
Банк заданий для 1-4 классов на 28-29.12.22 

Дата  Клас

с 

Предмет  Содержание урока (задания, ссылки на интернет ресурсы 

и др.) 

2
8
.1

2
.2

2
 

ср
ед

а
 1АБ Физ-ра Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом 

Чтение  Азбука, С.44,45, читать стихи, выполнять задания 

Русский язык Азбука, с.42, списать 2 скороговорки, превращая печатный 

текст в письменный 

Математика С.122, зад.15(1), зад.20 

Технология Изготовить новогоднюю гирлянду из полосок бумаги 

  

2АБ Чтение С. 88-91 , читать, отвечать на вопросы, РТ с.38-39 

Музыка Рассказ о понравившейся музыке в течении четверти. 

vk.com›topic-193598458_41866960 

Русский язык РТ. С. 49-50 

Математика РТ с. 60-61 

ИЗО Лепка из пластилина или глины животных с передачей 

характерной  пластики движения 

  

3А Музыка Отзыв о понравившейся музыке в течении четверти. 

art-urgal.org.ru›?page_id=4389 

Русский язык Составляем план текста.Упр.278.  

 Математика Время (секунда) Установление соотношения 

«быстрее/медленнее, на/в». Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации. С.99,№ 7,8.  

Чтение Литературная сказка (9 ч) Литературная сказка русских 

писателей, Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания. Знать особенности авторских сказок. 

ИЗО Художник в цирке. Доделать работу в цвете. 

  

3Б Русский язык  С.142, зад.1, зад.4 

Физ-ра Инструктаж по технике безопасности по лыжной подготовки 

Технология Бутерброды. Изделия: «Бутерброды», «Радуга на шпажке»  

(выполнение изделия) 

Чтение К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

с.12-14 

Музыка Рассказ о понравившейся музыке в течении четверти. 

art-urgal.org.ru›?page_id=4389 

 

  

4А Математика  Текстовые задачи. 

с.95 № 47,49 

https://vk.com/topic-193598458_41866960
https://art-urgal.org.ru/?page_id=4389
https://art-urgal.org.ru/?page_id=4389


Русский язык Составление поздравительной открытки. Корректирование 

текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Упр.275 

Чтение Литературная сказка.  П.П. Бажов "Серебряное копытце". 

с.155 зад.5 

Музыка Отзыв о понравившейся музыке в течении четверти. 

urok.1sept.ru›Музыка 

 

ОРКСЭ Нравственные традиции предпринимательства. 

с.70-74 

  

4Б  Чтение   внеклассное чтение «Чёрная курица, или Подземные жители» 

Повесть Антония Погорельского 

Русский язык РТ №166-169, правила в учебнике 

Музыка Рассказ о понравившейся музыке в течении четверти. 

urok.1sept.ru›Музыка 

 

Математика Рт с.49,50, (все задания) 

ИЗО «Страна восходящего солнца», выполнение рисунка 

  

    

2
9
.1

2
.2

2
 

ч
ет

в
ер

г 1АБ Чтение Азбука, с.46-49, читать тексты, стихи 

 Русский язык Написать образцы в тетради 

 Математика С.124, зад.25, зад.31 

 Физ-ра  Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом 

 ИЗО Нарисовать новогодний сюжет 

   

2АБ Чтение С. 92-93, учить наизусть 

 Русский язык С. 51-52 РТ 

 Математика С. 62-63 РТ 

 
Окружающий 

мир 

С. 126-129 читать, РТ с.82-85 выполнить 

 Физ-ра Отработка навыков выполнения изученных упражнений 

   

3А Русский язык Самостоятельные части речи. Упр.279, правило "Части 

речи". 

 

Математика  Время (секунда) Установление соотношения 

«быстрее/медленнее, на/в». Соотношение «начало, 

окончание, продолжительность события» в практической 

https://urok.1sept.ru/articles/599017
https://urok.1sept.ru/articles/599017


ситуации. С.104, №3,8.  

 Физ-ра Броски набивного мяча 

 

Чтение   Литературная сказка Н. Мамин - Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца - длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост». Нравственный смысл сказки. Выразительно 

прочитать по ролям.  

 

Английский 

язык 
Мир моих увлечений. Каникулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3587/start/135473/ Пройти 

задание по данной ссылке 

   

3Б Чтение К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

с.15-17 

 Физ-ра Ступающий шаг и скользящий шаг 

 

Английский 

язык 

Повторение и обобщение изученного материала. Тренировка. 

Урок 17. we’re having a great time! - Английский язык - 3 класс 

- Российская электронная школа (resh.edu.ru) Пройти задание 

по данной ссылке 

 Русский язык Выполнить задания на карточке, повторить правила 

 
Математика Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 · 3, 3 · 20, 

60 : 3.  с.106,№ 17,20 

   

4А Физ-ра "Лёгкая атлетика". Упражнения в прыжках в высоту с разбега 

 
Русский язык Глагол. 

с.143. упр.4 

 
Окружающий 

мир 

Современная Россия. Дальний Восток.  

с.144-145 

 

Чтение Литературная сказка. П.П.Бажов                              

"Серебряное копытце". 

Чтение поролям. 

 

Технология Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое 

представление о видах тканей 

с.102-103 

   

4Б Русский язык РТ №171-172, правила в учебнике, учить склонения и падежи 

 Математика РТ с.52, 55 все задания 

 
Чтение внеклассное чтение «Чёрная курица, или Подземные жители» 

Повесть Антония Погорельского 

 ОРКСЭ «Жизнь священна» читать, отвечать на вопросы в конце 

 Технология Обувная фабрика (выполнение изделия) 

   

 

Курсы внеурочной деятельности 1-4Б классы 

 

Дата  Класс Время Курс внеурочной 

деятельности 
Содержание курса (задания, ссылки на интернет 

ресурсы и др.) 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3587/start/135473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/start/136119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4404/start/136119/


2
8
.1

2
.2

2
 

ср
ед

а
 1Б/3Б 

класс 

13.10-

13.50 
 Финансовая 

грамотность 

 

Защита монет и бумажных денег от подделок 

 

 

14.40-

15.20 

Коррекционно-

развивающие 

занятия: педагог-

психолог 

Коррекционно-развивающее занятие с психологом,  

"Сказка про Костерчик" 

https://yandex.ru/video/preview/9276359544059588753 

 

    

2Б/4Б 

класс 

13.55-

14.35 

Коррекционно-

развивающие 

занятия: 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

Устное сочинение. 

Составление рассказа «Моя семья» по вопросам. 

1.Как тебя зовут? 

2. В каком городе ты живешь? 

3. Какая ваша семья? 

4. Как зовут твоих родителей? 

5. Кем работают твои родители? 

6. Как ты помогаешь своим родителям? 

7. Чем любишь заниматься дома? 

 

    

2
9
.1

2
.2

2
 

ч
ет

в
ер

г 1Б/3Б 

класс 

13.10-

13.50 

Психологическая 

азбука 

 

Я и мои эмоции. ДЗ: Нарисовать иллюстрацию к  

сказке. 

13.55-

14.35 
Мир оригами 

Базовая форма «Двойной треугольник». Рыбка и 

бабочка.  Сложить фигуру по схеме. 

14.40-

15.20 
Ритмика Итоговое  занятие 

   

2Б/4Б 

класс 

13.10-

13.50 
Мир оригами 

Модульное оригами. Новогоднее украшения-звезды 

из 4,8,16 модулей.  

13.55-

14.35 

Финансовая 

грамотность 
Цена вредных привычек в семейном бюджете 

14.40-

15.20 

Коррекционно-

развивающие 

занятия: педагог-

психолог 

Дистанционное занятие по развитию памяти 

https://yandex.ru/video/preview/5417234007532764328 

 

 

    

 

https://yandex.ru/video/preview/9276359544059588753
https://yandex.ru/video/preview/5417234007532764328

