
Задания на 28 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.   

 

 

 

 

- Чтение стихотворений стр. 5-8 в учебнике, ответы на 

вопросы. 

- Работа в печатной тетради: стр. 47 (первые три задания 

вверху страницы). 

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. 68 упр. 11 

письменно) 

1 А  3 

матем 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации  (- Работа по учебнику: стр. 71 № 1 

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

рамочке. 

- Работа в печатной тетради: стр. 37 № 1, 2 (внизу 

страницы) 

1-А 4 

Окр.мир 

Промежуточная аттестация. 

1Б 1 

Литерату

рное 

чтение 

Новокрещёнова 

          В.Н. 

Презентация, читать  сказки К.И.Чуковского 

 

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 

Видеоурок, учебник с.72-73 упр. 20,19-письменно. соц.сетиВконтакте 

 

 

1Б 3 

Математ

ика 

Урок № 59 (Российская электронная школа), учебник с. 71 

№ 1, 3 - письменно. Тетрадь с. 37 

1Б 4 

Окружаю

щий мир 

Промежуточная аттестация. 

Прочитать в учебнике с.56-57, просмотреть презентацию, 

выполнить задания в тетради с.38-37 

1-В 1 

(чтен) 

Дьячкова А.Н.  

Учебник часть 2 стр. 9-11, 

 печатная тетрадь стр.47  

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.74-76 упр.2 – устно, упр.4, 6 – 

письменно. Прописать словарное слово - класс)  

1-В 3 

(матем) 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации (учебник стр.72 упр.2,4,  

печатная тетрадь стр.37)  

1-В 4 

(окр мир) 

Учебник стр.58-59, печатная тетрадь стр.39-40 

 

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


2 А 1 

(чтение) 

Катаева Т.В. 

 

С. 106-107, прочитать, с. 107-108, выр.чтение Фото, аудио, видео 

файлы в Дневник.ру, 

ВК, эл.почта 

2 А 2 

(русский 

язык) 

С. 103, у.177, рубрика «Обрати внимание», упр.178 

2 А 3 

(фи-ра) 

Комплекс ОРУ 

2 А 4 

(окр.мир) 

С. 100-105, читать, вопросы. 

2 А 5 

(математ

ика) 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

2 б 1 

(чтение) 

Пальянова В.В. 

 

Проверим себя и оценим свои достижения. Раздел "И в 

шутку и всерьёз" п. т.с.85-86 задания 1,2,3,4 и 6.  

ВК 

2 б 2 

(русский 

язык) 

Редактирование текста с повторяющимися именами 

существительными. Учебник с. 103 рублика "Обрати 

внимание", с.104, упр.178 (записать все пары 

предложений).  

2 б 3 

(фи-ра) 

Комплекс ОРУ 



2 б 4 

(окр.мир) 

  

Учебник с.100-105-читать и отвечать на вопросы. П.т.с 66-

69. 

2 б 5 

(математ

ика) 

ПА Контрольная работа 

3-Б 1 Клыкова Н.С. 

  

  

  

с.137 выразительное чтение   

Фотоотчет в вк 

  

  

3-Б 2 урок 124(с.126,127 правила),упр.4 письменно 

3-Б 3 с.48 в РТ 

3-Б 4 С.121-125 в учебнике прочитать. 

 

3-а 

1 

Русский 

язык   

 

Чужайкина 

Л.А. 

1. Выполнить тест (см. файл), на эл.почту. 

2.Занимаемся на Учи. ру. 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями 

на эл.почту учителя 

l89502544197@yandex.ru 

3-а  2 

Англ.яз  

 Панютина 

Ю.В. 

Обросова Н.А. 

учебн. стр. 118-119 сделать все задания 

 

с.122 упр.1 выписать дни недели в словарь (выделены 

красным), читать 

 



3-а 3 

Матема 

тика 

Чужайкина 

Л.А. 

1. С.122 – умножение на двузначное число. Прочитать 

правило, посмотреть, как записывается. 

2.С.52 № 168-171 (т) – письменно, на эл.почту. (См. файл) 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями 

на эл.почту учителя 

l89502544197@yandex.ru 3-а 4 

Лит. 

чтение 

1. С.137-139 выразительное чтение , вопросы. 

2. С.137 наизусть( родители оценивают и присылают мне 

на почту свою оценку). 

3-а 5. 

Изо 

1.Проиллюстрировать стихотворение С.Михалкова 

«Аркадий Гайдар». 

2. Рисунки отправить на эл.почту. 

 

4-Б 1 

Физкул. 

  

Истомина Е.В 

Памятка «Баскетбол». Баскетбол.pdf  (ВК). Посмотреть по 

пожарной безопасности для обучающихся 

 https://yadi.sk/d/tbZeW3RxoFQ6oQ. 

фотоотчёт Вконтакте 

 

4-Б 2 

Математи

ка 

Работа по учебнику. Стр.113 -115, прочитать . Устно 

№1,2,4,5,7. Письменно №3 на стр.114. Прочитать на стр. 

119-120. Стр.119 №1,2 –устно  . Стр.120 №3 - письменно 

4-Б 3 

Литерат 

чтение 

Проверка техники чтения. Текст - в ВК. Отправляете 

видеозапись. Требования : выразительность ( соблюдение 

знаков препинания), беглость ( количество слов), 

понимание прочитанного – ответить на 2 вопроса 

Отметить количество ошибочных слов. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FtbZeW3RxoFQ6oQ&post=-171496465_1505&cc_key=


4-Б 4 

Русский 

язык 

Промежуточная аттестация. Диктант с грамматическим 

заданием. 

4-Б 5 

Окруж. 

мир 

Работа по учебнику на стр.134-140, читаем. Работа в 

Учи.ру ( карточки по окр. миру, прохождение марафона 

«Соня в стране знаний») 

4в 1 

Англ.яз 

Панютина 

Ю.В. 

 

Обросова Н.А. 

Не задано 

 

 

С.117 упр.1 

 

4в 2 

ОРКСЭ 

Чужайкина 

Л.А. 

1. Тест (см. файл) 

2. Присылать на эл. почту l89502544197 @yandex.ru 

(первый знак анг. маленькая л) 

ВК 

4в 3 Миленина В.С. 

  

  

Русский язык 

Прочитать в учебнике с.146 – 148, выучить правила. 

Выполнить письменно в маленькой тетради упражнения из 

учебника с.147 упр.2, с.147 – 148  упр.3 

Электронная почта 

milenina.viktoriia@ram

bler.ru или вконтакте 

  

  4в 4 Математика 

В учебнике повторить правила решения уравнений 

http://yandex.ru/


Письменно в маленькой тетради выполнить с.109 №30,33 

4в 5 Физическая культура 

Повторить комплекс общеразвивающих упражнений 

4А 1 Молокова Е.А 

  

  

  

Литературное чтение  

1. Стр. 112 – устно ответить на вопросы 

2. Выполнить задания на стр. 69-71 в печатной тетради 

ВК 

  

  

  4А 2  Русский язык   

1. Повтори правила на стр. 141, 143 (ЗАПОМНИ: Если 

в предложении есть союзы И, ИЛИ, А, НО – это 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, если 

какие-то другие , то СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ) 

2. Прочитай правила на стр. 146, 147 

3. Выполни письменно упр. 2 – стр. 147 

4А 3 Математика 

1. Выполни задание на построение  № 3 – стр. 120 

2. Выполни письменно № 9 (1 и 2 СТРОЧКУ) – стр. 

116, №12 – стр. 117 

 

  4 Технология 

1. Промежуточная аттестация. Практическое задание 

 

  Панютина ЮВ Не задано  



 

 


