
Задания  для учащихся   _4_ классов на период  13апреля  по 17 апреля 

Предмет Изучить выполнить Контрольное 

задание 

Окружаю

щий мир 

А) https://youtu.be/VUmBu6f7Vm8  

 

Б)Страницы учебника 112-117. 

 

Стр.117 Ответить вопросы 

«Проверь себя» 

устно . 

Стр.117 

«Задания для 

домашней 

работы» 

вопрос №2 

Письменно в 

тетрадь. 

А) https://youtu.be/ukfRPUjGw8I  

Б) Страницы учебника 122-126 

 

 

Стр.126 

Ответить на вопросы №1,2,3 

«Проверь себя» устно.  

 

Стр.126 

«Проверь 

себя»  

Вопрос №4-

письменно в 

тетрадь. 

Технолог

ия 

А) ссылки на электронный ресурс 

https://youtu.be/emncsX1QfC4   

Изделие по инструкции  

 

Изделие по 

инструкции  

 

Изобрази

тельное 

искусство 

 

А) ссылки на электронный ресурс 

   

https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/o

braz-khudozhestvennojj-kultury-

srednevekovojj-zapadnojj-evropy-

gotika.html  

Рисунок по теме Рисунок по 

теме 

Литерату

рное 

чтение 

(3 часа) 

А) 

https://drive.google.com/file/d/1ywFd

AWfj0gJCKDdNu-

ybzEENwy959pYx/view?usp=sharing 

Б) С.159-165 

Устно ответить на вопросы 

3-7 с.165-166 

Вопрос 9 

(письменно) 

с.166 

Математи

ка 

(4 часа) 

Б) с.62-65 №№ 238, 239, 242, 247, 249, 

250, 256, 257, 261, 266, 268 

№ 252, 254, 

265, 269 

Русский 

язык 

А)  

Б) работа по учебнику: 

правило с. 88 

 

Упр.(устно):180, 181 Упр. 182 

 

 

А)  

Б) работа по учебнику: 

правила с. 89, 90 

 

Упр. (устно): 

183, 184. 

Упр.186 

(по заданию) 

Упр. 188 

А) ссылки на электронный ресурс 

https://youtu.be/tOOw27b60RU 

 

Б) работа по учебнику: 

правило с.91 

 

 

Упр.187 

(устно). 

Упр.1(с.92) -по заданию. 

 

 

 

        _ 

А) ссылки на электронный ресурс 

https://youtu.be/z2vGP5kUnVM 

(до 5 минуты) 

Б) работа по учебнику: 

таблица с. 93 

Упр. 189 

(устно). 

Упр. 190 

(по заданию). 

 

      _ 
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А) ссылки на электронный ресурс 

https://youtu.be/5oncx3ZISrY   

(с 5 минуты) 

Б) работа по учебнику: 

правило с. 94,  

памятка (наизусть): 

 
 

 
 

 

 

 

Упр.(устно): 

 191, 192 

 

 

 

Упр. 194 

Физическ

ая 

культура 

а) http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kultura_1_4k

l_ljah_v_i_2013_190s.pdf 

 

б) стр. 107-109 исходные положения. 

Стр. 126 «Запомни». Рис. 127. 

а) http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kultu

ra_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.

pdf 

 

б) стр 114-117 комплекс 

1,2,3. 

 

 

а) http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kultura_1_4k

l_ljah_v_i_2013_190s.pdf 

 

б) Стр. 109-112 запомнить.  

а) http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kultu

ra_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.

pdf 

б) стр. 116-117 комплекс 1-2. 

 

а) http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kultura_1_4k

l_ljah_v_i_2013_190s.pdf 

 

б) Стр. 126 «Запомни». Рис. 134. 

а) http://pculture.ru/wp-

content/files/fizicheskaja_kultu

ra_1_4kl_ljah_v_i_2013_190s.

pdf 

б) стр. 118-119 

 

ОРКСЭ(4

В,4Г) 

а)  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-dolg-svoboda-

otvetstvennost-trud-1439101.html 

б) с.76-77 

а) 

б)с.77 (вопросы и задания) 

а) 
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ОРКСЭ 

(4А, 4Б) 

Б)Страницы учебника 70 – 71. 

Б)Страницы учебника 72 – 73. 

Б)Страницы учебника 74 – 75.

   

Ответить на вопросы,  с. 71 

Вопросы и задания, с.73.  

Ответить на вопросы, с 75 

 

Музыка  А) 

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

Ev-3ekfZU 

б) стр.112-115, 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/

327248/ 

Б) Прослушать 

«Революционный этюд» 

№12, Прелюдии№7,№ 20. 

ответить на вопросы стр.112 

 

Английск

ий язык 

А) 

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

pMIGx5Bdk 

 

или 

 

б) Учебник, стр.39 выучить правило 

 

a) Ознакомиться с новой 

лексикой (словами) 

https://www.yaklass.ru/p/englis

h-language/24-

klass/vocabulary-

104181/hobbies-299732  

или 

б) Учебник, стр.41, выучить 

слова. 

а) Выполнить 

упражнения 1-

4 

https://www.ya

klass.ru/p/englis

h-language/24-

klass/vocabular

y-

104181/hobbies

-299732  

  или 

б)  стр.41, 

упр.1.(1) 

Прочитать и   

выполнить 

устный 

перевод 

текста. 

Английск

ий язык 

А) 

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

pMIGx5Bdk 

 

или 

 

б) Учебник, стр.39 выучить правило 

 

Ознакомиться с новой 

лексикой (словами) 

https://www.yaklass.ru/p/englis

h-language/24-

klass/vocabulary-

104181/hobbies-299732  

или 

б) Учебник, стр.41, выучить 

слова. 

Выполнить 

тесты № 1,2 

https://www.ya

klass.ru/p/englis

h-language/24-

klass/vocabular

y-

104181/hobbies

-299732  

или 

 б) Стр.43, 

упр.1(3). В 

тетради  

начертить и 

заполнить 

таблицу 

( данные брать 

из упр.1(1), 

стр.41). 
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