
Задания на 17 апреля 

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.   

 

Работа в учебнике: чтение стихотворений стр. 64-67, 

вопросы,  выучить одно из стихов (на выбор) наизусть 

 

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   

1А  3 

окр.мир 

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации  (Работа по учебнику:  стр. 48-49 (устно), 

работа в тетради стр. 34) 

1-А 4 

технол. 

 

Промежуточная аттестация 

по технологии. 

Практическое задание – изготовление птиц  из бумаги.  

1Б 1 

Окружа

ющий 

мир 

Новокрещёнова 

В.Н. 

Прочитать в учебнике с.46-47,просмотреть презентацию, 

выполнить задания в тетради с.30-33 

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 

Презентация, в учебнике с.60. Упр.6,7 –устно, упр.8 -

письменно 

соц.сетиВконтакте 

 

 

1Б 3 

Литерат

урное 

чтение 

Презентация, в учебнике 66-67, прочитать выразительно, 

ответить на вопросы; в тетради с.41 

1Б 4 

Техноло

гия 

Промежуточная аттестация. 

1-В 1 

(рус.яз) 

Дьячкова  А.Н. 

  

  

  

Онлайн-урок на платформе zoom с использованием 

презентации 

(учебник стр.60 упр.6, 7 – устно, упр.8, 9 – письменно.) 

 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями через 

личные сообщения в 

соц.сетиВконтакте или 

на эл.почту учителя 

  

  

  

1-В 2 

(физ-ра) 

Выполнение комплекса ОРУ, знакомство с правилами 

игры баскетбол 

1-В 3 

(чтен) 

Работа в учебнике:  стр.66, ответить на вопросы. Выучить 

стихотворение Т.Белозёрова «Подснежники» 

 

1-В 4 Промежуточная аттестация.  



(ИЗО) 

2 А 1 

(чтение) 

Катаева Т.В. 

 

Учебник, с. 96, РТ, с. 77, з. 1,2.  Фото, аудио, видео 

файлы в Дневник.ру, 

ВК, эл.почта 

2 А 2 

(русский 

язык) 

С. 97-98, упр. 167(письм.), 169 (устно) 

2 А 3 

(матема

тика) 

С. 66, № 11, 12, 13,15 

2 А 4  

(техноло

гия) 

 

Промежуточная аттестация. Практическое задание. 

2 б 1 

(чтение) 

Пальянова В.В. 

 

Учебник с.104-105,работа по вопросам и над 

выразительностью. 

ВК 

2 б 2 

(русский 

язык) 

С. 96 упр 167,текст описание «мое любимое домашние 

животное» 

2 б 3 

(матема

 с.66 №15, с.67№№22,24 с.69 



тика) 

2 б 4  

(техноло

гия) 

 

Промежуточная аттестация. Практическое задание. 

 

3А 

1 

Лит. 

чтение  

 

Чужайкина 

Л.А. 

1. С.111-118 прочитать на время ( 1мин - …слов) - на 

эл.почту. 

2.С.119В.4 -письменно- на эл.почту. 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями 

на эл.почту учителя 

l89502544197@yandex.ru 

3А 2 

Физ-ра  

Клыкова Н.С. Познакомиться с новым видом спорта: 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=1049477293461

9114061&reqid=1586606461261851-

1620547082388862669700287-sas1-7902-V-TCH-

p2&suggest_reqid=225531927156968884764616174285120&t

ext=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%

B5%D0%BE+%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-

%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA 

ВК 

3А 3 

Музыка 

Стаценко Н.Л. Тема «Инструменты симфонического оркестра» 

Струнные смычковые инструменты. 

Учебник стр34-37 

1.Познакомиться с инструментами симфонического 

mailto:l89502544197@yandex.ru
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=10494772934619114061&reqid=1586606461261851-1620547082388862669700287-sas1-7902-V-TCH-p2&suggest_reqid=225531927156968884764616174285120&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE+%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=10494772934619114061&reqid=1586606461261851-1620547082388862669700287-sas1-7902-V-TCH-p2&suggest_reqid=225531927156968884764616174285120&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE+%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=10494772934619114061&reqid=1586606461261851-1620547082388862669700287-sas1-7902-V-TCH-p2&suggest_reqid=225531927156968884764616174285120&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE+%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=10494772934619114061&reqid=1586606461261851-1620547082388862669700287-sas1-7902-V-TCH-p2&suggest_reqid=225531927156968884764616174285120&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE+%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=10494772934619114061&reqid=1586606461261851-1620547082388862669700287-sas1-7902-V-TCH-p2&suggest_reqid=225531927156968884764616174285120&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE+%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=10494772934619114061&reqid=1586606461261851-1620547082388862669700287-sas1-7902-V-TCH-p2&suggest_reqid=225531927156968884764616174285120&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE+%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=10494772934619114061&reqid=1586606461261851-1620547082388862669700287-sas1-7902-V-TCH-p2&suggest_reqid=225531927156968884764616174285120&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE+%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA


оркестра по ссылке: 

 

https://drive.google.com/open?id=1nXXWa2ObCuFh8cOb52e

sQ5o1ufbyPPi4  

 

2. Послушать музыку по ссылке: 

«Полёт шмеля» 

https://www.youtube.com/watch?v=myTrXG64C0c&t=2s  

Вальс Дога 

https://www.youtube.com/watch?v=uIwMMjz-rKI  

3. Устно ответить на  вопросы учебника стр 37 

4. Тетрадь стр  79  задание под картинкой, 

Обведи цветным карандашом группу струнныз 

инструментов 

Напиши названия этих инструментов 

Отправить мне в ВК 

3А 4 

Русский 

Чужайкина 

Л.А. 

С.124 выписать слова в словарь, упр.1,2 устно. 

2.С 36-37 упр.1 (т), подсказка с.118-119 (уч) - на эл.почту. 

Фотоотчёт с 

выполненными 

заданиями 

https://drive.google.com/open?id=1nXXWa2ObCuFh8cOb52esQ5o1ufbyPPi4
https://drive.google.com/open?id=1nXXWa2ObCuFh8cOb52esQ5o1ufbyPPi4
https://www.youtube.com/watch?v=myTrXG64C0c&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uIwMMjz-rKI


язык   3. Выполняем карточки с д/з на учи.ру на эл.почту учителя 

l89502544197@yandex.ru 

3А 5 

Окр. 

мир 

1. С.113-117, читать, выполнить задания. 

2.С.20-21 №48,49,51 (т) - на эл.почту. 

3. Выполняем карточки с д/з на учу.ру 

3-Б 1 Клыкова Н.С. Урок 120(1 упр. устно) 

Д/з -2 упр. 

Фотоотчет в вк 

  

  

  

 2 

музыка 

Стаценко НЛ Тема «Инструменты симфонического оркестра» 

Струнные смычковые инструменты. 

Учебник стр34-37 

1.Познакомиться с инструментами симфонического 

оркестра по ссылке: 

 

https://drive.google.com/open?id=1nXXWa2ObCuFh8cOb52e

sQ5o1ufbyPPi4  

 

2. Послушать музыку по ссылке: 

«Полёт шмеля» 

mailto:l89502544197@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1nXXWa2ObCuFh8cOb52esQ5o1ufbyPPi4
https://drive.google.com/open?id=1nXXWa2ObCuFh8cOb52esQ5o1ufbyPPi4


https://www.youtube.com/watch?v=myTrXG64C0c&t=2s  

Вальс Дога 

https://www.youtube.com/watch?v=uIwMMjz-rKI  

3. Устно ответить на  вопросы учебника стр 37 

4. Тетрадь стр  79  задание под картинкой, 

Обведи цветным карандашом группу струнныз 

инструментов 

Напиши названия этих инструментов 

Отправить мне в ВК 

3-Б 3 Клыкова Н.С. С.105-№35,36 устно. 

Д-з-С.101 № 15,16,18. 

3-А 4 Клыкова Н.С. Познакомиться с новым видом спорта: 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=1049477293461

9114061&reqid=1586606461261851-

1620547082388862669700287-sas1-7902-V-TCH-

p2&suggest_reqid=225531927156968884764616174285120&t

ext=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%

B5%D0%BE+%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-

%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA 

3-Б 5 Клыкова Н.С. https://vk.com/wall-40598773_13206 

https://www.youtube.com/watch?v=myTrXG64C0c&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uIwMMjz-rKI
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=10494772934619114061&reqid=1586606461261851-1620547082388862669700287-sas1-7902-V-TCH-p2&suggest_reqid=225531927156968884764616174285120&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE+%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=10494772934619114061&reqid=1586606461261851-1620547082388862669700287-sas1-7902-V-TCH-p2&suggest_reqid=225531927156968884764616174285120&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE+%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=10494772934619114061&reqid=1586606461261851-1620547082388862669700287-sas1-7902-V-TCH-p2&suggest_reqid=225531927156968884764616174285120&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE+%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=10494772934619114061&reqid=1586606461261851-1620547082388862669700287-sas1-7902-V-TCH-p2&suggest_reqid=225531927156968884764616174285120&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE+%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=10494772934619114061&reqid=1586606461261851-1620547082388862669700287-sas1-7902-V-TCH-p2&suggest_reqid=225531927156968884764616174285120&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE+%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=10494772934619114061&reqid=1586606461261851-1620547082388862669700287-sas1-7902-V-TCH-p2&suggest_reqid=225531927156968884764616174285120&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE+%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=10494772934619114061&reqid=1586606461261851-1620547082388862669700287-sas1-7902-V-TCH-p2&suggest_reqid=225531927156968884764616174285120&text=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE+%D1%88%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://vk.com/wall-40598773_13206


4А 1 Молокова Е.А 

  

  

  

Физкультура «Промежуточная аттестация. Тест.» ВК 

  

  

  

4А 2 Литературное чтение   

1. Прочитай в хрестоматии (стр. 126-135) ст-еК.М. 

Симонова «Сын артиллериста» 

2. Выполни задания в тетради стр. 63-64 

4А 3 Русский язык. «РР Учимся писать сочинение.».    

1. Упр. 1 – страница 130-131. Прочитать внимательно 

задание. Написать свой вариант текста. Не забудьте 

озаглавить. 

4А 4 ОРКСЭ   

Прочитай материал учебника стр. 93-108 и 

выполни задания 

1. Стр. 95-97. Перечитай притчу «Не обманывай».  

1) Запиши главную мысль текста. 

2) Как бы ты поступил на месте юноши? 

2. Рассмотри иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина. 

Запиши название сказки, а через черточку – какое 

качество в ней осуждается. 

3. Перечитай притчи на стр. 100-101. Запиши 

главную мысль каждой притчи. Где возможно, 

используй слова из текста. 

4- Б 1 

Литер 

чтение 

 

Истомина Е.В. 

Работа по учебнику («Хрестоматия, часть 2») на стр.126 -

136, трудные непонятные слова посмотреть в словаре. Дом 

задание –выполнить  работу в печатной тетради на стр.63-

64 

Видео файлы в ВК 



4- Б 2 

Русский 

язык 

Работа по учебнику на стр.130 упр.1, ответить на  

поставленные вопросы, записать свой вариант текста. Не 

забудь его озаглавить 

4- Б 3 

Английс

кий 

Язык 

Панютина 

Ю.В. 

 

 

 

Обросова Н.А 

 

учебн. стр. 111, упр. 5 

  

Английс

кий 

язык 

Учебник с.112 упр.1 записать предложения в прошедшем 

времени с переводом; перечитать теорию про прошедшее 

время, выполнить в Р.Т. упр.4 с.57 

4-Б 

 

 

 

Техноло

гия 

Истомина Е.В. Промежуточная аттестация. Практическое задание. 

4в 1 Родная 

литерат

ура 

 

Миленина В.С. 

 

 

Найти информацию о любом поэте или писателе Севера. 

Подготовить сообщение об этом авторе. 

Электронная почта 

milenina.viktoriia@ram

bler.ru или вконтакте 

 4в 2 

Чтение 

 

1.Найти стихотворение К.М. Симонова «Сын 

артиллериста». 

2.Прочитать. 

3.Нарисовать рисунок к стихотворению. 



4в 3 Окр 

мир 

 

Промежуточная аттестация. 

4в анг Панютина ЮВ учебн. стр. 111, упр. 5  

 анг Обросова НА Учебник с.112 упр.1 записать предложения в прошедшем 

времени с переводом; перечитать теорию про прошедшее 

время, выполнить в Р.Т. упр.4 с.57 

 

 

 

 

 


