
Задания на 20 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 ОРУс мячом. 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     

(задание в тетради, словарный диктант) 

1 А 3 

математ

ика 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации  (- Работа по учебнику: стр. 67 № 1 письменно,         

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

- Работа в печатной тетради: стр. 35 задание 1, 2). 

1 А 4 

 музыка 

Стаценко Н.Л. 1.учебник стр26-28 

Устно ответить на вопросы стр.29 

2.Послушать музыкальные примеры по ссылке: 

«Петя и волк» Прокофьев тембры инструментов 

симфонического оркестра 

https://www.youtube.com/watch?v=Rea3eZKmacg  

арфа 

https://www.youtube.com/watch?v=UcH08accr-Y  

Фортепиано (внутренне устойство) и скрипка 

https://www.youtube.com/watch?v=8w8abiWWG4o  

3. Тетрадь стр.60 Послушать по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=SSIwrCq8Wl8     

 затем исполнить. 

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

Передать  настроение двух утят. 

 https://www.youtube.com/watch?v=QNXEtabtiWs&t=25s  

   

ВК 

https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=94551368#compose?to=lyubov.nagovitzina%40yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Rea3eZKmacg
https://www.youtube.com/watch?v=UcH08accr-Y
https://www.youtube.com/watch?v=8w8abiWWG4o
https://www.youtube.com/watch?v=SSIwrCq8Wl8
https://www.youtube.com/watch?v=OXSARgyepKI
https://www.youtube.com/watch?v=QNXEtabtiWs&t=25s


1Б 1 

 

Физкуль

тура 

Новокрещёнова 

 

В.Н. 

 

 

 

 

 

 Продолжить знакомство с правилами игры в баскетбол.  

Выполнять комплекс ОРУ. 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через личные 

сообщения в 

соц.сетиВконтакте 

 

 

2 

Математ

ика 

Учебник с. 68№ 1,3 письменно Просмотр презентации (все 

задания устно). Тетрадь с. 33 (№1,2,3) 

3 

 Музыка 

Стаценко Н.Л.  1.учебник стр26-28 

Устно ответить на вопросы стр.29 

2.Послушать музыкальные примеры по ссылке: 

«Петя и волк» Прокофьев тембры инструментов 

симфонического оркестра 

https://www.youtube.com/watch?v=Rea3eZKmacg  

арфа 

https://www.youtube.com/watch?v=UcH08accr-Y  

Фортепиано (внутренне устойство) и скрипка 

https://www.youtube.com/watch?v=8w8abiWWG4o  

3. Тетрадь стр.60 Послушать по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=SSIwrCq8Wl8     

 затем исполнить. 

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

Передать  настроение двух утят. 

 https://www.youtube.com/watch?v=QNXEtabtiWs&t=25s  

ВК 

4 

 Русский 

язык 

Новокрещёнова 

 

В.Н. 

 

В учебнике с.130-131, упр.2,4-письменно, остальные устно, 

выполнить задания из презентации, повторить алфавит 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через личные 

сообщения в 

соц.сетиВконтакте 

1-В 1 

(окр 

мир) 

 

 

Дьячкова А.Н.  

Промежуточная аттестация. Тест. Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через личные 

https://www.youtube.com/watch?v=Rea3eZKmacg
https://www.youtube.com/watch?v=UcH08accr-Y
https://www.youtube.com/watch?v=8w8abiWWG4o
https://www.youtube.com/watch?v=SSIwrCq8Wl8
https://www.youtube.com/watch?v=OXSARgyepKI
https://www.youtube.com/watch?v=QNXEtabtiWs&t=25s


сообщения в 

соц.сетиВконтакте или 

на эл.почту учителя 

nick1986@yandex.ru 

1-В 2 

(музыка) 

Стаценко Н.Л. 1.учебник стр26-28 

Устно ответить на вопросы стр.29 

2.Послушать музыкальные примеры по ссылке: 

«Петя и волк» Прокофьев тембры инструментов 

симфонического оркестра 

https://www.youtube.com/watch?v=Rea3eZKmacg  

арфа 

https://www.youtube.com/watch?v=UcH08accr-Y  

Фортепиано (внутренне устойство) и скрипка 

https://www.youtube.com/watch?v=8w8abiWWG4o  

3. Тетрадь стр.60 Послушать по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=SSIwrCq8Wl8     

 затем исполнить. 

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

Передать  настроение двух утят. 

 https://www.youtube.com/watch?v=QNXEtabtiWs&t=25s  

ВК  

1-В 3 

(рус яз) 

Дьячкова А.Н. 

 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации 

(учебник стр.63 упр.1, словарный диктант) 

 

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.67 упр.1,2, печатная тетрадь стр.32) 

2 А 1 

англ. 

язык 

Панютина Ю.В. 

 

Обросова Н.А. 

 

учебник стр. 102, упр.1, прочитать слова, выписать их в словарь 

и перевести 

 

Учебник с.102-103 упр.1(устно),2 (письм.), Р.Т. с.56-57 упр.1-4 

(письм.) 

Фото, аудио, видео 

файлы в Дневник.ру, 

ВК, эл.почта 

https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=94551368#compose?to=nick1986%40yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Rea3eZKmacg
https://www.youtube.com/watch?v=UcH08accr-Y
https://www.youtube.com/watch?v=8w8abiWWG4o
https://www.youtube.com/watch?v=SSIwrCq8Wl8
https://www.youtube.com/watch?v=OXSARgyepKI
https://www.youtube.com/watch?v=QNXEtabtiWs&t=25s
https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=94551368#compose?to=nick1986%40yandex.ru


2 А 2 

Русский 

язык 

 

Катаева Т.В. 

 

С. 98, упр. 169 (5-8 предложений) 

2 А 3 

Окуж.ми

р 

С. 90-95, РТ с. 59-61, з. 1, 2, 3, 4 (вариант по выбору) 

2 А 4 

чтение 

С. 97-99, вопросы (устно), выр. чтение 

2б 1 

англ. 

язык 

Панютина Ю.В. 

 

 

Обросова Н.А. 

учебник стр. 102, упр.1, прочитать слова, выписать их в словарь 

и перевести 

 

 

Учебник с.102-103 упр.1(устно),2 (письм.), 

 Р.Т. с.56-57 упр.1-4 (письм.) 

ВК 

2б 2 

Русский 

язык 

Пальянова В.В.   

2б 3 

Окуж.ми

р 

  

2б 4 

чтение 

  

3-а 1  

Лит. 

чтение 

Чужайкина Л.А. 1. Контрольная работа. Тест.   

2.Присылать на эл.почту. 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями 

на эл.почту учителя 
l89502544197@yandex.ru 

 

 

3-а 2 

Рус. яз 

1.Стр.126-128 , прочитать и выучить правила, разобрать упр. 

2. С.33-34 (т)  письменно на эл.почту. 

3.Занимаемся на Учи. ру. 

3-а 3 

Математ 

1.С.109 №7 (уч) – письменно на эл.почту (указать вверху 

действия, ниже решить по дейсвиям). 

2.Занимаемся на Учи. ру. 

mailto:l89502544197@yandex.ru


3-А 4 Клыкова Н.С. Познакомиться с историей баскетбола(памятка) 

Баскетбол.pdf 

Отметка о выполнении 

в вк 

     

3-Б 1 Клыкова Н.С. с.110-112 разобрать 

Качественные.pdf 

Отметка о выполнении 

в вк 

3-Б 2 Клыкова Н.С. с.119-задание 4 устно,с.74-75 в РТ Фотоотчет в вк 

3-Б 3 Клыкова Н.С. Создайте свой изразец для печи с использованием орнамента 

https://b3.csdnevnik.ru/edufile/9b0080ef667446e099827c99791efdd

8.pdf 

Фотоотчет в вк 

3б 4 Шиганова ТБ Выполнить контрольную работу №7 по теме «Выходной», 

подробно ответить на задания, красиво и чётко 

 

3б 4 Панютина ЮВ учебник стр. 110, упр. 1, прослушать аудиофайл и соотнести. 

кто что делает, упр. 2 по образцу, вспомнить правила Present 

Continuous (в грамматическом справочнике в конце учебника 

стр. 169-170) 

 

3-Б 5 Клыкова Н.С. Познакомиться с историей баскетбола (памятка) 

Баскетбол.pdf 

Отметка о выполнении 

в вк 

4А 1  

Лит. 

чтение. 

Молокова Е.А 

  

  

  

1. Стр. 108-109 – прочитать стихотворение, ответить на 

вопросы 

2. Выучить стихотворение наизусть и прислать видеоотчет 

 

ВК 

4А 2 

Русский 

язык. 

1. Внимательно прочитай и выполни задания устно на стр. 

131-132, выучи правило. 

2. Выполни письменно упр. 1 – стр. 132, упр. 2 – стр.133 

ВК 

4А 3 

Математ

ика 

1. Выполни устно № 1,2 – стр. 103, №9 –стр. 105 

2. Выполни письменно № 3 – стр. 103, № 4 – стр. 104 

№10,11 – стр. 105 

ВК 

4А 4 

Окружа

ющий 

мир 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

ВК 

4-Б 1   Просмотр  видеозаписи по теме : « Словосочетание» Фотоотчёт с 

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Баскетбол.pdf
Качественные.pdf
https://b3.csdnevnik.ru/edufile/9b0080ef667446e099827c99791efdd8.pdf
https://b3.csdnevnik.ru/edufile/9b0080ef667446e099827c99791efdd8.pdf
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Баскетбол.pdf


Русский 

язык 

 

Истомина  Е.В. 
 

 ( повторение (ВК). Работа в учебнике: стр.129 упр.1, 2  - 

письменно в тетради.  ДЗ: на стр.129 упр. 3 (письменно), 

повторить правило на стр.130 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сети Вконтакте 4-Б 2 

Матем 

Работа  по учебнику на стр.103 устно №1.Стр.103 №3 – 

письменно. ДЗ. Стр.104 №4 – письменно в тетради ( запись 

уравнения смотрите на стр.103 №1) 

4-Б 3 

Анг 

Промежуточная аттестация. 

 

4-Б  4 

ИЗО 

Просмотр презентации «Человек  глазами художников» (ВК) . 

Рисование человека  на тему: «Мой друг» 

4-Б 5 

Кл.час 

Отвечаем на вопросы викторины по теме: «Наш край». 

Викторина с вопросами и ответами прикреплена в ВК. 

4в 1 

Чтение 

 

Миленина В.С. Внимательно просмотреть презентацию о детях войны по 

ссылке 
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-
rabota/2015/04/28/prezentatsiya-na-temudeti-voyny 

Найти и прочитать сказку К. Г. Паустовского: "Похождения 

жука-носорога". 

Разделить её на смысловые части. 

Составить и написать план. 

Электронная почта 

milenina.viktoriia@ramb

ler.ru или вконтакте 

4в 2 Физ ра 

 

Миленина В.С. Повторить комплекс общеразвивающих упражнений Электронная почта 

milenina.viktoriia@ramb

ler.ru или вконтакте 

4в 3 

Русский 

язык 

 

Миленина В.С. Внимательно прочитайте в учебнике с.131-132, 

Обратите внимание: 

 определение примыкание, 

 как найти словосочетание с примыканием. 

Выполните упражнения: с.132 упр.1, с.133 упр.2 

Электронная почта 

milenina.viktoriia@ramb

ler.ru или вконтакте 

4в 4 

Математ

ика 

 

Миленина В.С. В учебнике с.103 № 1,2(устно) 

Выучить правило на в учебнике с.103 

Письменно в маленькой тетради выполнить с.103 №3, с.104 №5 

Электронная почта 

milenina.viktoriia@ramb

ler.ru или вконтакте 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/04/28/prezentatsiya-na-temudeti-voyny
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2015/04/28/prezentatsiya-na-temudeti-voyny


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания на 9 апреля 

класс Номер урока ФИО учителя Задания (с указание используемого электронного ресурса (ссылка и 

название) 

Обратная связь 

с учителем для 

направления 

заданий 

2 А 1 

(математика) 

Катаева Т.В. Учебник, с. 60, № 1,2,4,6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/start/213398/ 

Фото, аудио, 

видео файлы в 

Дневник.ру, 

ВК 
2 А 2 

(литературное 

чтение) 

Катаева Т.В. Учебник, с. 117- 121, читать 

2 А 3 

(русский 

язык) 

Катаева Т.В. Учебник, с. 90 - 91, упр. 154, 155, рубрика «Обрати внимание» 

 

2 А 4 

(ИЗО) 

Катаева Т.В. Рисунок на тему «Космическое пространство» в любой технике 

2 А 5 

(физкультура) 

Катаева Т.В. Приседания – 15 раз, кувырок вперед - 5 раз  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/start/213398/

