
Задания на 13 апреля 

кла

сс 

Номер 

урока 

ФИО учителя Задания (с указание используемого электронного ресурса 

(ссылка и название) 

Обратная связь с 

учителем для 

направления заданий 

1 А 1 

физкуль

тура 

  

 

Наговицина Л.Г. 

Комплекс ОРУ.  Изучение правил игры в волейбол. Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через личные 

сообщения в соц.сети 

Вконтакте или на 

эл.почту учителя 
lyubov.nagovitzina@yandex.ru 

 

1 А 2 

русский 

язык 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации (учебник стр. 55 упр. 6 устно; стр. 54 упр. 5 

письменно), прописать словарное слово - весело 

 

1 А 3 

математ

ика 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации  (учебник: стр. 62 № 1, 2 устно, стр. 62 № 4 

письменно; в печатной тетради: стр. 29). 

1 А 4 

 музыка 

Стаценко Н.Л. Промежуточная аттестация.  Тест по ссылке  

https://drive.google.com/open?id=1lKz1cAzvz8eJZxs28GM 

ВК 

1Б 1 

 

Физкуль

тура 

Новокрещёнова 

 

В.Н. 

 

 

 

 

 

Познакомиться с правилами игры в баскетбол.  Выполнять 

комплекс ОРУ. 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через личные 

сообщения в 

соц.сетиВконтакте 

 

 

2 

Математ

ика 

Решить тест (решить самостоятельно). Печатная тетрадь с.29 

3 

 Музыка 

Стаценко Н.Л.  Тест по ссылке  

https://drive.google.com/open?id=1lKz1cAzvz8eJZxs28GM 

ВК 

4 

 Русский 

язык 

Новокрещёнова 

 

В.Н. 

 

  

Просмотр презентации, в учебнике с.52-55 упр.4, 5 -письменно, 

остальные устно, выполнить задания из презентации, которые 

отмечены «письменно», учить алфавит 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через личные 

сообщения в 

соц.сетиВконтакте 

https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=94551368#compose?to=lyubov.nagovitzina%40yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1lKz1cAzvz8eJZxs28GMxWTiYsRCIcZRy&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1lKz1cAzvz8eJZxs28GMxWTiYsRCIcZRy&cc_key=


1-В 1 

(окр 

мир) 

 

 

Дьячкова А.Н. 

 

  

 

Учебник стр.44-45, печатная тетрадь стр.28-29 

 

 

 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через личные 

сообщения в 

соц.сетиВконтакте или 

на эл.почту учителя 

nick1986@yandex.ru 

1-В 2 

(музыка) 

Стаценко Н.Л.   Тест по ссылке  

https://drive.google.com/open?id=1lKz1cAzvz8eJZxs28GM 

ВК  

1-В 3 

(рус яз) 

Дьячкова А.Н. 

 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации (учебник стр.50 упр.8,9), прописать словарное 

слово - весело 

 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через личные 

сообщения в 

соц.сетиВконтакте или 

на эл.почту учителя 

nick1986@yandex.ru 

1-В 4 

(матем) 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации  (учебник стр.63 упр.1 - устно, печатная тетрадь 

стр.28) 

2 А 1 

(английс

кий) 

Панютина Ю.В. 

Обросова Н.А. 

 

Учебник с.98 упр.1 записать в словарь с переводом, Р.Т. с.54-55 

упр.1-4 

Фото, аудио, видео 

файлы в Дневник.ру, 

ВК, эл.почта 

2 А 2 

(русский 

язык) 

Катаева Т.В. 

 

Учебник: с. 92-93, правило, упр.158, 159 

2 А 3 

(окр.мир

) 

Посмотреть презентацию. Учебник: с. 82-85, вопросы РТ, с. 51-

53,  

з. 1, 2, 3, 4, 5 

 

2 А 4 

(чтение) 

Учебник, с. 122-125, читать, вопросы (устно) 

 

2Б 1 

литер 

Пальянова ВВ стр 91-95 вк 

 2 

рус 

стр 92-93 упр 158, 159 

https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=94551368#compose?to=nick1986%40yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1lKz1cAzvz8eJZxs28GMxWTiYsRCIcZRy&cc_key=
https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=94551368#compose?to=nick1986%40yandex.ru


 3 

окр мир 

стр 82-85 

РТ стр 51-53 

 1 

(английс

кий) 

Панютина Ю.В. 

Обросова Н.А. 

 

Учебник с.98 упр.1 записать в словарь с переводом, Р.Т. с.54-55 

упр.1-4 

 

3-а 1  

Лит. 

чтение 

Чужайкина Л.А. 1.Стр.101-110 прочитать.  

2.С.71 № 1-3 (т) -письменно на эл.почту. 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями 

на эл.почту учителя 
l89502544197@yandex.ru 

 

 

3-а 2 

Рус. яз 

1. Упр.1 (устно) с.116-117. 

2.Стр.117 упр.2 письменно на эл.почту (См. Памятку) 

3.Занимаемся на Учи. ру. 

3-а 3 

Математ 

1.Стр.108 №3 (посмотреть оформление деления в столбик с 

нулями) 

2.Обратить внимание на 5 и 6 пример. Если цифра, которую 

снесли вниз (не остаток) не делится на число, то в частном 

ставим 0. Правило на с.100. 

3.С.108 № 5 письменно (записываем пример столбиком) - на 

эл.почту. 

4.Занимаемся на Учи. ру. 

3-Б 1 Клыкова Н.С. Повторить падежи (с.17 в учебнике). Работа на Учи.ру. Фотоотчет в вк 

3-Б 2 Клыкова Н.С. Читать дополнительные книги. 

С.99-100 в учебнике прочитать. 

Прочитать памятку: 

https://vk.com/wall-177322487_7181 

Отметка о выполнении 

в вк 

3-Б 3 Клыкова Н.С. Макет "Дом будущего". Презентация 

https://vk.com/doc129371378_544516763?hash=75c08ca095d6f868

b4&dl=79c7ab5416b9c98dac 

Фотоотчет в вк 

3-А 4 Клыкова Н.С. Выполнить ОРУ(зарядка). Отметка о выполнении 

в вк 

3-Б 5 Клыкова Н.С. Выполнить ОРУ(зарядка). Отметка о выполнении 

в вк 

mailto:l89502544197@yandex.ru
https://vk.com/wall-177322487_7181


4А 1  

Лит. 

чтение. 

Молокова Е.А 

  

  

  

Произведения о детях войны. В.П. Катаев «Сын полка». 

1. Посмотри видео с биографией 

В.П.Катаева.https://youtu.be/gXxMB_1rVxk 

2. Запиши список произведений для детей (из этого видео), 

которые написал этот автор. Не забывай названия писать 

с большой буква и в кавычках. Это задание будет на 

оценку. 

3. Прочитай стр. 160-169 в хрестоматии. Чтобы лучше 

понять, о какой эпохе ты читаешь, посмотри буктрейлер 

«Сын полка»  https://youtu.be/69nOk4dau4M 

4. Перескажи родителям, о чем ты прочитал. Это поможет 

тебе в дальнейшей работе по произведению. 

ВК 

4А 2 

Русский 

язык. 

   

1. Повтори, какая связь слов в словосочетании называется 

СОГЛАСОВАНИЕМ (стр. 119-120) 

2. Прочитай материал в учебнике на стр.125-126 и узнай, 

какая связь слов в словосочетании называется 

УПРАВЛЕНИЕМ.  

3. Выучи правило на стр.125. 

4. При необходимости открой ссылку  

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vidyi-

slovosochetaniy.html#%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B

0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B

5 и рассмотри схемы, которые касаются согласования и 

управления. 

5. Выполни письменно одно из упражнений: упр. 1 – стр. 

127 или упр. 3 – стр.128 (на выбор) 

6. Выполни письменно упр. 2 – стр. 127 (по образцу) 

Читайте внимательно задания к упражнениям, смотрите 

образец выполнения. 

ВК 

4А 3 

Математ

« Деление на трёхзначное число» 

1. Устно выполни №34 – стр. 95 (понадобится для ВПР в 

ВК 

https://youtu.be/gXxMB_1rVxk
https://youtu.be/69nOk4dau4M
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vidyi-slovosochetaniy.html#%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vidyi-slovosochetaniy.html#%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vidyi-slovosochetaniy.html#%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vidyi-slovosochetaniy.html#%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vidyi-slovosochetaniy.html#%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


ика этом году или в 5 классе) 

2. Реши примеры  №4 (4, 5, 6 пример) – стр. 89. Не забывай 

внизу записывать столбиком вычисления, реши задачу 

№32 – стр. 94 

3. Сделай задания в печатной тетради задания на стр. 58 

4А 4 

Окружа

ющий 

мир 

 «Композиторы 19 века». 

1. Послушай музыку https://youtu.be/6HFx4H6QOik (в видео 

есть ошибка: правильно –МусорГский 

2. Прочитай материал учебника стр.113-116. 

3. Письменно ответь на вопросы: 

1) Композитора Глинку звали 

_________________________________________ , а 

друзья ласково прозвали его 

____________________________ за то, что он 

_______________________________________________

_____________________  . 

2) М.И. Глинка написал оперу 

____________________________________________ . 

3) Балет П.И.Чайковского «Щелкунчик» написан по 

мотивам сказки 

____________________________________________ 

немецкого писателя 

____________________________________________ . 

4) Из дополнительных источников узнай, к каким еще 

балетам создал музыку П.И. Чайковский. Запиши не 

менее 3-х. 

ВК 

4-Б 1 

Русский 

язык 

  

 

Истомина  Е.В. 
 

Работа в учебнике: стр.119 упр.4( устно), стр.119 -120, 

прочитать, упр.1- письменно. Дом.зад.- упр.1(письменно)  

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сети Вконтакте 
4-Б 2 

Матем 

Просмотр видеоролика на тему: «Повторим деление на 

трехзначное число»  (video /308776604089 –Помощница царицы 

математики, девочка Решалочка, расскажет ребятам о том…), 

https://youtu.be/6HFx4H6QOik


работа по учебнику на стр.88 №3, стр.89 №9 Дом. зад. На стр.94 

№27 

4-Б 3 

Анг 

 

Теория по новой теме во вложенном документе, Р.Т. с.56 упр.2, 

с.57 упр. 3 

4-Б  4 

ИЗО 

Эскиз постройки Музея Малые Корелы (мельница, часовня, 

крестьянский дом и др. – на выбор) 

4-Б 5 

Кл.час 

Игра «Здоровье» на образовательной платформе «Учи.ру» в 

разделе «Внеурочная деятельность» 

4в 1 Миленина В.С. Чтение 

Внимательно просмотреть презентацию «В.П. Катаев» по 

ссылке 

https://uchitelya.com/literatura/36745-prezentaciya-biografiya-i-

tvorchestvo-valentina-petrovicha-kataeva.html 

Прочитать в учебной хрестоматии с.160-169. Письменно 

озаглавить главы. 

Электронная почта 

milenina.viktoriia@ramb

ler.ru или вконтакте 

4в 2 Миленина В.С. Физическая культура 

Повторить комплекс общеразвивающих упражнений 

Электронная почта 

milenina.viktoriia@ramb

ler.ru или вконтакте 

4в 3 Миленина В.С. Русский язык 

Внимательно прочитайте в учебнике с.125 – 126,  

Обратите внимание:  

 определение управление,  

 как найти словосочетание с управлением. 

Выполните упражнения: с.127 упр.1,2 

Электронная почта 

milenina.viktoriia@ramb

ler.ru или вконтакте 

4в 4 Миленина В.С. Математика 

Работа в учебнике с.89 - 93, № 7,9,23 (письменно в тетради) 

Электронная почта 

milenina.viktoriia@ramb

ler.ru или вконтакте 

 

https://uchitelya.com/literatura/36745-prezentaciya-biografiya-i-tvorchestvo-valentina-petrovicha-kataeva.html
https://uchitelya.com/literatura/36745-prezentaciya-biografiya-i-tvorchestvo-valentina-petrovicha-kataeva.html

