
Задания на 24 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.   

 

- Работа в учебнике: стр. 74 

- Работа в печатной тетради: стр. 45. 

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. 67 упр. 8, 9 

письменно) 

1А  3 

окр.мир 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации (  - Работа по учебнику стр. 54-55 (устно) 

- Работа в тетради стр. 36-37). 

1-А 4 

технол. 

Практическое задание.  

1Б 1 

Окружа

ющий 

мир 

Новокрещёнова 

В.Н. 

Прочитать в учебнике с.54-55, просмотреть презентацию, 

выполнить задания в тетради с.36-38 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сетиВконтакте 

 

 

1Б 2 

Русский 

Просмотреть видеоурок, в учебнике с.70-71, (упр.15,18-

письменно, 16,17-устно), повторить (выучить) правила на 

с. 63-65,  памятка N 2 на с.134 (постараться запомнить) 

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


язык 

1Б 3 

Литерат

урное 

чтение 

Презентация, в учебнике с.3-7, прочитать выразительно, 

ответить на вопросы; в тетради с.46 

1Б 4 

Техноло

гия 

Выполнение практической работы после просмотра 

презентации.      

1-В 1 

(рус.яз) 

Дьячкова  А.Н. 

  

  

  

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации 

(учебник стр.67 упр.9 – устно, упр.8,10– письменно. 

Прописать словарное слово -петух) 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сетиВконтакте или 

на эл.почту учителя 

  

  

  

1-В 2 

(физ-ра) 

Выполнение комплекса ОРУ,  

знакомство с правилами игры пионербол 

1-В 3 

(чтен) 

Работа в учебнике:  стр.74-75, ответить на вопросы.  

 

1-В 4 

(ИЗО) 

Выполнение практического задания 

 

2 А 1 

(чтение) 

Катаева Т.В. 

 

Выполнить задания Фото, аудио, видео 

файлы в Дневник.ру, 



2 А 2 

(русский 

язык) 

С. 101-102, упр. 173, 174 ВК, эл.почта 

2 А 3 

(матема

тика) 

С. 75, № 1,2,3,4 

2 А 4  

(техноло

гия) 

Конструирование. Модель машинки. 

2 б 1 

(чтение) 

Пальянова В.В. 

 

уч стр 112. Выр. чтение, работа по вопросам. п.т стр 85-85 

— проверь и оцени свои достижения 

ВК 

2 б 2 

(русский 

язык) 

Стр. 102 — 103, упр 174, 175, 177 

 

2 б 3 

(матема

тика) 

стр 75 № 2,4 

  

2 б 4  

(техноло

гия) 

 

Конструирование и моделирование из подручных 

материалов 



 

3А 

1 

Лит. 

чтение  

 

Чужайкина 

Л.А. 

1. С.128-136 прочитать, ответить на вопросы. 

2.Техника чтения (сколько слов за минуту)- на эл.почту. 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями 

на эл.почту учителя 

l89502544197@yandex.ru 

3А 2 

Физ-ра  

Клыкова Н.С. Повторить (памятка) 

Баскетбол.pdf 

ВК 

3А 3 

Музыка 

Стаценко Н.Л. Промежуточная аттестация. Тест по ссылке. 

https://drive.google.com/open?id=1z0LZfWiatyLnix55Fe4w9

G2YNmBoMo-U  

ответы ВК. 

3А 4 

Русский 

язык   

Чужайкина 

Л.А. 

С.141-141, отработать упр., запомнить суффиксы. 

2.С 141 упр.1 (уч), разобрать слова по составу  - на 

эл.почту. 

3. Выполняем карточки с д/з на учи.ру 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями 

на эл.почту учителя 

l89502544197@yandex.ru 
3А 5 

Окр. 

мир 

1.Тест (см файл) - на эл.почту. 

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

3-Б 1 Клыкова Н.С. урок 122 составить план текста Фотоотчет в вк 

  3-Б 3 Клыкова Н.С. Повторить (памятка) 

mailto:l89502544197@yandex.ru
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Баскетбол.pdf
https://drive.google.com/open?id=1z0LZfWiatyLnix55Fe4w9G2YNmBoMo-U
https://drive.google.com/open?id=1z0LZfWiatyLnix55Fe4w9G2YNmBoMo-U
mailto:l89502544197@yandex.ru


Баскетбол.pdf   

   3-Б 4 Стаценко Н.Л.  Промежуточная аттестация. Тест по ссылке. 

https://drive.google.com/open?id=1z0LZfWiatyLnix55Fe4w9

G2YNmBoMo-U  

ответы ВК.  

3-Б 5 Клыкова Н.С. Повторить (памятка) 

Баскетбол.pdf 

4А 1 Молокова Е.А 

  

  

  

Физкультура 

1. Письменно ответь на вопросы: 

Можно ли тренировать зрение? Если да, то ка? 

Какие двигательные качества (сила, выносливость, 

быстроты, ловкость, гибкость) развиваются 

благодаря: 

1) Лазание по шведской стенке; 

2) Прыжки через скакалку 

3) Отжимания от пола 

4) Участие в эстафетах 

5) Бег на длинную дистанцию 

6) Игра в футбол 

Напиши через черточку 

ВК 

  

  

  

4А 2 Литературное чтение 

1. Прочитать в хрестоматии стр. 136-158. Устно 

ответить на вопросы 

file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Баскетбол.pdf
https://drive.google.com/open?id=1z0LZfWiatyLnix55Fe4w9G2YNmBoMo-U
https://drive.google.com/open?id=1z0LZfWiatyLnix55Fe4w9G2YNmBoMo-U
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Баскетбол.pdf


2. Выбрать любой отрывок и проверить технику 

чтения. Результат записать.  

3. Выполнить задания в тетради на стр. 68-69 

4А 3 Русский язык 

Списывание текста. 

4А 4 ОРКСЭ 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

4- Б 1 

Литер 

чтение 

 

Истомина Е.В. 

Работа в хрестоматии на стр.153-158, чтение, ответить на 

вопрос. ДЗ: выразительное чтение произведения 

«Неизвестный  цветок» 

Видео файлы в ВК 

4- Б 2 

Русский 

язык 

Работа по учебнику на стр.136, прочитать, выполнить 

упр.1.2 ( письменно в тетрадь) ДЗ не задано 

4- Б 3 

Английс

кий 

Язык 

Панютина 

Ю.В. 

 

 

Обросова Н.А 

 

 не задано 

 

Английс

кий 

не задано 



язык 

4-Б 

 

 

 

Техноло

гия 

Истомина Е.В. Просмотр видеоролика «Что  такое компьютер» (ВК) . 

Работа на компьютере. Набрать небольшой текст на тему: 

« Я люблю… Я не люблю…». Продолжить предложение. 

4в 1 Миленина В.С. 

 

 

Родной язык 

Промежуточная аттестация. 

Выполнить контрольную работу. 

Электронная почта 

milenina.viktoriia@ram

bler.ru или вконтакте 

 

4в 2 Чтение 

Прочитать в учебнике с.109-111 стихотворение Н.М. 

Рубцова «Тихая моя родина», в учебной хрестоматии с.177 

стихотворение Н.М. Рубцова «Ласточка» 

Письменно в рабочей тетради выполнить задания на с.66-

68. 

Выучить стихотворение наизусть Н.М. Рубцова «Тихая 

моя родина». 

4в 3 Окружающий мир 

Прочитай материал учебника стр. 124-125 Письменно в 

тетради сравни картины на с.125. 

4в анг Обросова НА 

Панютина ЮВ 

не задано  

 

 

 



 


