
Задания на 8 апреля 

Класс Номер 

урока 

ФИО учителя Задания (с указанием используемого электронного ресурса 

 (ссылка и название)) 

Обратная связь с 

учителем для 

направления заданий 

1-А 1 

Чтение 

Наговицина 

Л.Г. 

Работа в учебнике: чтение сказки стр.38-41, ответы на вопросы. 

Выполнение заданий в печатной  тетради на странице 32.  

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сети Вконтакте или 

на эл.почту учителя 
lyubov.nagovitzina@yandex.ru 

1-А 2 

Рус.яз 

Выполнение практического задания - составление содержания 

основной части сказки (страница 44 учебника). 

1-А 3 

Матем 

  

Выполнение заданий в учебнике – стр. 58 № 15, 16 устно, № 13,14 

письменно; в печатной тетради стр. 27. 

1-А 4 

Изо 

Выполнение практического задания: штрихование животных 

1-А 5 

Физкул 

Выполнение практического задания: комплекс упражнений 

1Б 1 

Русский  

язык 

Новокрещёно

ва В.Н. 

С.44 упр.  11- письменно 

 

 

фотоотчёт Вконтакте 

 

1Б 2 

Матема

тика 

С. 60 № 1, 2, 3, 4,7;   письменно № 5,6 

 

1Б 3 

Литерат 

чтение 

 с.42-46 выразительно читать 

 

1Б 4 

Физкул 

комплекс ОРУ 

 

1Б 5 

ИЗО 

Выполнение практического задания: штрихование животных 

1-В 1 

Чтение 

Дьячкова А.Н. Онлайн-урок на платформе zoom с использованием презентации/ 

(или) Просмотр презентации, со звуковым сопровождением  

(учебник стр.38-41, печатная тетрадь стр.32) 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 1-В 2 выполнение практического задания: комплект ОРУ 

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


Физ-ра соц.сетиВконтакте или 

на эл.почту учителя 
nick1986@yandex.ru 

1-В 3 

рус.яз 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием презентации 

(учебник стр.44 упр.11) 

1-В 4 

матем 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием презентации 

(учебник стр.56, печатная тетрадь стр.28) 

1-В 5 

технол 

Просмотр презентации по теме урока, выполнение практического 

задания (на основе презентации/видео-ролика) 

https://yadi.sk/i/iIFHg3rzyj6_Mw 

2 А 1 

физкуль

тура 

Катаева Т.В. Приседания – 15 раз, отжимание 5 раз (мальчики- от пола, 

девочки- от дивана) 

Фото, аудио, видео 

файлы в Дневник.ру, 

ВК 

2 А 2 

английс 

язык 

Панютина 

Ю.В. 

Обросова Н.А. 

1 группа: Учебник, с. 99, читать диалог 

 

2 группа: Учебник с.96-97 упр.1-4 (все задания письменно) 

 

2 А 3 

рус  

язык 

Катаева Т.В. 

 

Учебник, с. 88 - 89, упр. 152, 153, рубрика «Обрати внимание» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/start/220457/ 

2 А 4 

математ 

Учебник, с. 59, № 1,2,5,6, 7 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/start/213367/ 

2 А 5 

музыка 

Стаценко Н.Л 1. Посмотреть видеоролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Bntf7P7M82A  

Учебник стр.78-79 ответить устно на вопросы. 

2.  Посмотреть ролик по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=9-rIgUtfwyo  

Тетрадь стр.73 

2 Б 1 

физкуль

тура 

Лаврентьева 

Н.Н. 

Приседания – 15 раз, отжимание  - 5 раз 

(мальчики- от пола, девочки- от дивана) 

Фото  ВК 

2 Б 2 

английс

язык 

Панютина 

Ю.В. 

Обросова Н.А. 

1 группа: Учебник, с. 99, читать диалог 

 

2 группа: Учебник с.96-97 упр.1-4 (все задания письменно) 

 

https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=94551368#compose?to=nick1986%40yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FiIFHg3rzyj6_Mw&cc_key=
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5341/start/220457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/start/213367/
https://www.youtube.com/watch?v=Bntf7P7M82A
https://www.youtube.com/watch?v=9-rIgUtfwyo


2 Б 3 

русский 

язык 

Пальянова 

В.В. 

 

1.Словарная работа. К словам на букву У подобрать имена 

прилагательные, записать словосочетания.  

2.С одним словосочетанием составить предложение. Подчеркнуть 

основу предложения (гл. члены предложения)  

3. На с.89 рублика  ОБРАТИ ВНИМАНИЕ! Разобрать;  

4. упр.154 

2 Б 4 

математ 

с.59 №1,2,3,4,5, 6,7 

2Б 5 

музыка 

Стаценко Н.Л 1. Посмотреть видеоролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Bntf7P7M82A  

Учебник стр.78-79 ответить устно на вопросы. 

2.  Посмотреть ролик по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=9-rIgUtfwyo  

Тетрадь стр.73 

3-б 1 

русский 

язык 

Клыкова Н.С. Урок 110 в учебнике (устно-прочитать с.92 и 93 правила, 

письменно-урок 110 в РТ) 

Д/з-с.93 упр.3 

вк 

3-б 2 

литерат

чтение 

с.97 выр. чтение (можно аудио в контакте отправить) 

Д/з-с.66-67 в РТ(фото отправляете мне) 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/06.. 

Презентация к уроку по чтению на тему: Маршак С.Я. | 

Социальная сеть работников образованияnsportal.ru 

 

3-б 3 

техноло

гия 

 

https://vk.com/doc129371378_544516763?hash=75c08ca095d6f868b4

&dl=79c7ab5416b9c98dac 

3-а 4  

Физ-ра 

вспомнить комплекс ОРУ, выполнить и поставить статус д/з-

завершено 

3-б 5  

Физ-ра 

вспомнить комплекс ОРУ, выполнить и поставить статус д/з-

завершено 

3А 1 

Русский 

Чужайкина 

Л.А. 

стр.108-110, выучить правило, разобрать предложения, записать 

слова в словарик, письменно выполнить упр.1, стр.109. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bntf7P7M82A
https://www.youtube.com/watch?v=9-rIgUtfwyo
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Fchtenie%2F2015%2F06%2F23%2Fmarshak-s-ya&post=-152975116_513&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Fchtenie%2F2015%2F06%2F23%2Fmarshak-s-ya&post=-152975116_513
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Fchtenie%2F2015%2F06%2F23%2Fmarshak-s-ya&post=-152975116_513
https://vk.com/doc129371378_544516763?hash=75c08ca095d6f868b4&dl=79c7ab5416b9c98dac
https://vk.com/doc129371378_544516763?hash=75c08ca095d6f868b4&dl=79c7ab5416b9c98dac


язык   https://uchi.ru/teachers/stats/main 

3А 2 

Математ 

стр. 100-101 № 10,12,13 –разобрать № 15, с.101 письменно. 

https://uchi.ru/teachers/stats/main 

3А 3 

Лит. 

чтение 

Найти и прочитать пьесу-сказку С.Я.Маршака «Кошкин дом». 

Нарисуй иллюстрацию к одному из эпизодов сказки. 

https://yandex.ru/video/preview  

3А 4 

Окр. 

мир 

С. 90-96 читать, выполнить задания. Ответить на вопросы теста: 

Письменно ответь на вопросы (на листок запиши ответы). 

 1. Во что верили славяне до принятия христианства на Руси?  

2.Какой князь крестил Русь?  

3.Какой год считается началом крещения Руси?  

4. Что появилось на Руси с принятием христианства?  

5. Назови христианские праздники. 

3А 5 

Технол 

Создай макет «Дом моей мечты»  (используя разные материалы: 

бумага, пластилин, конструктор и т.д.) 

4А 1  

Лит. 

чтение 

Молокова Е.А «Стихотворения Н.А. Заболоцкого. «Лебедь в зоопарке», «Весна в 

лесу»». 

1. Послушать ст-е https://yandex.ru/video/preview?filmId 

2. Прочитать стр. 106-17 в учебнике и ответить на вопросы 

3. Выполнить задание в тетради стр. 57-58 

ВК 

4А 2 

Русский 

язык 

. «Учимся писать словосочетания».   

1. Повтори, что такое словосочетание 

https://youtu.be/oOmBERFC_2g?list=PLvtJKssE5NrhhovO0

5llLWHOcWvl3_ezz 

2. Выполни устно упр. 1 – стр. 117 

3. Выполни письменно упр. 2 – стр. 118, упр. 4 – стр. 119 

4А 3 

Математ

ика 

Порядок действий. Деление на трёхзначное число. (Повторение) 

1. Выполни задания https://youtu.be/bgRfvUWIrQQ 

2. Выполни деление № 6 – стр. 89, реши задачу №11 – стр. 90 

3. Сделай задания в печатной тетради стр. 56 

4А 4 

Окружа

ющий 

1. Посмотри презентацию javascript:void(0); 

2. Прочитай материал учебника стр. 104-112 

3. Закончи предложения 

https://yandex.ru/video/preview
https://yandex.ru/video/preview?filmId
https://youtu.be/oOmBERFC_2g?list=PLvtJKssE5NrhhovO05llLWHOcWvl3_ezz
https://youtu.be/oOmBERFC_2g?list=PLvtJKssE5NrhhovO05llLWHOcWvl3_ezz
https://youtu.be/bgRfvUWIrQQ
javascript:void(0);


мир А.С.Пушкин родился в _______________________ году. 

Одна из поэм, написанных А.С. Пушкиным называется 

_____________________________ . Она начинается такими 

словами 

____________________________________________________

_____ ________________________________________.  

4. Прочитай текст о Л.Н. Толстом (стр. 109-110). Составь план 

пересказа, озаглавив каждый абзац. 

4А 5  

ИЗО 

Молокова Е.А 1. Просмотреть презентацию  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/09/28/prezentatsiya_k

_uroku_zolotaya_hohloma_4_klass.pptx 

2. Нарисовать на листе А4 разделочную доску 

3. Расписать в стиле «Хохломская роспись» 

4в 1 

Чтение 

Миленина 

В.С. 

Работа в учебнике с.90-91, работа в тетради с.57-58 (письменно) Электронная почта 

milenina.viktoria@ramble

r.ru или вконтакте 4в 2 

Русский 

язык 

Работа в учебнике с.117-119 упр.1 (устно), упр.2,4 (письменно в 

тетради) 

4в 3  

Окруж 

мир 

Работа в учебнике: стр.86-90 

4в 4 

Математ 

 с.89 - 90, № 4,10 (письменно в тетради) 

4в 5 

Техноло

гия  

Составление эскиза космического корабля. 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/09/28/prezentatsiya_k_uroku_zolotaya_hohloma_4_klass.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/09/28/prezentatsiya_k_uroku_zolotaya_hohloma_4_klass.pptx

