
Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма 

представления 

результата 

Дата и 

время 

предостав 

ления 

результата 

Оценивание 

27.04 

 

1.Литератур 

ное чтение 

Джонотан 

Свифт 

«Гулливер в 

стране 

лилипутов» 

Самост. работа, 

письм. работа в 

тетр, выполнение 

аудиозаписи. 

 Что уже сделано: Учебник стр. 141-146 (уже 

прочитано на прошлом уроке), надеюсь, что 

дополнительно вы посмотрели 

мультипликационный или художественный фильм. 

В тетрадях отвечаем письменно на вопросы У. 

стр.179 № 1-4, устно №5. 

Делаем иллюстрацию в тетрадях к прочитанному 

произведению.  

Примечание: 

Оценки будут выставлены на 22.04 и 27.04 

 

Фотоотчёт 

письменных заданий в 

тетр – все ученики, 

аудиозапись вопроса 

№5 – по желанию. На 

почту учителя 

samina3@mail.ru  

27.04.20 до 

19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

письменных 

работ в 

тетрадях и 

аудиозаписей. 

2.Математика Виды углов Самост. работа,  

письм. работа в 

тетр. 

Учебник стр.119-124 

№1,2,4,11 – устно 

№3,5,6,7,9,13, 14,15, 21 - письменно 

 

Фотоотчёт 

выполненной работы 

- все уч-ся. 

На почту учителя 

samina3@mail.ru  

27.04.20 до 

19.00  

Оценивание по 

результату 

присланных 

письменных 

работ. 

3.Русский 

язык 

Учимся ставить 

запятые между 

частями 

сложного 

предложения. 

Самост. работа, 

смотрим 

предыдущие 

презентации.  

Учебник стр. 161-163 

Стр. 161 – «ключик» учим! 

Стр. 162-163 

Письменно упр. 1, 2, 3 

Внимательно читаем задание, обратите внимание, 

что упр. 3 списывать не надо, «графически объясни 

постановку запятых» - это изображение схем. 

РТ стр. 46 упр. 1,2 

 

Фотоотчёт 

письменных заданий в 

тетр на почту учителя 

samina3@mail.ru  

27.04.20 до 

19.00  

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ  

4.Окружаю 

щий мир 

Наше 

государство – 

Российская 

Федерация. 

Русский язык –

государствен 

ный язык 

России. 

Самост. работа+ 

презентация 

У. стр. 156-157 – читать. 

В тетради письменно - перечислить символы 

государства, нарисовать флаг, герб. Гимн мы 

учили давно и его должны повторить и вспомнить. 

Письменно выполнить тест «Наше государство» 

(будет размещён в группе ВК) 

 

Фотоотчёт письменной 

работы все уч-ся  на 

почту учителя 

samina3@mail.ru  

27.04. 20 до 

10.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 
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5.Английский 

язык 

Выходные 

Отдых 

Асинхронный 

формат 

1. Записать аудиофрагмент чтения текста или 

отрывка  Учебник стр. 117 

Фрагменты аудио или 

видеозаписи прислать 

на почту: 

alla.potanina@mail.ru 

natalabystrova96@gmai

l.com  

 

Ответы 

принимаютс

я до 29.04 

до 22.00 

часов 

 

По результатам 

работы. Лояльно 

к произношению 

и ошибкам 

28.04 

 

1.Русский 

язык 

Сложное 

предложение 

Самост. 

работа  + 

презентация в 

группе ВК 

Учебник  стр.163-165 

Упр. 1 – устно 

Письменно – упр. 2,3,4 правило стр. 165 – учить. 

Фотоотчёт 

письменной работы  

все ученики на почту 

samina3@mail.ru  

28.04.20  

18.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

письменных 

работ  

2.Окружаю 

щий мир 

Права и 

обязанности 

граждан 

России 

Самост. работа.+ 

презентация в 

нашей группе ВК 

У. стр. 158-159 читаем, смотрим презентацию 

В тетради делаем таблицу из двух столбцов « 

права», «обязанности» Нумеруем пункты, 

заполняем таблицу. 

 

Фотоотчёт 

письменной работы  

все ученики на почту 

samina3@mail.ru  

29.04.20  до 

15.00 
Оценивание по 

результату 

присланных 

письменных 

работ 

3.Математика Нахождение 

неизвестного 

числа  в 

равенствах 

вида 8 + X = 16 

8 * X = 16 

8 - X = 2 

8 : X = 2 

Самост. работа. 

 

У. стр. 125-129 

Стр. 129 №22 (только ответы в строчку) 

Стр. 125 №1,2 – устно 

№3 письменно (уравнения) – не забываем 

подчёркивать найденное значение переменной. 

№4 – составить и решить уравнения. 

№5 – составить и решить уравнение 

№7 – устно 

№8 – составить и решить уравнения 

№9 – составить и решить уравнения 

№11 – устно 

№12 – составить и решить уравнения. 

№17 – устно 

№18 – составить и решить уравнения 

 

Фотоотчёт 

письменной работы – 

все ученики 

на почту учителя 

samina3@mail.ru  

28.04 до 

20.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 
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4.Литератур 

ное чтение 

Проверь себя Самост. работа. 

 

Учебник стр. 180-181 

№1-2 устно.  

Выбрать понравившиеся произведения и начать их 

читать. 

№3 – письменно, сделать схему в тетради и 

дополнить названиями книг в каждой группе. 

№4 – письменно 

Пословицы о книгах переписать в тетрадь и учить. 

Фотоотчёт 

письменной работы – 

все ученики 

на почту учителя 

samina3@mail.ru  

28.04 до 

20.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ – фото и 

аудиозаписи. 

5.Интегриро 

ванный урок 

Технология+ 

ИЗО 

Разноцветные 

божьи коровки 

Самост. работа 

См. в группе ВК 

https://vk.com/det
_podelki?w=wall-
85462593_104095 
 

Если не откроется ссылка, см. фотографии и 

порядок выполнения работы в нашей  группе ВК. 

Рекомендации: глазки и точки можно выполнить 

фломастером или чёрной гелевой ручкой. 

 

Все ученики - 

фотоотчёт 

выполненной работы  

на почту учителя 

samina3@mail.ru  

28.04. до 

20.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

фото работ. 

29.04 

 

1.Русский 

язык 

Учимся ставить 

запятые между 

частями 

сложного 

предложения. 

Самостоят. 

работа 

Учебник стр. 166-171 

1.Знакомимся с памятками о сложном 

предложении (в группе ВК) 

2.Вспоминаем правила постановки запятых 

3. Для письменной работы выбираем любые 3 

упражнения по теме (стр. 166-171 учебника) 

 

Фотоотчёт 

письменной работы- 

все уч-ся на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

 

29.04 до 

15.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 

2.Математика Виды 

треугольников, 

повторяем 

решение задач. 

Самостоят. 

работа 

Учебник стр. 135 - №1,2 – устно 

РТ стр.80-81 – письменно №236-243,  

Учебник стр. 130-131 № 25, 26, 27. 

Не забывайте, чтобы решить задачу быстрее, 

удобнее составить к ней схему, рисунок или 

краткое условие. Представь эту задачу и тогда она 

будет тебе по силам! 

 

 

Фотоотчёт 

письменной работы- 

все уч-ся  на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

 

29.04 до 

15.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 
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3.Английский  

язык 

Выходные 

Отдых 

Асинхронный 

формат 

 

1. Записать аудиофрагмент чтения текста или 

отрывка  Учебник стр. 117 

Фрагменты аудио или 

видеозаписи прислать 

на почту: 

alla.potanina@mail.ru 

 

natalabystrova96@gmai

l.com  

Ответы 

принимаютс

я до 29.04 

до 22.00 

часов 

 

По результатам 

работы. Лояльно 

к произношению 

и ошибкам 

4.Литератур 

ное чтение 

Проверь себя Самостоятельная 

работа 

Учебник стр. 183-184 

Письменные ответы на вопросы №1,2,3,4,5,6,7.  

Устные ответы на вопросы №8,9,10,11 

Фотоотчёт 

письменной 

работы(все уч-ся) 

+ аудтозапись ответа 

№11 (по желанию)на 

почту учителя 

samina3@mail.ru  

29.04 до 

20.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ – фото  и 

аудиозаписей. 

5.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_

Vfc4TtxwM 

 

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 

 

29.04.20 до 

18.00 

 

Отметка за 

письменное 

задание: 

1) Аккуратност

ь и 

грамотность 

оформления 

– от 0 до 2б; 

2) соответствие 

теме и 

творческая 

фантазия – 

от 0 до 3б 

(при 

выставлении 

отметки баллы 

суммируются) 

 

mailto:alla.potanina@mail.ru
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30.04 

 

1.Физ-ра Легкая атлетика  Практическое 

задание  
Тест 

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 

 

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 

Ответы прислать 

письмом на почту -

savchik221@yandex.ru 

30.04 до 

20:00 

За выполненное 

задание  

mailto:-savchik221@yandex.ru
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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 

2.Русский яз. Повторение Самостоят. 

работа.  

 

Учебник стр.173-182 – выбираем любые 4 

упражнения. Если возникают сложности с 

выполнением, повторяем правила по этим темам. 

Фотоотчёт 

письменной работы- 

все уч-ся на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

30.04 до 

20.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Математика Вспоминаем 

пройденное 

Самостоят. работа Учебник стр. 138-141 

№13, №14, 

№19 (столбиком и уголком), 

№20, №21, №27(понятие биссектрисы 

и гипотенузы списать в тетрадь и выучить) 

Фотоотчёт 

письменной работы – 

все учащиеся на почту 

учителя 

samina3@mail.ru  

 

30.04 до 

15.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

фото работ 

4.ОРКСЭ 

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. 

(реферат) 
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Модуль ОПК 

4А,Б 

 

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 

 

4А, Б – 

01.05.20 до 

18.00. 

Зачёт за 

письменное 

задание: 

3) Аккуратност

ь и 

грамотность 

оформления 

– от 1 до 2б; 

4) соответствие 

теме– от 2 до 

3б 

 

Модуль 

Мировые 

религии 

Повторяем 

пройденное 

Презентация Выполняем презентацию по выбранной теме Выслать готовые 

презентации на 

электронную почту. 

martynova001@inbox.r

u 

До 01.05 Зачёт по итогам 

презентации. 
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