
Задания на 22 апреля 

  

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 

чтение 

 

Наговицина Л.Г.   

 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации (  - Работа в учебнике: чтение 

стихотворений стр. 73, отвечать на вопросы. 

- Работа в печатной тетради: стр. 43-44 (обязательно 

для всех),  стр. 43 первое задание (сделать книгу 

загадок) по   желанию). 

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 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации (Работа по учебнику: Стр. 63 упр. 2 

устно, стр. 63 упр. 1 письменно, стр. 64 упр. 3 

письменно). 

1-А 3 

матем 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

1-А 4 

Изо 

Практическое задание – рисуем ёжика с помощью 

линий. 

1-А 5 

Физ-ра 

Комплекс ОРУ 

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 1 

Русский 

язык 

Новокрещёнова 

В.Н. 

Просмотреть видеоурок, выполнить задания в 

видеоуроке, в учебнике выучить правило на с. 63-65, 

повторить словарные слова 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сетиВконтакте 

 

1Б 2 

Физкультура 

Познакомиться с правилами игры в пионербол. 

Выполнять комплекс ОРУ. 

1Б 3 

Математика 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Тетрадь с.35 

1Б 4 

Литературно

е чтение 

В учебнике С.71-72, ответить на вопросы после 

текста, в тетради с.43-45 

1Б 5 

ИЗО 

Выполнение практической работы по презентации. 

«Рассказываем сказку с помощью линии» 

1-В 1 

(Чтение) 

Дьячкова  А.Н. 

  

  

  

  

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сетиВконтакте или 

на эл.почту учителя 

  

1-В 2 

(Физ-ра) 

Изучение правил игры в баскетбол 

1-В 3 

(рус.яз) 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации Работа в учебнике: стр.64-65, упр. 3,4,5. 

Выучить правило. 



1-В 4 

(матем) 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации  Работа в учебнике:  стр.69, упр.1 – устно, 

упр.2, 5 – письменно. 

Выполнение заданий в печатной  тетради  

на странице 35 упр. 1,2 

  

  

  

1-В 5 

(технол) 

Выполнение практического задания 

2 А 1 

(физ-ра) 

Катаева Т.В. Отработка разных видов ходьбы (с поворотами, 

рывками рук, с высокоподнятым бедром и т.д.) 

Фото, аудио, видео 

файлы в Дневник.ру, 

ВК, эл.почта 

2 А 2 

(анг. язык) 

Панютина Ю.В. РТ стр. 56-57  

2а анг Обросова Н.А учебник с.104 упр.1 (устно), с.105 упр.3 (устно) 

2 А 3 

(русский 

язык) 

Катаева Т.В. 

 

Списывание стр. 128 упр. 222 

2 А 4 

(математика) 

С. 73, № 1,2,3,5,8 (№ 5 и 8 столбиком) 

2 А 5 

(музыка) 

Стаценко Н.Л. Промежуточная аттестация. Тест. 

https://drive.google.com/open?id=1OxmZctNTuC5uJCH5

JygoG0e2O90B6IF9  

https://drive.google.com/open?id=1OxmZctNTuC5uJCH5JygoG0e2O90B6IF9
https://drive.google.com/open?id=1OxmZctNTuC5uJCH5JygoG0e2O90B6IF9


 

2б 1 

(физ-ра) 

 Лаврентьева 

Н.Н. 

Отработка разных видов ходьбы (с поворотами, 

рывками рук, с высокоподнятым бедром и т.д.)  

ВК 

2 б 2 

(анг. язык) 

Панютина Ю.В. 

 

РТ стр. 56-57  

2б англ Обросова Н.А учебник с.104 упр.1 (устно), с.105 упр.3 (устно) 

2 б 3 

(русский 

язык) 

Пальянова В.В.  Списывание стр. 128 упр. 222 

2 б 4 

(математика) 

 С.73 №№1,2,3,5 -учебник  

2 б 5 

(музыка) 

Стаценко Н.Л. Промежуточная аттестация. Тест. 

https://drive.google.com/open?id=1OxmZctNTuC5uJCH5

JygoG0e2O90B6IF9  

3-Б 1 Клыкова Н.С. 

  

  

  

урок 119 в учебнике, упр.2 письменно Фотоотчет в вк 

  

  

  

3-Б 2 с.107-108 №1,5(письменно) 

№2,3,4 устно 

3-Б 3 С.120-127 прочитать.Д-з с.82 в РТ. 

Гайдар.pdf 

https://drive.google.com/open?id=1OxmZctNTuC5uJCH5JygoG0e2O90B6IF9
https://drive.google.com/open?id=1OxmZctNTuC5uJCH5JygoG0e2O90B6IF9
Гайдар.pdf


3-Б 4   С.119-121 в учебнике прочитать.   

3-Б 5 Рисунок «Кораллы» 

Кораллы.pdf 

3-а 1 

Окр. мир 

Чужайкина Л.А. 1. С.117-119, читать 

2.С. 22-23 (т) - на эл.почту. 

3.Занимаемся на Учи. ру. 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями 

на эл.почту учителя 

l89502544197@yandex.r

u 

3-а 2 

русский 

язык 

1. С.136 правило. 

2. Контрольная работа. на эл.почту. (Файл) 

4.Занимаемся на Учи ру. 

3-а 3 

Математ 

1. С.115, отработать запись умножения чисел с 

нулями, повторять табл. умн. 

2. С.116 № 3 (уч) – на эл.почту. 

3.Занимаемся на Учи ру. 

3-а 4 

Лит. чтение 

1. Стр.120-128, пересказать по плану в.5 . 

2. С.82  (т) на эл.почту. 

Изготовление ветряка    

3-а 5. 

Технол. 

file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Кораллы.pdf
mailto:l89502544197@yandex.ru
mailto:l89502544197@yandex.ru


4-Б 1 

Литерат 

чтение 

 

Истомина Е.В. 

Просмотр видеоролика «Н.М. Рубцов» (прикреплен в 

ВК) Работа по учебнику на стр.109 -111, работа в 

печатной тетради на стр.66-67. ДЗ: доделать в 

печатной тетради. 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сети Вконтакте 
4-Б 2 

Родная 

литература   

Просмотр презентации на тему:  «Писатели и поэты 

Севера» (ВК). ДЗ: выразительное чтение 

стихотворения  любого северного поэта ( Николай 

Рубцов:  «Ворона», «Воробей»; Дмитрий Ушаков - 

«Морошка»;  Василий Шелыгин-  «Рябина», « 

Северные цветы»; Валерий Аушев- «Брусничное 

море», Ольга Фокина- «Я в лесу была 

сегодня»,Николай Журавлев- « Случай на 

горке»)(Тексты стихотворений прикреплены в ВК) 

4-Б 3 

Матем. 

Работа по учебнику на стр.106 №15, 16 (устно), 

письменно в тетради на стр.106 №17. ДЗ: работа на 

образовательной платформе «Учи.ру» ( карточки) 

4-Б 4 

Окр.мир 

Работа по учебнику на стр.126 -132: чтение , 

рассматривание фотографий. ДЗ: составить 5 вопросов 

по параграфу «Архитектурные сооружения Москвы 20 

века» 

4-Б 5 

ОРКСЭ 

Промежуточная аттестация. Тест. Прикреплен в ВК.   

4А 1 Молокова Е.А Литературное чтение ВК 



  

  

  

  

1. Прочитать стихотворение в хрестоматии на 

стр.177, ответить на вопросы 

2. Выполни задания в печатной тетради на стр. 66-

67(на стр. 68 окончание) 

  

  

  

  
4А 2 Русский язык 

1. Внимательно прочитай  материал на стр. 136 и 

выполни  устно упр. 1 (включи в предложения 

второстепенные члены). 

2. Выполни письменно упр. 2 – стр. 136-137 

4А 3 Математика 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

4А 4 Окружающий мир 

1. Прочитай стр. 126-132 

2. Поработай над проектом. – стр. 132. 

Подготовь сообщение на одну из 

предложенных тем. («Художник 

А.А.Пластов. О чем его картины?», «Дом, в 

котором я хотел бы жить», «Мой любимый 

поэт 20 века», «Поэты и писатели 20 века – 

детям», «Моя любимая музыка» 

4А 5 ИЗО 

1. Посмотри видео https://youtu.be/M8Z8QlORsqk 

2. Нарисуй портрет (родственника или друга) 

4в 1 Миленина В.С. Чтение 

Промежуточная аттестация.  

Электронная почта 

https://youtu.be/M8Z8QlORsqk


4в 2   

  

  

  

Русский язык 

Внимательно прочитать в учебнике с.136 рубрику 

«Давай подумаем» 

Выполнить письменно в маленькой тетради с.136 

упр.1, с.138 упр.4 

milenina.viktoriia@ramb

ler.ru или вконтакте 

  

  

  

  

4в 3 Окружающий мир 

Посмотрите презентацию 

https://multiurok.ru/index.php/files/khudozhniki-19-

veka.html 

Прочитай материал учебника стр. 117-123 

Письменно в тетради выполнить задание на с.118. 

4в 4 Математика 

В учебнике с.106 № 15,16 (устно) 

Выучить правило на в учебнике с.106. 

Письменно в маленькой тетради выполнить с.106 

№17,с.107 №19,20 

4в 5 Технология 

1.Посмотри видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=xX8BOpMpiuE&feat

ure=youtu.be 

2. Письменно ответь на вопросы: 

1) Что такое компьютер? 

2) На какие две группы можно разделить все 

компьютеры? 

3) Где используют компьютеры в повседневной 

жизни? 

4) Запишите возможности компьютера. 

5) Заполни таблицу 

https://multiurok.ru/index.php/files/khudozhniki-19-veka.html
https://multiurok.ru/index.php/files/khudozhniki-19-veka.html
https://www.youtube.com/watch?v=xX8BOpMpiuE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xX8BOpMpiuE&feature=youtu.be


 


