльно к 

произношени

ю и ошибкам 

 4.Русский 

язык 

Учимся ставить 

запятые между 

частями 

сложного 

предложения  

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 166  (урок № 132)  

 Выполнить упражнения № 

1,2,3,4.  

ГОТОВИМСЯ К 

КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЕ,ПОВТОРЯЕМ ВСЕ 

ИЗУЧЕННЫЕ ПРАВИЛА 

 

 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

30.04.20   

до 15:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

 5. Литератур 

ное чтение 

Произведения о 

ВОВ 

Самостоятельная работа с 

сайтом 

 

Выучить любое 

стихотворение ( переходим 

по ссылке и выбираем) 

https://ucthat-v-

skole.ru/biblioteka/stikhi/voina

/274 

 

Наизусть по видеосвязи  

в Вотсапп 

 

30 .04.20   

до 15:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com
https://vk.com/martynova001
https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/stikhi/voina/274
https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/stikhi/voina/274
https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/stikhi/voina/274


30.04 1. Математика Виды 

треугольников  

Самостоятельная работа с 

учебником. Письменная 

работа в тетради 

 

Уч. стр. 135  устно  задания 

№ 1, 2,3,4 ,5,6  

Запиши правила в тетрадь  и 

выучи их 

 стр. 137  7,8,9 

РТ стр. 80 №236-240 

  

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

30.04.20  

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. 170  (урок № 134)  

  стр.  №2,3 выполнить в 

тетради 

стр. 174 №2,3 

 

ПОДГОТОВИТЬСЯ К 

СЛОВАРНОМУ 

ДИКТАНТУ(все четыре 

столбика) 

Фото выполненного 

задания  

https://vk.com/martynova001 

30.04.20  

до 15:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

 3. Окружаю 

щий мир 

Повторение Самостоятельная работа с 

учебником.  

 

Повторить изученные темы, 

знать все определения из 

справочника. 

Обязательно повторить 

природные зоны. 

Желающие ответить и 

получить оценку пишут 

об этом вк, остальных 

назначаю сама, пишу об 

этом в чате. 

30 .04.20  

до 15:00 

Выборочное 

оценивание 

письменных 

работ в 

тетрадях 

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


 4. Английский 

язык 

Выходные 

Отдых 

Асинхронный формат 1. Записать аудиофрагмент 

чтения текста или отрывка 

Учебник стр. 117 

Аудио прислать почту 

alla.potanina@mail.ru 

(Лещенко А.Г)  

 

natalabystrova96@gmail.co

m 

(Быстрова Н.Е) 

Ответы 

принимаются до 

30.04  

до 22.00 часов 

 

По 

результатам 

работы. 

Лояльно к 

произношени

ю и ошибкам 

 5. ОРКиСЭ 

Модуль 

Светская 

этика 

Повторение Самостоят. работа, 

выполнение зачётного 

реферата. 

1.Посмотри в свою тетрадь и 

выбери любую тему из 

пройдённой в этом учебном 

году по курсу Светская 

этика. 2.Подбери материал, 

подумай над оформлением 

(рисунок и др.) 3.Вспомни, 

как правильно и аккуратно 

следует оформлять реферат. 

4.Не забудь про титульный 

лист и название. 5. 

Принимается работа, 

написанная от руки, либо в 

формате Word. 

Фотоотчёт письменной 

работы либо аудиозапись 

своего реферата–на почту 

учителя samina3@mail.ru  

02.05. до 10.00 Оценивание 

по результату 

присланных 

фото работ и 

аудиозаписей. 

mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:natalabystrova96@gmail.com
mailto:samina3@mail.ru


 

 Модуль ОПК  Защита 

Отечества 

1. Учебник А. В. Кураев 

«Основы православной 

культуры – 4 класс» стр. 

133-138 

Письменные задания: Может 

ли война быть справедливой 

и, если да, то пояснить на 

примерах, в каком случае? 

Выслать фото задания, 

выполненного в тетради. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com  

 01.05.20 до 

18.00 

Зачёт за 

письменное 

задание: 15) 

Аккуратность 

и грамотность 

оформления – 

от 1 до 2б; 16) 

соответствие 

теме– от 2 до 

3б 

 

 

ОРКиСЭ 

 

Модуль МРК 

Повторение 

изученного 

материала 

Самостоятельная работа с 

учебником.  

 

Отправить готовую 

презентацию по своей теме 

на электронную почту. 

 

 

Составить кроссворд по 

изученным терминам 

 (20-25 слов) 

Прошу выслать повторно 

свои проекты на 

электронную почту. 

martynova001@inbox.ru 

 

В проект входит: тема, 

описание работы, цель, 

задачи, этапы, кто 

выполнил, курирующий 

учитель, ОУ, продукт 

деятельности. 

(от 7 до 15 слайдов, 

которые  подробно и 

интересно раскрывают 

данную тему) 

 

2 .05.20  

до 15:00 

Зачёт по 

результату 

присланных 

работ. 

mailto:ritabor19@gmail.com
mailto:martynova001@inbox.ru

