
Задания на 30 апреля 

1Б 1 

Русский 

язык 

Новокрещёнова

В.Н. 

Просмотреть видеоурок, в учебнике с. 76-77 упр. 7-8 -

письменно), повторить правило на с.75, выполни задания в 

«Проверь себя» 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сетиВконтакте 

 

1Б 2 

Математ

ика 

Урок№ 61 (Российская электронная школа),  учебник с. 74-

75 – устно, № 1, 3 - письменно. Тетрадь с. 39 

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 

физк. 

 

Наговицина 

Л.Г.   

 

Комплекс ОРУ. 

 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сети Вконтакте 

или на эл.почту 

учителя 

lyubov.nagovitzina@ya

ndex.ru 

  

  

1-А 2 

матем 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации ( - Работа по учебнику: стр. 73 № 2, 3,4  устно; 

- Работа в печатной тетради: стр. 39) 

1-А  3 

русский  

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации ( - Работа по учебнику: стр. 75 упр. 4 

письменно) 

1-А 4 

  чтение 

- Чтение рассказа стр. 12-16 в учебнике, ответы на 

вопросы. 

- Работа в печатной тетради: стр. 48 (по желанию). 

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 3 

Физкуль

тура 

Комплекс упражнений со скакалкой. 

1Б 4 

Литерат

урное 

чтение 

Просмотр презентации. В учебнике С.14-15, ответить на 

вопросы после текста. 

1-В 1 

(рус.яз) 

Дьячкова  А.Н. 

  

  

  

  

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации 

(учебник стр.78-79, упр.1 – устно,  упр.3, 4 – письменно.) 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сетиВконтакте или 

на эл.почту учителя 

  

  

  

  

1-В 2 

(физ-ра) 

 

Выполнение комплекса ОРУ 

1-В 3 

(чтен) 

Учебник часть 2 стр. 17-21, 

 печатная тетрадь стр.49-51 (К.И.Чуковский «Телефон» ) 

1-В 4 

(матем) 

Урок на образовательной платформе учи.ру 

 

2 А 1 

(матема

тика) 

Катаева Т.В. 

  

С. 77, № 2,3,4,6,10 Фото, аудио, видео 

файлы в Дневник.ру, 

ВК, эл.почта 



2 А 2 

(русский 

язык) 

  

  

С. 109-110, выр.чтение 

2 А 3 

(чтение) 

С. 105, упр. 180(устно разобрать задания), рубрика 

«Обрати внимание»; слово СОВА – звуко-буквенный 

разбор. 

2 А 4 

(ИЗО) 

Аппликация из бумаги на тему «Сказочный дворец» 

2 А 5 

(физ-ра) 

Комплекс ОРУ на коврике 

2 б 1 

(матема

тика) 

 

Пальянова В.В. 

  

Учебник с.77 №№3,4,5 и 6. Фото, аудио, видео 

файлы в Дневник.ру, 

ВК, эл.почта 

2 б 2 

(русский 

язык) 

Учебник с. 105-106, упр.180-181(устно), 182 (письменно). 

Словарная работа. 

2 б 3 

(чтение) 

Выучить наизусть стихотворение (на выбор-учебник с.97-

112) 

2 б 4 Рисунок к юмористическим рассказам из раздела "И в 

шутку и всерьёз". 



(ИЗО) 

2 б 5 

(физ-ра) 

Комплекс ОРУ 

 

3-а 

1 

Физ-ра 

 

Клыкова Н.С. 

Повторить ОРУ  

ВК 

3а 2 

Анг.яз 

Панютина 

Ю.В. 

 

Обросова Н.А 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

3-а 3. 

Матем. 

Чужайкина 

Л.А. 

1. Повторить табл. умн. 

2.№ 53 (т) - на эл.почту. 

3.Занимаемся на Учи ру. 

 

3-а 4 

Русский 

язык   

1.С.157-160, выучить правило, проработать упражнения. 

2.Письменно упр.3 стр.158,159 (уч) на эл.почту. 

3. Занимаемся на Учи ру. 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями 

на эл.почту учителя 

l89502544197@yandex.ru 3-а 5 

Кл.час 

ТБ поведения на реке (без взрослых на реку не ходим), пдд 

соблюдаем на дорогах, осторожность с электроприборами, 

стараемся в большое скопление людей не ходить. 

3Б 2 

Анг.яз 

Панютина 

Ю.В. 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа  

mailto:l89502544197@yandex.ru


Шиганова ТБ 

3-Б 1 Клыкова Н.С. урок 125 в учебнике устно,с.42 в РТ Отметка о 

выполнении в вк 

  

  

  

  

3-Б 2 Тест .Д-з -с.85 №1 и 4. 

3-Б 3 С.110 №12 и с.113 №26 устно,№14 письменно. 

3-Б 4 Повторить ОРУ 

4-Б     1 

Математ 

  

Истомина Е.В. 

Работа по учебнику. Стр.127 -128. №11, 12 – устно . 

Стр.128. №13 – письменно. Стр.128 №17,18 – устно, №19 -

письменно 

 Файлы в ВК 

4-Б 2 

Музыка 

Стаценко Н.Л. Промежуточная аттестация. Тест. 

https://drive.google.com/open?id=1aF4IhfvM29rCvFdxqu40ps

IgQM526Rzs  

4-Б 3 

Русский 

язык 

Истомина Е.В. Работа по учебнику на стр.140 упр.1. Прочитай задание, 

устно ответь на вопросы. Опираясь на текст Игоря , 

напиши текст о себе. Используй  в своем тексте слова: 

потому что, так как. ДЗ: работа в Учи.ру (карточки) 

4-Б 4 

Литерат. 

Работа по учебнику на стр.116-121. Работа в печатной  

тетради по произведению С.В. Михалкова «Зеркало» ( 

басня) 

4-Б 5 Тест «Как вы относитесь к своему здоровью» (ВК) 

https://drive.google.com/open?id=1aF4IhfvM29rCvFdxqu40psIgQM526Rzs
https://drive.google.com/open?id=1aF4IhfvM29rCvFdxqu40psIgQM526Rzs


Физкул. 

4А 1 Молокова Е.А 

  

  

Литературное чтение на родном языке 

1. Прочитай текст 

2. Посмотри презентацию  javascript:void(0); 

3. Ответь на вопросы 

ВК 

  

  

4А 2  Физкультура.  

1. Составить комплекс упражнений для урока 

физкультура. Можно применять подручный 

спортивный инвентарь. 

2. Снять на видео 

4А 4 Математика 

1. Прочитай и выполни устно № 7,8 – на стр. 126-

127  

2. Выучи правило на стр. 127. 

3. Реши № 9 – стр. 127 Уравнения записывай так же 

, как мы учились на прошлых занятиях 

4. Найди значение выражения № 10 (1-й пример) – 

стр. 116 

4А 3 

Музыка 

Стаценко Н.Л. Промежуточная аттестация. Тест. 

https://drive.google.com/open?id=1aF4IhfvM29rCvFdxqu40ps

IgQM526Rzs  

ВК 

4а англ Панютина ЮВ учебн. стр. 112, упр. 2,  прослушать песенку, попытаться 

спеть ее вместе с диктором. 

 

javascript:void(0);
https://drive.google.com/open?id=1aF4IhfvM29rCvFdxqu40psIgQM526Rzs
https://drive.google.com/open?id=1aF4IhfvM29rCvFdxqu40psIgQM526Rzs


учебн. стр.  114-115 прослушать и прочитать эпизод 

сказки, стр. 116 упр. 1 выполнить письменно в тетради 

4в 1 Миленина В.С. 

  

  

  

Чтение 

Прочитать в учебнике с.113-115 стихотворение С.В. 

Михалкова «Школа» 

Прочитать в учебной хрестоматии с.182-183 стихотворение 

С.В. Михалкова «Как бы жили мы без книг?» 

Письменно в рабочей тетради выполнить задания на с.71-

73, с.75 

Электронная почта 

milenina.viktoriia@ram

bler.ru или вконтакте 

  

  

  

4в 3 Русский язык 

В учебнике внимательно прочитать с.149-150. 

Выполнить в учебнике с.151 упр.1,2 

4в 4 Математика 

В учебнике с.119 № 1,2 (устно) 

Выучить правило на в учебнике с.119.  

Письменно в маленькой тетради выполнить с.120 №3,5,6. 

4в 5 ИЗО 

1.Посмотри презентацию  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/23/prezentatsiya-

dymkovskaya-igrushka 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/23/prezentatsiya-dymkovskaya-igrushka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2013/12/23/prezentatsiya-dymkovskaya-igrushka


2. нарисовать Дымковскую игрушку 

4В 2 

Музыка 

Стаценко Н.Л. Промежуточная аттестация. Тест. 

https://drive.google.com/open?id=1aF4IhfvM29rCvFdxqu40ps

IgQM526Rzs  

ВК 

 

https://drive.google.com/open?id=1aF4IhfvM29rCvFdxqu40psIgQM526Rzs
https://drive.google.com/open?id=1aF4IhfvM29rCvFdxqu40psIgQM526Rzs

