
Задания на 23 апреля 

1Б 1 

Русский 

язык 

Новокрещёнова

В.Н. 

Просмотреть видеоурок, в учебнике с. 68-69(упр. 11,13 -

письменно,12,14-устно),повторить правило на с.65-66, 

познакомиться с памяткой N 2 на с.134(постараться 

запомнить) 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сетиВконтакте 

 

1Б 2 

Математ

ика 

Презентация + видео, в учебнике с.69 № 2,4- письменно, 

тетрадь с.36 

клас

с 

Номер 

урока 

ФИО учителя Задания (с указание используемого электронного ресурса 

(ссылка и название)) 

Обратная связь с 

учителем для 

направления заданий 

1-А 1 

физк. 

 

Наговицина 

Л.Г.   

 

Комплекс ОРУ. 

 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сети Вконтакте 

или на эл.почту 

учителя 

lyubov.nagovitzina@ya

ndex.ru 

  

  

1-А 2 

матем 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации ( - Работа по учебнику: стр. 69 № 1 

письменно,  № 2, 3, 5 устно; выучить примеры в красной 

рамочке. - Работа в печатной тетради: стр. 36). 

1-А  3 

русский  

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации  (Работа по учебнику: Стр. 65 упр. 5 устно, 

стр. 66 правило, стр. 66 упр. 6, 7 письменно). 

1-А 4 

  чтение 

Промежуточная аттестация 

 

https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=94551368#compose?to=lyubov.nagovitzina%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=94551368#compose?to=lyubov.nagovitzina%40yandex.ru


1Б 3 

Физкуль

тура 

 

Продолжить изучение правил игры в пионербол. 

Выполнять комплекс ОРУ 

1Б 4 

Литерат

урное 

чтение 

Промежуточная аттестация. 

Тетрадь с.43-45. 

1-В 1 

(рус.яз) 

Дьячкова  А.Н. 

  

  

  

  

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации 

(учебник стр.66 упр.6, 7 – письменно.) 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сетиВконтакте или 

на эл.почту учителя 

  

  

  

  

1-В 2 

(физ-ра) 

Выполнение комплекса ОРУ 

1-В 3 

(чтен) 

Работа в учебнике:  стр.71, выучить стихотворение. 

 

1-В 4 

(матем) 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

2 А 1 

(матема

тика) 

Катаева Т.В. 

  

  

С.   74, у красной черты прочитать, № 1,2,3,4,6 Фото, аудио, видео 

файлы в Дневник.ру, 

ВК, эл.почта 

2 А 2 С. 100-101, правило упр. 171,172 



(русский 

язык) 

  

2 А 3 

(чтение) 

С.104, выр.чтение 

2 А 4 

(ИЗО) 

Рисунок на тему «Иллюстрация любимого произведения» 

2 А 5 

(физ-ра) 

Комплекс ОРУ на коврике 

2 б 1 

(матема

тика) 

 

Пальянова В.В. 

  

уч стр 74 № 1,2,4 

 

Фото, аудио, видео 

файлы в Дневник.ру, 

ВК, эл.почта 

2 б 2 

(русский 

язык) 

уч стр 100 — 101 правило, упр 172,173 

 

2 б 3 

(чтение) 

ПА Контрольная работа 

 

2 б 4 

(ИЗО) 

Рисунок на тему «Иллюстрация любимого произведения» 

2 б 5 Комплекс ОРУ 



(физ-ра) 

 

3-а 

1 

Физ-ра 

 

Клыкова Н.С. 

Познакомиться с правилами баскетбола(памятка) 

Баскетбол.pdf  

 

ВК 

3а 2 

Анг.яз 

Панютина 

Ю.В. 

 

Обросова Н.А 

 РТ стр. 56, упр. 1, выполнить задание, затем выписать 

словосочетания в словарь и перевести 

 

С.118-119 упр.1-4 

3-а 3. 

Матем. 

Чужайкина 

Л.А. 

1. Повторить табл. умн. 

2.№ 50 (т) - на эл.почту. (Подсказка, стр.115 уч.) 

3.Занимаемся на Учи ру. 

 

3-а 4 

Русский 

язык   

1.С.137-138, проработать упражнения. 

2.Письменно упр.2,3 стр.137,138 (уч) на эл.почту. 

3. Занимаемся на Учи ру. 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями 

на эл.почту учителя 

l89502544197@yandex.ru 3-а 5 

Кл.час 

Воспитываем в себе уважение к другим, терпимость. 

3-А 1 Клыкова Н.С. 

  

Познакомиться с правилами баскетбола (памятка) 

Баскетбол.pdf  

Отметка о 

выполнении в вк 

  
3-Б 2 с.118-120 устно, упр.1 письменно 

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Баскетбол.pdf
mailto:l89502544197@yandex.ru
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Баскетбол.pdf


3-Б 3  с.128-136 прочитать.   

  

  

3-Б 4 с.46 №153,154 в РТ 

3б 5 

англ 

Шиганова ТБ Выучить названия дней недели.Уч.стр.123,упр.5,читать и 

сделать перевод. 

 

3б 5 анг Панютина ЮВ РТ стр. 56, упр. 1, выполнить задание, затем выписать 

словосочетания в словарь и перевести 

 

4-Б     1 

Математ 

  

Истомина Е.В. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Документ в ВК. ДЗ – не задано. 

 Файлы в ВК 

4-Б 2 

Музыка 

Стаценко Н.Л. Тема «Джазовый оркестр» 

Познакомиться с презентацией по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1OVkUYgqCkPQZcOGGkk

j905Gnu9qQ9ZAN  

Музыкальные примеры: 

спиричиуэл 

 

https://drive.google.com/open?id=130P9Zm5suGqVLYwU6Ui

mMe_V_X6SjEB6  

блюз 

https://drive.google.com/open?id=1OVkUYgqCkPQZcOGGkkj905Gnu9qQ9ZAN
https://drive.google.com/open?id=1OVkUYgqCkPQZcOGGkkj905Gnu9qQ9ZAN
https://drive.google.com/open?id=130P9Zm5suGqVLYwU6UimMe_V_X6SjEB6
https://drive.google.com/open?id=130P9Zm5suGqVLYwU6UimMe_V_X6SjEB6


https://drive.google.com/open?id=1v-

TPN1xbh9orAnWjoq58NXmOTHflB1iK  

https://drive.google.com/open?id=1bRXUQPbSsUT8e5k2wNo

CyfH1Ca5M0RCB  

регтайм 

https://drive.google.com/open?id=1lct2vPQXlJnglnlba3gJxdy

Yqlu20kNh  

https://drive.google.com/open?id=1j6htXwTy7NHv3HZ48jFl

WATyIbmFxq6e  

тетрадь стр.70  

https://drive.google.com/open?id=1xib4lKTcr7kW5_rvAwHW

-aqZWEqSwfwz  

https://drive.google.com/open?id=1xcXsFRDudU7VbfHsfW9c

CRMxoxg7tqJm 

4-Б 3 

Русский 

язык 

Истомина Е.В. Прочитать текст 3 раза, закрыть и написать по памяти. 

Текст прикреплен в ВК. 

4-Б 4 

Литерат. 

Работа в хрестоматии (часть2) на стр.177. Выразительное 

чтение стихотворения. 

4-Б 5 Прыжки на скакалке. Приседание 25 раз. 

https://drive.google.com/open?id=1v-TPN1xbh9orAnWjoq58NXmOTHflB1iK
https://drive.google.com/open?id=1v-TPN1xbh9orAnWjoq58NXmOTHflB1iK
https://drive.google.com/open?id=1bRXUQPbSsUT8e5k2wNoCyfH1Ca5M0RCB
https://drive.google.com/open?id=1bRXUQPbSsUT8e5k2wNoCyfH1Ca5M0RCB
https://drive.google.com/open?id=1lct2vPQXlJnglnlba3gJxdyYqlu20kNh
https://drive.google.com/open?id=1lct2vPQXlJnglnlba3gJxdyYqlu20kNh
https://drive.google.com/open?id=1j6htXwTy7NHv3HZ48jFlWATyIbmFxq6e
https://drive.google.com/open?id=1j6htXwTy7NHv3HZ48jFlWATyIbmFxq6e
https://drive.google.com/open?id=1xib4lKTcr7kW5_rvAwHW-aqZWEqSwfwz
https://drive.google.com/open?id=1xib4lKTcr7kW5_rvAwHW-aqZWEqSwfwz
https://drive.google.com/open?id=1xcXsFRDudU7VbfHsfW9cCRMxoxg7tqJm
https://drive.google.com/open?id=1xcXsFRDudU7VbfHsfW9cCRMxoxg7tqJm


Физкул. 

4А 1 Молокова Е.А 

  

  

Родной (русский) язык. 

Промежуточная аттестация. Тест. 

ВК 

  

  4А 2 Физкультура 

1. Выполнить комплекс упражнений 

https://youtu.be/HuU6lPY6XTc 

4А 4 Математика 

1. Выполни устно № 21,22 – стр. 107 

2. Выполни письменно № 23 – стр. 107 - 108, № 24 – 

стр. 108 

3. Реши задачу №27- стр. 108 

4А 3 

Музыка 

Стаценко Н.Л. Тема «Джазовый оркестр» 

Познакомиться с презентацией по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1OVkUYgqCkPQZcOGGkk

j905Gnu9qQ9ZAN  

Музыкальные примеры: 

спиричиуэл 

 

https://drive.google.com/open?id=130P9Zm5suGqVLYwU6Ui

mMe_V_X6SjEB6  

блюз 

ВК 

https://youtu.be/HuU6lPY6XTc
https://drive.google.com/open?id=1OVkUYgqCkPQZcOGGkkj905Gnu9qQ9ZAN
https://drive.google.com/open?id=1OVkUYgqCkPQZcOGGkkj905Gnu9qQ9ZAN
https://drive.google.com/open?id=130P9Zm5suGqVLYwU6UimMe_V_X6SjEB6
https://drive.google.com/open?id=130P9Zm5suGqVLYwU6UimMe_V_X6SjEB6


https://drive.google.com/open?id=1v-

TPN1xbh9orAnWjoq58NXmOTHflB1iK  

https://drive.google.com/open?id=1bRXUQPbSsUT8e5k2wNo

CyfH1Ca5M0RCB  

регтайм 

https://drive.google.com/open?id=1lct2vPQXlJnglnlba3gJxdy

Yqlu20kNh  

https://drive.google.com/open?id=1j6htXwTy7NHv3HZ48jFl

WATyIbmFxq6e  

тетрадь стр.70  

https://drive.google.com/open?id=1xib4lKTcr7kW5_rvAwHW

-aqZWEqSwfwz  

https://drive.google.com/open?id=1xcXsFRDudU7VbfHsfW9c

CRMxoxg7tqJm   

4в 1 Миленина В.С. 

  

  

  

Чтение 

Прочитать в учебнике с.108-109 стихотворение Н.М. 

Рубцова «Березы». 

Ответить на вопросы после стихотворения на с.109 устно. 

Письменно в рабочей тетради выполнить задания на с.64-

65. 

Электронная почта 

milenina.viktoriia@ram

bler.ru или вконтакте 

  

  

https://drive.google.com/open?id=1v-TPN1xbh9orAnWjoq58NXmOTHflB1iK
https://drive.google.com/open?id=1v-TPN1xbh9orAnWjoq58NXmOTHflB1iK
https://drive.google.com/open?id=1bRXUQPbSsUT8e5k2wNoCyfH1Ca5M0RCB
https://drive.google.com/open?id=1bRXUQPbSsUT8e5k2wNoCyfH1Ca5M0RCB
https://drive.google.com/open?id=1lct2vPQXlJnglnlba3gJxdyYqlu20kNh
https://drive.google.com/open?id=1lct2vPQXlJnglnlba3gJxdyYqlu20kNh
https://drive.google.com/open?id=1j6htXwTy7NHv3HZ48jFlWATyIbmFxq6e
https://drive.google.com/open?id=1j6htXwTy7NHv3HZ48jFlWATyIbmFxq6e
https://drive.google.com/open?id=1xib4lKTcr7kW5_rvAwHW-aqZWEqSwfwz
https://drive.google.com/open?id=1xib4lKTcr7kW5_rvAwHW-aqZWEqSwfwz
https://drive.google.com/open?id=1xcXsFRDudU7VbfHsfW9cCRMxoxg7tqJm
https://drive.google.com/open?id=1xcXsFRDudU7VbfHsfW9cCRMxoxg7tqJm


Выучить стихотворение наизусть.   

4в 3 Русский язык 

Устно вспомнить типы текстов 

Просмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=pJ1V32w2XQg 

Выполнить в учебнике с.140 упр.1 

4в 4 Математика 

Промежуточная аттестация. 

Выполнить контрольную работу. 

4в 5 ИЗО 

1.Посмотри видео 

https://www.youtube.com/watch?v=M8Z8QlORsqk&feature=y

outu.be 

2. Нарисуй портрет (родственника или друга) 

4А 2 

Музыка 

Стаценко Н.Л. Тема «Джазовый оркестр» 

Познакомиться с презентацией по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1OVkUYgqCkPQZcOGGkk

j905Gnu9qQ9ZAN  

Музыкальные примеры: 

ВК 

https://www.youtube.com/watch?v=pJ1V32w2XQg
https://www.youtube.com/watch?v=M8Z8QlORsqk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M8Z8QlORsqk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1OVkUYgqCkPQZcOGGkkj905Gnu9qQ9ZAN
https://drive.google.com/open?id=1OVkUYgqCkPQZcOGGkkj905Gnu9qQ9ZAN


спиричиуэл 

 

https://drive.google.com/open?id=130P9Zm5suGqVLYwU6Ui

mMe_V_X6SjEB6  

блюз 

https://drive.google.com/open?id=1v-

TPN1xbh9orAnWjoq58NXmOTHflB1iK  

https://drive.google.com/open?id=1bRXUQPbSsUT8e5k2wNo

CyfH1Ca5M0RCB  

регтайм 

https://drive.google.com/open?id=1lct2vPQXlJnglnlba3gJxdy

Yqlu20kNh  

https://drive.google.com/open?id=1j6htXwTy7NHv3HZ48jFl

WATyIbmFxq6e  

тетрадь стр.70  

https://drive.google.com/open?id=1xib4lKTcr7kW5_rvAwHW

-aqZWEqSwfwz  

https://drive.google.com/open?id=1xcXsFRDudU7VbfHsfW9c

CRMxoxg7tqJm   

 

https://drive.google.com/open?id=130P9Zm5suGqVLYwU6UimMe_V_X6SjEB6
https://drive.google.com/open?id=130P9Zm5suGqVLYwU6UimMe_V_X6SjEB6
https://drive.google.com/open?id=1v-TPN1xbh9orAnWjoq58NXmOTHflB1iK
https://drive.google.com/open?id=1v-TPN1xbh9orAnWjoq58NXmOTHflB1iK
https://drive.google.com/open?id=1bRXUQPbSsUT8e5k2wNoCyfH1Ca5M0RCB
https://drive.google.com/open?id=1bRXUQPbSsUT8e5k2wNoCyfH1Ca5M0RCB
https://drive.google.com/open?id=1lct2vPQXlJnglnlba3gJxdyYqlu20kNh
https://drive.google.com/open?id=1lct2vPQXlJnglnlba3gJxdyYqlu20kNh
https://drive.google.com/open?id=1j6htXwTy7NHv3HZ48jFlWATyIbmFxq6e
https://drive.google.com/open?id=1j6htXwTy7NHv3HZ48jFlWATyIbmFxq6e
https://drive.google.com/open?id=1xib4lKTcr7kW5_rvAwHW-aqZWEqSwfwz
https://drive.google.com/open?id=1xib4lKTcr7kW5_rvAwHW-aqZWEqSwfwz
https://drive.google.com/open?id=1xcXsFRDudU7VbfHsfW9cCRMxoxg7tqJm
https://drive.google.com/open?id=1xcXsFRDudU7VbfHsfW9cCRMxoxg7tqJm

