
Задания на 6 мая  

1Б 1 

Русский 

язык 

Новокрещёнова 

В.Н. 

  Просмотреть видеоурок, выполнить задания в 

видеоуроке (УСТНО), в учебнике с.78-80 (упр. 4, 5 -

письменно). 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

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.   

 

- Страница 17-21 в учебнике прочитать, ответить на 

вопросы. 

- Работа в печатной тетради: стр. 49-51. 

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  Страница 76 упр. 6, стр. 79 упр.4). 

1-А 3 

матем 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации (Работа в печатной тетради: стр. 39) 

1-А 4 

Изо 

Практическое задание 

1-А 5 

физк 

Комплекс ОРУ со скакалкой 

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 

Физкультура 

 

Акробатические упражнения.  Упражнения со 

скакалкой. 

личные сообщения в 

соц.сетиВконтакте 

 

1Б 3 

Математика 

Проверочная работа. Тетрадь с. 39-40 Учебник с.76-

79 № 19,20,14,15, 24 – устно (остальное по желанию) 

1Б 4 

Литературно

е чтение 

Просмотр презентации. В учебнике С.17-23, ответить 

на вопросы после текста. Тетрадь с.49-51 

1Б 5 

ИЗО 

Кляксография. Рисование животных из клякс. 

1-В 1 

(Чтение) 

Дьячкова  А.Н. 

  

  

  

  

Учебник часть 2: стр.24-25 Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сетиВконтакте или 

на эл.почту учителя 

  

  

  

  

1-В 2 

(Физ-ра) 

Комплекс упражнений со скакалкой 

1-В 3 

(рус.яз) 

Онлайн-урок на платформе zoom / 

 Работа в учебнике: стр.81-82, упр.1, 3, 4. Выучить 

правило. 

1-В 4 

(матем) 

Урок на платформе учи.ру  

Выполнение заданий в печатной  тетради  



на странице 39 

1-В 5 

(технол) 

Выполнение практического задания 

2 А 1 

(физ-ра) 

Катаева Т.В. Комплекс ОРУ Фото, аудио, видео 

файлы в Дневник.ру, 

ВК, эл.почта 

2 А 2 

(анг. язык) 

Панютина Ю.В. 

 

Обросова Н.А 

 

 

С.106 упр.1 выписать слова в словарь с переводом, 

упр.2 устно 

2 А 3 

(русский 

язык) 

Катаева Т.В. 

 

С. 106, упр.181 (устно ответить на вопросы, рубрика 

«Обрати внимание») 

2 А 4 

(математика) 

РТ, с. 80, з. 6,7,8,9 

2 А 5 

(музыка) 

Стаценко Н.Л. Тема: Тембры-краски. 

Учебник стр86-87 

Послушать по ссылке музыкальные примеры 

https://drive.google.com/open?id=1aftGpY6bnyZLpeI6

WhUsmUGFIIvLtbH0  

https://drive.google.com/open?id=1aftGpY6bnyZLpeI6WhUsmUGFIIvLtbH0
https://drive.google.com/open?id=1aftGpY6bnyZLpeI6WhUsmUGFIIvLtbH0


https://drive.google.com/open?id=14IGupg_lCfCH0q9O

8bnNmGayoSJ1fHxA  

https://drive.google.com/open?id=1U3jBDNB2GivHc5e

kiTA2jt7qf8FEtfoU  

тетрадь стр.83 

послушать по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1j6gT7YeXsEpbzyyF

B9izLcbfJANFHHnc  

можно спеть 

https://drive.google.com/open?id=1hm9TtNsrG114Zm8

A19cyDZtoNLFhGIRU  

2б 1 

(физ-ра) 

 Лаврентьева 

Н.Н. 

не задано  ВК 

2 б 2 

(анг. язык) 

Панютина Ю.В. 

 

Обросова Н.А 

 

 

С.106 упр.1 выписать слова в словарь с переводом, 

упр.2 устно  

2 б 3 

(русский 

язык) 

Пальянова В.В. с.118,упр.197(устно ответить на вопросы; 

рублика"Обрати внимание") 

https://drive.google.com/open?id=14IGupg_lCfCH0q9O8bnNmGayoSJ1fHxA
https://drive.google.com/open?id=14IGupg_lCfCH0q9O8bnNmGayoSJ1fHxA
https://drive.google.com/open?id=1U3jBDNB2GivHc5ekiTA2jt7qf8FEtfoU
https://drive.google.com/open?id=1U3jBDNB2GivHc5ekiTA2jt7qf8FEtfoU
https://drive.google.com/open?id=1j6gT7YeXsEpbzyyFB9izLcbfJANFHHnc
https://drive.google.com/open?id=1j6gT7YeXsEpbzyyFB9izLcbfJANFHHnc
https://drive.google.com/open?id=1hm9TtNsrG114Zm8A19cyDZtoNLFhGIRU
https://drive.google.com/open?id=1hm9TtNsrG114Zm8A19cyDZtoNLFhGIRU


2 б 4 

(математика) 

Печ. тетрадь -с.80 №№6, 7, 8,9.  

2 б 5 

(музыка) 

Стаценко Н.Л. Тема: Тембры-краски. 

Учебник стр86-87 

Послушать по ссылке музыкальные примеры 

https://drive.google.com/open?id=1aftGpY6bnyZLpeI6

WhUsmUGFIIvLtbH0  

https://drive.google.com/open?id=14IGupg_lCfCH0q9O

8bnNmGayoSJ1fHxA  

https://drive.google.com/open?id=1U3jBDNB2GivHc5e

kiTA2jt7qf8FEtfoU  

тетрадь стр.83 

послушать по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1j6gT7YeXsEpbzyyF

B9izLcbfJANFHHnc  

можно спеть 

https://drive.google.com/open?id=1hm9TtNsrG114Zm8

A19cyDZtoNLFhGIRU  

3-Б 1 Клыкова Н.С. С.132 правило,упр.1 придумать заголовки Фотоотчет в вк 

https://drive.google.com/open?id=1aftGpY6bnyZLpeI6WhUsmUGFIIvLtbH0
https://drive.google.com/open?id=1aftGpY6bnyZLpeI6WhUsmUGFIIvLtbH0
https://drive.google.com/open?id=14IGupg_lCfCH0q9O8bnNmGayoSJ1fHxA
https://drive.google.com/open?id=14IGupg_lCfCH0q9O8bnNmGayoSJ1fHxA
https://drive.google.com/open?id=1U3jBDNB2GivHc5ekiTA2jt7qf8FEtfoU
https://drive.google.com/open?id=1U3jBDNB2GivHc5ekiTA2jt7qf8FEtfoU
https://drive.google.com/open?id=1j6gT7YeXsEpbzyyFB9izLcbfJANFHHnc
https://drive.google.com/open?id=1j6gT7YeXsEpbzyyFB9izLcbfJANFHHnc
https://drive.google.com/open?id=1hm9TtNsrG114Zm8A19cyDZtoNLFhGIRU
https://drive.google.com/open?id=1hm9TtNsrG114Zm8A19cyDZtoNLFhGIRU


3-Б 2   

  

  

  

С.115 разобрать,д-з:с.116 №3.   

  

  

  

3-Б 3 С.142-144 прочитать,д-з-с.114 последний абзац 

наизусть. 

3-Б 4 С.126-128 прочитать.Д-з:с.22-23 в РТ. 

3-Б 5 Рисунок» Передача в цвете своего настроения, 

впечатления от музыкального произведения» 

3-а 1 

Окр. мир 

Чужайкина Л.А. 1. С.124, узнать значение слова «Слобода». 

2.Занимаемся на Учи. ру. 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями 

на эл.почту учителя 

l89502544197@yandex.

ru 

3-а 2 

русский 

язык 

1. С.141-142 разобрать упр. (устно). 

2. Занимаемся на Учи ру. 

3-а 3 

Математ 

1. С.124, отработать запись умножения в столбик 

2.Повторять табл. умн. 

3.Занимаемся на Учи ру. 

3-а 4 

Лит. чтение 

1. Стр.144-148, выразительное чтение. 

 

mailto:l89502544197@yandex.ru
mailto:l89502544197@yandex.ru


3-а 5. 

Технол. 

Изготовление лодки . 

4-Б 1 

Литерат 

чтение 

 

Истомина Е.В. 

 Работа в учебнике хрестоматии на стр.178-179, 

чтение произведения С.В. Михалкова «Как старик 

корову продавал» 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сети Вконтакте 4-Б 2 

Родной язык   

 Работа по учебнику русского языка на стр.176. упр. 

6. 

4-Б 3 

Матем. 

Работа по учебнику на стр.116№8 (устно),№10 – 

расставить порядок действий прямо в учебнике 

карандашом, вычислять не надо. 

4-Б 4 

Окр.мир 

Повторить и прочитать на стр138 -140.Соотнести 

события и годы , указанные на ленте времени. 

4-Б 5 

ОРКСЭ 

Прочитать в учебнике «Общение –потребность 

человека. Что такое этикет и когда он возник?» 

4А 1 

Литературно

е чтение  

Молокова Е.А 

  

  

  

  

Стр. 119-121 прочитать, устно ответить на 

вопросы 

ВК 

  

  

  

  

4А 2  

Русский 

язык   

 

Решение карточек на Учи.ру 



4А 3 

Математика 

 

Задания на Учи.ру 

4А 4 

Окружающи

й мир 

https://ok.ru/video/1461518930242 

4А 5  

ИЗО 

https://youtu.be/FX7miXm-dAI 

4в 1  

Чтение 

Миленина В.С. 

  

  

  

  

 В учебнике прочитать стр. 119-121, в учебной 

хрестоматии прочитать с. 180 

Электронная почта 

milenina.viktoriia@ram

bler.ru или вконтакте 

  

  

  

  

4в 2 

Окружающи

й мир 

  

В учебнике прочитать стр. 134-139 

4в 3 

Технология 

 

 Просмотреть видео по ссылке и создать Word 

документ с таблицей 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=2901478 

4в 4  

Русский 

язык 

  

В учебнике стр. 155 (написать сочинение) 

4в 5 

Математика 

  

Прочитать В учебнике стр. 125 номер 1,2 (устно), 

https://ok.ru/video/1461518930242
https://youtu.be/FX7miXm-dAI
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=2901478


выучить правило на с. 125. Письменно в маленькой 

тетради выполнить номер 3 на стр. 125 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


