
Задания на 27 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 

физкуль

тура 

  

 

Наговицина Л.Г. 

Комплекс ОРУ.  Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через личные 

сообщения в соц.сети 

Вконтакте или на 

эл.почту учителя 
lyubov.nagovitzina@yandex.ru 

 

1 А 2 

русский 

язык 

Проверочный диктант. 

1 А 3 

математ

ика 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации  (- Работа по учебнику: стр. 70 № 1 письменно,         

№ 2, 3  устно; выучить примеры в красной рамочке. 

- Работа в печатной тетради: стр. 37 № 1, 2 (вверху страницы) 

1 А 4 

 музыка 

Стаценко Н.Л.   1 класс  
Тема: Легко ли стать музыкальным исполнителем. 
Послушать по ссылке 
https://drive.google.com/open?id=1E1Y0QKxOcsP39GaL4w8l814dY
tWzKzM4  
Учебник стр.30 
Проверь себя узнай звучание музыкальных инструментов 
https://www.youtube.com/watch?v=8KbIZBK2fcA  
Послушать спеть по ссылке 
https://drive.google.com/open?id=1wbDJ1vFyhSitmu3PFzaCXtjbu9
4muP7h  
 

ВК 

1Б 1 

Физкуль

тура 

Новокрещёнова 

 

В.Н. 

 

 

Продолжить знакомство с правилами игры в пионербол.  

Выполнять комплекс ОРУ со какалкой. (презентация) 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через личные 

сообщения в 

соц.сетиВконтакте 
2 

Математ

Урок № 58 (Российская электронная школа) Просмотр 

видеоурока (все задания устно). Учебник с.70 № 1,2 письменно. 

https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=94551368#compose?to=lyubov.nagovitzina%40yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1E1Y0QKxOcsP39GaL4w8l814dYtWzKzM4
https://drive.google.com/open?id=1E1Y0QKxOcsP39GaL4w8l814dYtWzKzM4
https://www.youtube.com/watch?v=8KbIZBK2fcA
https://drive.google.com/open?id=1wbDJ1vFyhSitmu3PFzaCXtjbu94muP7h
https://drive.google.com/open?id=1wbDJ1vFyhSitmu3PFzaCXtjbu94muP7h


ика  

 

 

Выучить примеры в красных полосках на с.66-70  

 

3 

 Музыка 

Стаценко Н.Л. 1 класс  
Тема: Легко ли стать музыкальным исполнителем. 
Послушать по ссылке 
https://drive.google.com/open?id=1E1Y0QKxOcsP39GaL4w8l814dY
tWzKzM4  
Учебник стр.30 
Проверь себя узнай звучание музыкальных инструментов 
https://www.youtube.com/watch?v=8KbIZBK2fcA  
Послушать спеть по ссылке 
https://drive.google.com/open?id=1wbDJ1vFyhSitmu3PFzaCXtjbu9
4muP7h  
 

ВК 

4 

 Русский 

язык 

Новокрещёнова 

 

В.Н. 

 

Презентация. Восстановление деформированного текста. 

Повторить словарные слова. 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через личные 

сообщения в 

соц.сетиВконтакте 

1-В 1 

(окр 

мир) 

 

 

Дьячкова А.Н.  

Учебник стр.56-57, печатная тетрадь стр.38-39 Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через личные 

сообщения в 

соц.сетиВконтакте или 

на эл.почту учителя 

nick1986@yandex.ru 

1-В 2 

(музыка) 

Стаценко Н.Л. 1 класс  
Тема: Легко ли стать музыкальным исполнителем. 
Послушать по ссылке 
https://drive.google.com/open?id=1E1Y0QKxOcsP39GaL4w8l814dY

ВК  

https://drive.google.com/open?id=1E1Y0QKxOcsP39GaL4w8l814dYtWzKzM4
https://drive.google.com/open?id=1E1Y0QKxOcsP39GaL4w8l814dYtWzKzM4
https://www.youtube.com/watch?v=8KbIZBK2fcA
https://drive.google.com/open?id=1wbDJ1vFyhSitmu3PFzaCXtjbu94muP7h
https://drive.google.com/open?id=1wbDJ1vFyhSitmu3PFzaCXtjbu94muP7h
https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=94551368#compose?to=nick1986%40yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1E1Y0QKxOcsP39GaL4w8l814dYtWzKzM4


tWzKzM4  
Учебник стр.30 
Проверь себя узнай звучание музыкальных инструментов 
https://www.youtube.com/watch?v=8KbIZBK2fcA  
Послушать спеть по ссылке 
https://drive.google.com/open?id=1wbDJ1vFyhSitmu3PFzaCXtjbu9
4muP7h  
 

1-В 3 

(рус яз) 

Дьячкова А.Н. 

 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации 

(учебник стр.68 упр.11, стр.70 упр.15, словарный диктант) 

 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через личные 

сообщения в 

соц.сетиВконтакте или 

на эл.почту учителя 

nick1986@yandex.ru 

1-В 4 

(матем) 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации 

(учебник стр.70-71упр.1,2, печатная тетрадь стр.36) 

2 А 1 

англ. 

язык 

Панютина Ю.В. 

 

Обросова Н.А. 

 

выполнить задания по промежуточной аттестации Фото, аудио, видео 

файлы в Дневник.ру, 

ВК, эл.почта 

2 А 2 

Русский 

язык 

 

Катаева Т.В. 

 

С. 102, рубрика «Обрати внимание» (прочитать), упр.175,176. 

2 А 3 

Окруж. 

мир 

С. 96-99, читать, вопросы РТ, с. 64-65, з. 1,2,3 

2 А 4 

чтение 

С. 105, выраз. чтение 

2б 1 

англ. 

язык 

Панютина Ю.В. 

 

Обросова Н.А. 

выполнить задания по промежуточной аттестации  ВК 

2б 2 Пальянова В.В. Учебник с.102, рублика "Обрати внимание", с.103-упр.176  

https://drive.google.com/open?id=1E1Y0QKxOcsP39GaL4w8l814dYtWzKzM4
https://www.youtube.com/watch?v=8KbIZBK2fcA
https://drive.google.com/open?id=1wbDJ1vFyhSitmu3PFzaCXtjbu94muP7h
https://drive.google.com/open?id=1wbDJ1vFyhSitmu3PFzaCXtjbu94muP7h
https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=94551368#compose?to=nick1986%40yandex.ru


Русский 

язык 

2б 3 

Окуж.ми

р 

Учебник с.96-99 -читать, работать с иллюстрациями, отвечать 

на вопросы.П.т.-с.64-66 зад.1, 2, 3, 5. 

2б 4 

чтение 

Работа в печ.тетради с.76-77 

3-а 1  

Лит. 

чтение 

Чужайкина Л.А. 1. С.128-136 перечитать. 

2.С.83-84 (т). Присылать на эл.почту. 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями 

на эл.почту учителя 
l89502544197@yandex.ru 

 

 

3-а 2 

Рус. яз 

1.Повторить с.137(уч) – удвоенные согл. в относительных прил. 

2. С.45 упр.1.2  (т)  письменно - на эл.почту. 

3.Занимаемся на Учи. ру. 

3-а 3 

Математ 

1.С.118 №17, 19 (уч) – письменно на эл.почту 

2.Занимаемся на Учи. ру. 

3-А 4 

физк 

Клыкова Н.С. Видео о футболе 

https://www.youtube.com/watch?v=KU_u2J8uwbw&feature=youtu.

be 

Отметка о выполнении 

в вк 

  

  

  

  

3-Б 1 Клыкова Н.С. урок 123 в учебнике устно,с.39 упр.1 в РТ 

3-Б 2 Клыкова Н.С. с.83-84 в РТ 

3-Б 3 Клыкова Н.С. Главный металл. Использование металлической 

проволоки(презентацию посмотреть+ поделка) 

89a667806e6bb77a92c9c3bfda3a5e85.pp 

3б 4 Панютина ЮВ учебн. стр. 118-119 сделать все задания 

3б 4 Шиганова ТБ Выучить названия дней недели.Уч.стр.123,упр.5,читать и 

переводить. 

3-Б 5 Клыкова Н.С. Видео о футболе 

https://www.youtube.com/watch?v=KU_u2J8uwbw&feature=youtu.

be 

4А 1  

  

Молокова Е.А 

  

Литературное чтение 

1. Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

ВК 

  

mailto:l89502544197@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KU_u2J8uwbw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KU_u2J8uwbw&feature=youtu.be
file:///C:/Users/Пользователь/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Металл.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KU_u2J8uwbw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KU_u2J8uwbw&feature=youtu.be


4А 2      

  

Русский язык 

1. Внимательно прочитай и выполни задания устно на стр. 

141-142, 143-144,  выучи правила. 

2. Посмотри видео  https://youtu.be/UNM9kTtNtnU 

3. Выполни письменно упр. 2 – стр. 142, упр. 4 – стр. 145 

(вид сложного предложения указывать не надо) 

  

  

4А 3   Математика 

1. Прочитай и выполни устно задания на стр. 113-115, 119-

120 

2. Посмотри видео https://youtu.be/LW-045kX9M4 

3. Выполни письменно задания на стр. 67-68 

№10,11 – стр. 105 

4А 4   Окружающий мир 

1. Прочитай стр. 134-137 

2. Посмотри видео 

1) https://vk.com/video-103982419_456239090 

3. Ответь письменно на вопросы 

4-Б 1 

Русский 

язык 

  

 

Истомина  Е.В. 
 

Работа в учебнике на стр.138 упр.4, самостоятельная  работа  

прикреплена в ВК. ДЗ: работаем в Учи.ру (карточки) 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сети Вконтакте 
4-Б 2 

Матем 

Работа по учебнику на стр.107№21,22 – устно, правило выучить 

наизусть ( Чтобы найти неизвестное делимое, надо частное 

умножить  на делитель), №23 на стр.107,№24 на стр.108( 

письменно в тетради). 

4-Б 3 

Анг 

Обросова НА 

Панютина ЮВ 
 

С.117 упр.1 

4-Б  4 

ИЗО 

 Промежуточная аттестация. Практическое задание. 

4-Б 5 

Кл.час 

Видеозапись «Дорожные ловушки» (ВК)Презентация 

«Жемчужина России»(ВК)  Рисунок по ПДД 

4в 1 Миленина В.С. 

  

Чтение 

Внимательно просмотреть презентацию  

Электронная почта 

milenina.viktoriia@ramb

https://youtu.be/UNM9kTtNtnU
https://youtu.be/LW-045kX9M4
https://vk.com/video-103982419_456239090


  

  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/06/16/biografiya-platonova-ap 

В учебной хрестоматии прочитать с.136 – 158 

В печатной тетради выполнить задания с.68 - 69 

ler.ru или вконтакте 

  

  

  4в 2 Физическая культура 

Повторить комплекс общеразвивающих упражнений 

4в 3 Русский язык 

Просмотрите видео 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12069547840842866664&

parent-reqid=1587881057350433-1187905437729740056000290-

production-app-host-man-web-yp-

164&path=wizard&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%

D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%

B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D

0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83

%D1%80%D0%BE%D0%BA+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%

D1%81%D1%81 

Внимательно прочитайте в учебнике с.141-144,  

Обратите внимание:  

 На определение сложное предложение,  

 как различить сложносочиненное и сложноподчинённое 

предложения. 

Выполните упражнения: с.142 упр.1 (устно), с.142 упр.2, с.145 

упр.4 

4в 4 Математика 

В учебнике с.107 № 21,27(устно) 

Выучить правило на в учебнике с.107  

Письменно в маленькой тетради выполнить с.107 №23, с.108 

№24, 25 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2014/06/16/biografiya-platonova-ap
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12069547840842866664&parent-reqid=1587881057350433-1187905437729740056000290-production-app-host-man-web-yp-164&path=wizard&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12069547840842866664&parent-reqid=1587881057350433-1187905437729740056000290-production-app-host-man-web-yp-164&path=wizard&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12069547840842866664&parent-reqid=1587881057350433-1187905437729740056000290-production-app-host-man-web-yp-164&path=wizard&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12069547840842866664&parent-reqid=1587881057350433-1187905437729740056000290-production-app-host-man-web-yp-164&path=wizard&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12069547840842866664&parent-reqid=1587881057350433-1187905437729740056000290-production-app-host-man-web-yp-164&path=wizard&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12069547840842866664&parent-reqid=1587881057350433-1187905437729740056000290-production-app-host-man-web-yp-164&path=wizard&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12069547840842866664&parent-reqid=1587881057350433-1187905437729740056000290-production-app-host-man-web-yp-164&path=wizard&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12069547840842866664&parent-reqid=1587881057350433-1187905437729740056000290-production-app-host-man-web-yp-164&path=wizard&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12069547840842866664&parent-reqid=1587881057350433-1187905437729740056000290-production-app-host-man-web-yp-164&path=wizard&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания на 9 апреля 

класс Номер урока ФИО учителя Задания (с указание используемого электронного ресурса (ссылка и 

название) 

Обратная связь 

с учителем для 

направления 

заданий 

2 А 1 

(математика) 

Катаева Т.В. Учебник, с. 60, № 1,2,4,6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/start/213398/ 

Фото, аудио, 

видео файлы в 

Дневник.ру, 

ВК 
2 А 2 

(литературное 

чтение) 

Катаева Т.В. Учебник, с. 117- 121, читать 

2 А 3 

(русский 

язык) 

Катаева Т.В. Учебник, с. 90 - 91, упр. 154, 155, рубрика «Обрати внимание» 

 

2 А 4 

(ИЗО) 

Катаева Т.В. Рисунок на тему «Космическое пространство» в любой технике 

2 А 5 

(физкультура) 

Катаева Т.В. Приседания – 15 раз, кувырок вперед - 5 раз  

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/start/213398/

