
Задания на 10 апреля 

класс Номер урока ФИО учителя Задания (с указание используемого электронного 

ресурса (ссылка и название)) 

Обратная связь с учителем 

для направления заданий 

1-А 1  

(окр.мир) 

 

 

 

 

 

Наговицина 

Л.Г. 

Работа в учебнике стр. 42-43, вопросы, стр. 28-29 

печатная тетрадь) 

Фотоотчёт с выполненными 

заданиями через личные 

сообщения в соц.сети 

Вконтакте или на эл.почту 

учителя 
lyubov.nagovitzina@yandex.ru 

  

  

  

  

1-А 2 

(чтен) 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации  (учебник стр.44-45, вопросы, печатная 

тетрадь стр.35) 

1-А 3 

(рус яз)  

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации (учебник стр.47 упр.4 устно, стр.48 упр.5 

устно, стр. 50 упр. 9 письменно)    

1-А 4 

(техн) 

Просмотр презентации по теме урока, выполнение 

практического задания (на основе презентации/видео-

ролика) 

https://yadi.sk/i/iIFHg3rzyj6_Mw 

1Б 1 

Окружаюшщий 

мир 

Новокрещёнова 

          В.Н. 

В учебнике с. 42-43, тетрадь с.27-29  Фотоотчёт с выполненными 

заданиями через личные 

сообщения в 

соц.сетиВконтакте  

 

 

1Б 2 

Русский язык 

В учебнике с.48-51, упр.9,10 – письменно  

1Б 3 

Литературное 

чтение 

С.42-46, прочитать, ответить на вопросы  

Тетрадь с.33-35 ответить на вопросы. 

1Б 4 

Технология 

 Просмотр презентации по теме урока, выполнение 

практического задания   

1-В 1 

(чтен) 

 

 

Дьячкова А.Н. 

 

  

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации  (учебник стр.44-45, печатная тетрадь 

стр.35) 

Фотоотчёт с 

выполненными заданиями 

через личные сообщения в 

соц.сетиВконтакте или на 

эл.почту учителя 

nick1986@yandex.ru 

1-В 2 

(рус яз) 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации (учебник стр.47 упр.4, стр.48упр.5), 

прописать словарное слово - пальто 

https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=94551368#compose?to=lyubov.nagovitzina%40yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FiIFHg3rzyj6_Mw&cc_key=
https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=94551368#compose?to=nick1986%40yandex.ru


   

  

  
1-В 3 

(физ-ра) 

Выполнение практического задания: комплекс 

упражнений 

1-В 4 

(ИЗО) 

Выполнение практического задания: штрихование 

животных 

2 А 1 

чтение 

Катаева Т.В. 

 

С. 117-121, РТ с. 84, з. 1,2 Фото, аудио, видео файлы 

в Дневник.ру, ВК, 

tkat090472@yandex.ru 2 А 2 

Русский язык 

Учебник, с. 91, упр. 156, 157 

 

2 А 3 

математика 

Учебник, с. 60, № 1,2, 4, 5, 6 

 

2 А 4 

технология 

Поделка ко Дню космонавтики  из бросового 

материала 

https://yandex.ru/collections/user/masha85smi/podelka-

ko-dniu-kosmonavtiki/ 

2 Б 1 

чтение 

Пальянова В.В. 

 

  Г.Остер "Будем знакомы" -выразительное чтение, 

ответы на вопросы с.125 Д.з. читать рассказы Остера и 

В.Драгунского    

ВК 

2 Б 2 

Русский язык 

1.Повторить правило 2.с.87 упр.151 3.с.91 упр.157 Д.з. 

правило  

2 Б 3 

математика 

    Объяснение учебника с.60 2.с.60 №1(а,б) 3.с.61 

№1(а,б)  Закрепление изученного с.60 №6   

2 Б 4 

технология 

 Модель транспортного средства из бумаги и других 

подручных материалов (тележка, машина, мотоцикл  .) 

3-б 1 русский 

язык 

Клыкова Н.С. урок 115 рассмотреть схемы, с.106 правило. с.29-30 в 

РТ 

вк 

3-а 2 

Физ-ра 

повторить ТБ в зале,  поставить статус  д/з-завершено 

3-б 3 

Математ 

Повторение-с.39-42 в РТ 

mailto:mailtotkat090472@yandex.ru
https://yandex.ru/collections/user/masha85smi/podelka-ko-dniu-kosmonavtiki/
https://yandex.ru/collections/user/masha85smi/podelka-ko-dniu-kosmonavtiki/


3-б 4 

Физ-ра 

повторить ТБ в зале,  поставить статус д/з-завершено 

3А 1 

Лит. чтение  

Чужайкина 

Л.А. 

1.С.99-100 прочитать 3 раза. 

2.Ответить на вопросы. 

3.Письменно выполнить в.4 на стр.100 (отправить на 

почту). 

 

Фотоотчёт с 

выполненными заданиями 

на эл.почту учителя 
l89502544197@yandex.ru 

3А 2 

Физ-ра  

Клыкова Н.С. повторить ТБ в зале,  поставить статус  д/з-завершено ВК 

3А 3 

Музыка 

Стаценко Н.Л. 1. Учебник стр 32 устно ответить на вопросы и 

задания 

2. Тетрадь стр.74 

3. Послушать по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=pxr3uKd-jFs  

4. Тетрадь стр. 75 выполнить письменно задание 

под нижним карандашом( Напиши названия 

инструментов) 

3А 4 

Русский язык   

Чужайкина 

Л.А. 

1. С. 112-114, разобрать материал, выучить правило. 

2.Проработать упражнения. 

3. Упр.2, стр.114 письменно (отправить на почту). 

4. Выполняем карточки с д/з на учу.ру 

Фотоотчёт с 

выполненными заданиями 

на эл.почту учителя 
l89502544197@yandex.ru 

3А 5 

Окр. мир 

1. С.98-105 прочитать. 

2. Поработать с заданиями и рисунками. 

3. С.18-19 в тетради выполнить  (отправить на почту). 

4. Выполняем карточки с д/з на учу.ру 

4А 1  

Физкультура 

Молокова Е.А 

  

  

  

1. Посмотри видео https://youtu.be/l4-TQhYv4vM 

2. Запиши правила игры в волейбол. 

ВК 

4А 2 

Литературное 

 

1. Прочитай в хрестоматии (стр. 159-160) ст-е 

ВК 

https://youtu.be/l4-TQhYv4vM


чтение Н.А.Заболоцкого «Весна в лесу» 

2. Выполни задания в тетради стр. 59-60 

4А 3 

 Русский язык 

1. Посмотри презентацию и выполни 

заданияhttps://nsportal.ru/sites/default/files/2020/0

4/06/svyaz_slov_v_slovosochetanii._soglasovanie.p

ptx 

(прочитай материал  учебника стр. 119-120, 

выучи правило стр. 119, выполни на выбор одно 

упражнение №1 стр. 121 или упр.3 стр. 122 

2.Выполни упр. 2 – стр. 121 

ВК 

4А 4 

 ОРКСЭ 

1. Прочитай материал учебника стр. 91-93 и 

выполни задания 

2. Посмотри 

мультфильмhttps://youtu.be/bZ2Xf451-Ck 

3. Напишите определение справедливости 

4. Составьте список литературных 

произведений, в которых встречается 

справедливость и несправедливость. 

ВК 

4Б 1  

литер 

Истомина Е.В. 

  

  

  

раб.по.уч стр.108-109,вопросы1.2.3,4.раб в пт стр.64-

65дз-выр.чт.стихотворения Рубцова «Березы» 

ВК 

  

  

  
 4Б 2 

рус.яз 

работа по учеб.стр.112113,устно, стр. ,письменно 

упр.2,3 

4Б 3 

 анг 

Обросова Н.А. учебн. стр. 110, упр. 1,2 (письменно) 

Грамматический справочник (в конце учебника) 

Модуль 6 повторить, Модуль 7 Past Simple 

(неправильные глаголы) новая тема, прочитать 

информацию. Стр. 108 правило в рамке, 

выписать 4 неправильных глагола 1 и 2 форму с 

переводом и выучить их, упр. 1 (письменно) 

вк 

  Панютина Ю.В. РТ стр. 56, упр.1-выписать 6 слов в словарь, перевести 

их, затем выполнить задание, упр. 2 

Личным сообщением ВК 

https://vk.com/id11403981 

4Б 4  изготовить космический корабль из бросового матер.   

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/06/svyaz_slov_v_slovosochetanii._soglasovanie.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/06/svyaz_slov_v_slovosochetanii._soglasovanie.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/06/svyaz_slov_v_slovosochetanii._soglasovanie.pptx
https://youtu.be/bZ2Xf451-Ck


технол 

4в 1  

Родной язык 

 

Миленина В.С. 

  

  

Работаем в печатной тетради  N 2 по русскому  языку 

на стр.57,упр.5,6,7 

Электронная почта 

milenina.viktoriia@rambler.r

u или вконтакте 

  

  
4в 2  

Чтение  

 

Найти одно стихотворение о Родине или о родной 

природе. 

Нарисовать рисунок к этому стихотворению. 

4в 3 

Окружающий 

мир 

 

1. Посмотри презентацию 

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

okruzhayuschemu-miru-poeti-i-pisateli-veka-klass-

1818638.html 

2. Прочитай материал учебника стр. 104-112 

3. Прочитай текст о Л.Н. Толстом (стр. 109-110). 

Составь план пересказа, озаглавив каждый 

абзац. 

4в 4 

англ 

Обросова Н.А. Найти в интернете таблицу с неправильными 

глаголами, по таблице выполнить упр.1 с.110 

(выписать 1ю и 2ю форму глагола с переводом; 

выучить обе формы глаголов); с.110 упр.2 

(письменно) 

Личным сообщением ВК 

4 В  4 

анг 

Панютина Ю.В. РТ стр. 56, упр.1-выписать 6 слов в словарь, перевести 

их, затем выполнить задание, упр. 2 

Личным сообщением ВК 

https://vk.com/id11403981 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-poeti-i-pisateli-veka-klass-1818638.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-poeti-i-pisateli-veka-klass-1818638.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-poeti-i-pisateli-veka-klass-1818638.html

