
Задания на 21 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 

чтение 

 

Наговицина 

Л.Г.   

 

 

 

 

- Работа в учебнике: чтение стихотворений стр. 68, 70-71, 

отвечать на вопросы. 

- Работа в печатной тетради: стр. 42. 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сети Вконтакте 

или на эл.почту 

учителя 

lyubov.nagovitzina@ya

ndex.ru 

  

  

  

  

1-А 2 

русский 

Промежуточная аттестация. Списывание. 

1 А  3 

матем 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации  (- Работа по учебнику: стр. 68 № 1 

письменно,  № 2, 3, 5 устно; выучить примеры в красной 

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

1-А 4 

Окр.мир 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации 

- Работа по учебнику стр. 52-53 (устно) 

- Работа в тетради стр. 35 

1Б 1 

Литерату

рное 

чтение 

Новокрещёнова 

          В.Н. 

Просмотреть презентацию, в учебнике с.68-70, прочитать, 

устно ответить на вопросы после текста, выполнить 

задания в тетради с.42 

 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

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 2 

Русский 

язык 

Промежуточная аттестация.  Списывание соц.сетиВконтакте 

 

 

1Б 3 

Математ

ика 

Учебник с. 68 № 1, 3 - письменно.   Просмотр презентации 

(все задания устно). Тетрадь с. 34 

1Б 4 

Окружаю

щий мир 

Прочитать в учебнике с.52-53, просмотреть презентацию, 

выполнить задания в тетради с.34-35 

Любознательным прочитать с.50-51 

1-В 1 

(чтен) 

Дьячкова А.Н. Учебник стр.68,70 – выразительное чтение стихов, 

 печатная тетрадь стр.42  

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сетиВконтакте или 

на эл.почту учителя 

nick1986@yandex.ru 

  

  

  

1-В 2 

(рус яз) 

Промежуточная аттестация. Списывание. 

1-В 3 

(матем) 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации (учебник стр.68 упр.1,3,5, печатная тетрадь 

стр.35 упр.1,2) 

1-В 4 

(окр мир) 

Учебник стр.54-55, печатная тетрадь стр.36-37 

 

2 А 1 Катаева Т.В. С. 100-103, (вопросы устно), выр.чтение Фото, аудио, видео 

https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=94551368#compose?to=nick1986%40yandex.ru


(чтение)  файлы в Дневник.ру, 

ВК, эл.почта 
2 А 2 

(русский 

язык) 

С. 98, упр. 170 

2 А 3 

(фи-ра) 

Комплекс ОРУ 

2 А 4 

(окр.мир) 

Выполнить задания (документ прилагается) 

2 А 5 

(математ

ика) 

С. 72, правило, № 1, 2,3, 5,6 

2 б 1 

(чтение) 

Пальянова В.В. 

 

уч стр 109-111, выр. чтение, работа над вопросами. ВК 

2 б 2 

(русский 

язык) 

Составление текста — описание по репродукций картины 

Ф.П Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка», уч упр 

170 

2 б 3 

(фи-ра) 

Отжимание – 5 раз, упражнение на равновесие «Ласточка» 

(на каждой ноге по 10 сек) 

2 б 4 Контрольная работа 



(окр.мир)  

2 б 5 

(математ

ика) 

уч с 72 № 1,2,3,5 

3-Б 1 Клыкова Н.С. 

  

  

  

РТ с.78 №1,2,3,6,9(самостоятельная работа)   

Фотоотчет в вк 

  

  

3-Б 2 тест 

3-Б 3 с.106-107 разобрать по учебнику 

3-Б 4 Тест в вк 

 

3-а 

1 

Русский 

язык   

 

Чужайкина 

Л.А. 

1. С.129-131, отработать правила. 

2.С.129 упр1, с.132 упр.3 (уч),  

3.Занимаемся на Учи. ру. 

 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями 

на эл.почту учителя 

l89502544197@yandex.ru 

3-а  2 

Англ.яз  

 Панютина 

Ю.В. 

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) 

 

3а 2 

Англ яз 

Обросова Н.А. Р.Т. с.58-59 упр. 1,2,3  



3-а 3 

Матема 

тика 

Чужайкина 

Л.А. 

1. С.115 в учебнике, отработать запись примеров в столбик 

с нулём. 

2.С.20 (т) – письменно   

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями 

на эл.почту учителя 

l89502544197@yandex.ru 3-а 4 

Лит. 

чтение 

1. С.120-127 выразительное чтение . 

2. С.20 (т) письменно, на эл.почту. 

3-а 5. 

Изо 

Роспись кружки  

4-Б 1 

Физкул. 

  

Истомина Е.В 

Отжимание от  пола. Мальчики 10 раз. Отжимание от 

дивана. Девочки 5раз. Приседание 25 раз. 

фотоотчёт Вконтакте 

 

4-Б 2 

Математи

ка 

Работа по  учебнику на стр.104 №8( устно), на стр.105№9 ( 

устно); №10 ( письменно в тетради) №12 ( письменно в 

тетради) ДЗ: в печатной тетради на стр.61 №173, на стр.61 

№178. 

4-Б 3 

Литерат 

чтение 

Промежуточная  аттестация. Контрольная работа. 

Документ прикреплен в ВК. Домашнего задания нет. 

 

4-Б 4 

Русский 

Работа по учебнику  на стр.132 (прочитать), на стр.133 

упр.2 (письменно)  ДЗ: на стр.135 упр.3.( Вставленную 



язык букву подчеркиваем, правила вспоминаем  устно) 

4-Б 5 

Окруж. 

мир 

Работаем по учебнику на стр.117-125 ( чтение, 

рассматривание репродукций). Рассматривание 

репродукций художников 19 века – видеоролик в ВК. ДЗ: 

описание репродукций картин И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода» или «Март» ( на выбор) 

4в 1 

Англ.яз 

Панютина 

Ю.В. 

выполнить тест по промежуточной аттестации  

4в 1 

Анг яз 

Обросова Н.А. Промежуточная аттестация. Выполнение теста  

4в 2 

ОРКСЭ 

Чужайкина 

Л.А. 

1. Прочитать с.97-114, поработать с заданиями. 

2.Письменно. Мини-сочинение "Совесть заговорила" 

ВК 

4в 3 Миленина В.С. 

  

  

Русский язык 

Устно повторить виды связей слов в словосочетаниях 

(управление, согласование, примыкание) 

Выполнить письменно в маленькой тетради упражнения из 

учебника с.134 упр.1, с.135 упр.3 

Электронная почта 

milenina.viktoriia@ram

bler.ru или вконтакте 

  

  

4в 4 Математика 

В учебнике с.104-105 № 8,9(устно) 

Выучить правило на в учебнике с.105 



Письменно в маленькой тетради выполнить с.105 №10,12 

4в 5 Физическая культура 

Повторить комплекс общеразвивающих упражнений 

4А 1 Молокова Е.А 

  

  

  

Литературное чтение 

1. Стр. 109-111 – прочитать стихотворение, ответить на 

вопросы 

2. Выучить стихотворение наизусть и прислать 

видеоотчет 

ВК 

  

  

  
4А 2 Русский язык 

1. Повтори образование однокоренных слов. Выполни 

письменно упр. 1 стр. 134 

2. Повтори правописание гласных на конце наречий. 

Выполни письменно упр. 2 – стр. 134-135 

4А 3 Математика 

1. Выполни устно № 15, 16 – стр. 106 

2. Выполни письменно № 17, 18 – стр. 106, № 19 – стр. 

107 

4А  4 Технология 

1.Посмотреть видео https://youtu.be/qyzIr59aRP8 
2. Создать таблицу с любым содержанием 
3. У кого нет возможности поработать на компьютере, 
письменно ответьте на вопросы 

4а 5 анг Панютина ЮВ выполнить тест по промежуточной аттестации  

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FqyzIr59aRP8&cc_key=


 


