
Задания на 16 апреля 

1Б 1 

Русский 

язык 

Новокрещёнова

В.Н. 

Презентация, в учебнике стр. 58-59Упр.5 –письменно, 

остальные устно 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сетиВконтакте 

 

1Б 2 

Математ

ика 

Презентация, в учебнике с.66-67, устно: научиться 

рассказывать, как прибавлять по частям 3 и 4. Письменно 

с.66 №2, с.67 № 1 

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.   

 

Промежуточная аттестация. Тест. 

 

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. 66 № 1 письменно,         

№ 2, 3 устно; выучить примеры в красной рамочке. - 

Работа в печатной тетради: стр. 34.) 

1-А  3 

русский  

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации  (- Работа по учебнику: Стр. 60 упр. 6, 8 устно, 

стр. 61 упр. 9 письменно). 

1-А 4 

  чтение 

- Работа в учебнике: чтение стр. 58-59, вопросы, 

стр. 62 вопросы 1, 3. 

- Стр. 62 вопрос 8 в учебнике. 

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 

Промежуточная аттестация. Тест. 

 

1Б 4 

Литерат

урное 

чтение 

 

Презентация, в учебнике с.63-65, выучить стихотворение 

А.Плещеева 

1-В 1 

(рус.яз) 

Дьячкова  А.Н. 

  

  

  

  

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации 

(учебник стр.58 упр.2 – устно, упр.1, 5 – письменно.) 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сетиВконтакте или 

на эл.почту учителя 

  

  

  

  

1-В 2 

(физ-ра) 

Промежуточная аттестация. Тест. 

 

1-В 3 

(чтен) 

Работа в учебнике:  стр.64-65, ответить на вопросы. 

1-В 4 

(матем) 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации 

(учебник стр.66упр.1,2,3,4) 

2 А 1 

(матема

тика) 

Катаева Т.В. 

  

Выполнение заданий из документа Word(Дневник.ру) Фото, аудио, видео 

файлы в Дневник.ру, 

ВК, эл.почта 



2 А 2 

(русский 

язык) 

  

  

Учебник: с. 95- 96 правило, упр.164, 165, 166 

2 А 3 

(чтение) 

С. 90, задание 6 письменно 

2 А 4 

(ИЗО) 

Изображение бабочки. 

https://youtu.be/CfXxb3EoseU 

2 А 5 

(физ-ра) 

Кувырок вперед – 5 раз, качание пресса – от 5 раз 

2 б 1 

(матема

тика) 

 

Пальянова В.В. 

  

Выполнение заданий из документа Word(Дневник.ру) Фото, аудио, видео 

файлы в Дневник.ру, 

ВК, эл.почта 

2 б 2 

(русский 

язык) 

Учебник: с. 95- 96 правило, упр.164, 165, 166 

2 б 3 

(чтение) 

С. 90, задание 6 письменно 

2 б 4 

(ИЗО) 

Изображение бабочки. 

https://youtu.be/CfXxb3EoseU 

https://youtu.be/CfXxb3EoseU
https://youtu.be/CfXxb3EoseU


2 б 5 

(физ-ра) 

Кувырок вперед – 5 раз, качание пресса – от 5 раз 

 

3-а 

1 

Физ-ра 

 

Клыкова Н.С. 

Зарядка (выполнить): 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=5063044153746

936966&parent-reqid=1586605627201151-

684003078751226173600324-production-app-host-vla-web- 

%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B  

 

ВК 

3а 2 

Анг.яз 

Панютина 

Ю.В. 

 

Обросова Н.А 

РТ стр. 55, упр. 3,5 (время Present Continuous), правило в 

учебнике на стр. 169-170 

учебник с. 112 упр.1 (если предложение неверное, 

исправить на верное), р.т. с.57 упр.3 

3-а 3. 

Матем. 

Чужайкина 

Л.А. 

 1. Повторить правила деления в столбик, с.107,108. 

2.№ 14 стр. 110 примеры решаем в столбик, справа пишем 

пример на умножение с подбором цифры ( пример, с. 89 

(уч) - на эл.почту. 

3.Занимаемся на Учи ру. 

 

3-а 4 

Русский 

язык   

1.С.122-123, устно пересказать текст, используя Памятку. 

2.Письменно составить план (4 части), написать ответна 

вопрос почему до сих пор существуют подсолнухи? - на 

эл.почту. 

3. Занимаемся на Учи ру. 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями 

на эл.почту учителя 

l89502544197@yandex.ru 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=5063044153746936966&parent-reqid=1586605627201151-684003078751226173600324-production-app-host-vla-web-%20%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=5063044153746936966&parent-reqid=1586605627201151-684003078751226173600324-production-app-host-vla-web-%20%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=5063044153746936966&parent-reqid=1586605627201151-684003078751226173600324-production-app-host-vla-web-%20%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=5063044153746936966&parent-reqid=1586605627201151-684003078751226173600324-production-app-host-vla-web-%20%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5
mailto:l89502544197@yandex.ru


3-а 5 

Кл.час 

Составить правила друзей. 

3-А 1 Клыкова Н.С. 

  

  

  

  

Зарядка (выполнить): 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=5063044153746

936966&parent-reqid=1586605627201151-

684003078751226173600324-production-app-host-vla-web-   

Отметка о 

выполнении в вк 

  

  

  

  

3-Б 2 С.108-110 устно. Д/з-РТ с 33-34. 

3 С.111-118 прочитать 

4 с.100 в учебнике устно. 

Д-з-с.44-45 в РТ. 

5 анг Панютина ЮВ РТ стр. 55, упр. 3,5 (время Present Continuous), правило в 

учебнике на стр. 169-170 

 

 анг Шиганова ТБ Present Continuous-правило на стр.169-

170,р.т.стр.55,упр.3,5 

 

4-Б     1 

Математ 

  

Истомина Е.В. 

Работа по учебнику на стр.98№5, на стр.101 №17, на 

стр.102 №21 

 Файлы в ВК 

4-Б 2 

Музыка 

Стаценко Н.Л. Учебник вторая часть 1.Стр.30-34 Послушать по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ewDmim5Rr8I  

знакомство со звучанием симфонического оркестра и   

тембром каждого инструмента, познакомиться с группами 

инструментов: струнные смычковые, деревянные духовые, 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=5063044153746936966&parent-reqid=1586605627201151-684003078751226173600324-production-app-host-vla-web-yp-323&source=tabbar&text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE+%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=5063044153746936966&parent-reqid=1586605627201151-684003078751226173600324-production-app-host-vla-web-yp-323&source=tabbar&text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE+%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=5063044153746936966&parent-reqid=1586605627201151-684003078751226173600324-production-app-host-vla-web-yp-323&source=tabbar&text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE+%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5


медные духовые, ударные.         2.В тетради на стр. 69 

письменно составить программу концерта. (Название 

произведения и авторроизведения могут быть любые, 

вокальные или инструмен 

 

 

 

4-Б 3 

Русский 

язык 

 

Истомина Е.В. 

 

Контрольная работа по теме: «Словосочетание, слово, 

предложение, связь слов в словосочетании». Документ – в 

ВК . 

4-Б 4 

Литерат. 

Просмотр презентации «Произведения о ВОВ глазами 

детей». 

Работа в печатной тетради на стр.60-62 

4-Б 5 

Физкул. 

ПА. Тест. 

4А 1 Молокова Е.А 

  

  

  

Промежуточная аттестация по предмету 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

ВК 

  

  



Тест.  

  

4А 2 Физкультура.   

Выполняем все подряд упражнения по 1 подходу (12 

повторений одного упражнения) 

https://youtu.be/Vn1vek2o65w 

4А 4 Математика.   

1. Выполнить задания из учебника в рабочей тетради № 

3, 4, 5 – стр. 98 

2. Реши задачу № 10 – стр. 99 

3. Выполни задания в печатной тетради стр. 61-62. 

4а англ Панютина ЮВ РТ в конце тетради написать про свой лучший день и 

нарисовать картинку к рассказу (My best day of the year) 

 

4А 3 

Музыка 

Стаценко Н.Л. Учебник вторая часть 1.Стр.30-34 Послушать по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ewDmim5Rr8I  

знакомство со звучанием симфонического оркестра и   

тембром каждого инструмента, познакомиться с группами 

инструментов: струнные смычковые, деревянные духовые, 

медные духовые, ударные.         2.В тетради на стр. 69 

письменно составить программу концерта. (Название 

произведения и авторроизведения могут быть любые, 

вокальные или инструмен 

ВК 

4в 1 Миленина В.С. Чтение Электронная почта 

https://youtu.be/Vn1vek2o65w


  

  

  

Прочитать в учебной хрестоматии с.160 – 176.  

Выполнить в тетради с.60 – 62 

milenina.viktoriia@ram

bler.ru или вконтакте 

  

  

  

4в 3 Русский язык 

Работа в учебнике устно выполнить упр.1, письменно 

выполнить упр.2  

4в 4 Математика 

Посмотрите видеоурок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=908969123029777315

&parent- 

Выполнить письменно в маленькой тетради с.98 №5, с.99 

№10 

4в 5 Технология 

Промежуточная аттестация 

Сделать открытку ветерану к 9 Мая в любой технике. 

4А 2 

Музыка 

Стаценко Н.Л. Учебник вторая часть 1.Стр.30-34 Послушать по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ewDmim5Rr8I  

знакомство со звучанием симфонического оркестра и   

тембром каждого инструмента, познакомиться с группами 

инструментов: струнные смычковые, деревянные духовые, 

медные духовые, ударные.         2.В тетради на стр. 69 

письменно составить программу концерта. (Название 

ВК 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=908969123029777315&parent-reqid=1586625080066729-583575546623252251100154-production-app-host-man-web-yp-77&path=wizard&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+2+4+8+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=908969123029777315&parent-reqid=1586625080066729-583575546623252251100154-production-app-host-man-web-yp-77&path=wizard&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+2+4+8+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


произведения и авторроизведения могут быть любые, 

вокальные или инструмен 

 


