
9.04.2020 год 
1 класс: 
1. матем стр.72, упр 1, 4, учить сводную таблицу. 
2. русский язык стр. 35, упр 7, проверь себя. 
3. музыка нарисовать в тетради ударные музыкальные инструменты и подписать их. 
4. изо нарисовать птиц, которых вы видели из окна своего дома. 
2 класс: 
1. русский язык стр. 93, упр 159, 160. 
2. матем стр. 60, упр 3, 5, 6. 
3. музыка нарисовать ударные музыкальные инструменты и подписать их. 
4. изо нарисовать птиц, которых вы видели из окна своего дома. 
5. английский язык: Учебник: у.3 с.41, прочитать, ответить на вопросы,у4.с.41 
письменно 
3 класс: 
1. русский язык стр.103, упр 175, 176. 
2. матем стр 60, упр 19,21, 25 
3. музыка нарисовать ударные музыкальные инструменты и подписать их. 
4. изо нарисовать птиц, которых вы видели из окна своего дома. 
5. Английский язык: Учебник: у. 3.с.30, правило  , у.4 с. 30-31 записать слова, выучить, 
у 6  с. 32 
 
10.04.2020 год 
1 класс: 
1. чтение стр. 24 - 25, медленно, затем ускоряя темп чтения. 
2. русский язык стр. 36, упр 1, 2. 
3. окруж мир стр. 38 - 39. 
4. физ - ра 
2 класс: 
1. русский язык стр. 94, упр 161, 162, слова в словарь. 
2. чтение стр. 112, выучить наизусть. 
3. окруж мир стр. 98 - 101, в тетрадь выписать достопримечательности Москвы. 
4. физ - ра. 
3 класс: 
1. русский язык стр. 104, упр. 177, 178, 179. 
2. чтение стр. 124 - 128, подготовка к тесту по содержанию рассказа. 
3. окруж. мир стр. 106 - 107, рассмотреть карты и прочитать все географические 
названия на этих картах. 
4. физ - ра 
 
13.04.2020 год. 
1 класс: 
1. матем. стр. 73, упр 1, 4. 
2. русс. яз. стр. 38, упр 4, 5. 
3. чтение стр. 33 - 36. 
4. физ - ра. 
2 класс: 
1. матем. стр. 61, упр 2, 4. 
2. русс. яз, стр. 95, упр 163, 164. 
3. чтение , стр. 113 - 115, выразительное чтение. 
4. физ - ра. 
3 класс: 
1. матем. стр. 62, 63, тесты, записывать только ответы. 
2. русс.яз стр. 106, упр. 181, 182, правило выучить. 
3. чтение стр. 129- 135. 
4. физ - ра. 



 
13.04.20 

 

  
1 класс 2 класс 3 класс 

1 Математика Учебник: стр. 73 упр. 1,4 
Учебник: стр. 61 упр 

2,4 

Учебник: стр. 62-63, 

тесты, записывать 

только ответы. 

 

2 Русский язык Учебник: стр 38упр 4,5 

Учебник: стр. 95 упр 

163, 164 

 

Учебник: стр. 106, упр 

181,182 выучить 

правило. 

 

3 
Литературное 

чтение 
Учебник: стр 32 - 36 

Учебник: стр  113- 115, 

выразительное чтение 

Учебник: стр 129 - 135, 

знакомиться с 

рассказом 

 Ответить 
 Переслать 

                                                                          вторник 14.04.20 
 

  
1 класс 2 класс 3 класс 

1 Математика 

Учебник: Матем. стр. 73, 
упр. 2,3,5. 

. 

 

Учебник:. стр. 62, рамочку 
списать, упр 2 

Учебник: стр 66,упр.1,2 

2 
Литературное 
чтение 

Учебник: стр. 38-39. 
Учебник: стр. 116, 
выразительное чтение 

Учебник: стр. 129-135, 
нарисовать в тетрадь 
иллюстрацию к рассказу 

3 Русский язык 
Учебник: стр. 39, правило, 
стр 40,упр 2,3. 

Учебник: стр. 96,упр.165 

 

Учебник: стр. 107, упр 
183,184. 

 

 
Среда 15.04.20 

  
1 класс 2 класс 3 класс 

1 Русский язык 

Учебник:  стр. 42,упр7,8. 

 

стр. 96, правило, упр. 166. 

стр. 107,упр 185,звуко - 
буквенный разбор. 

 

2 Математика Учебник: стр. 74, упр. 2,4 

стр. 62, упр 5,6,8. 

 

стр. 66,упр. 3,5,6. 

 

3 
Литературное 
чтение 

стр. 40-41, ответить на 
вопросы после сказки. 

 

стр. 117-118, написать 
несколько вопросов по 
содержанию стихотворения. 

 

к нарисованной 
иллюстрации написать 3 
предложения. 

 

5 Окружающий мир 

стр. 38-39, в тетради 
нарисовать несколько 
предметов и подписать какие 
звуки они издают. 

 

стр. 102-107,ответить на 
вопросы 

стр. 108-117, в тетрадь 
написать главное про 
каждую страну и рядом 
нарисовать флаг 

 
Четверг 16.04.20 

  
1 класс 2 класс 3 класс 



1 Русский язык 

Учебник:стр. 43,упр.9,10 

 

Учебник: стр. 97, упр. 167. 

 

Учебник: стр. 
108,упр.186,187 

 

2 Математика Учебник: стр. 76,упр.2,3,4. 

Учебник: стр. 63,упр 1,4,7. 

 

стр. 67, упр. 1,4,узор. 

 

3 ИЗО 

нарисуй из первой буквы 
своего имени домик для 
маленьких человечков. 

 

нарисуй из первой буквы 
своего имени домик для 
маленьких человечков. 

 

нарисуй из первой буквы 
своего имени домик для 
маленьких человечков. 

 

4 Английский язык 
 

Учебнику.6 с. 42, у.3 с.43 
устно, у.4 с 43-44 
прочитать                                 

Учебник у.2 с.33 у5 с.35 
выучить, у. 7 с.36-37 
прочитать 

 
Пятница 16.04.20 

  
1 класс 2 класс 3 класс 

1 
Литературное 
чтение 

Учебник стр. 42-43. 

 

Учебник: стр. 
119,выразительное чтение. 

 

Учебник: стр. 137-141 

2 Русский язык Учебник:.стр. 46,упр 1,2. 

Учебник: стр. 98, упр. 169. 

 

Учебник: стр. 109,упр 
189,190,правило. 

 

3 Окружающий мир 

Учебник: стр. 40-41, в тетради 
нарисовать правильно радугу. 

 

Учебник: стр. 108-113 

Учебник: стр. 118-124, 
написать главное про 
каждую страну, рядом 
нарисовать флаг. 

 
Понедельник 20.04.20 

  
1 класс 2 класс 3 класс 

1 Математика Учебник:  стр 76, упр. 5,14. 

Учебник:  стр. 63,упр. 
3,6,узор. 

 

Учебник:  стр. 67,упр. 5,6,7. 

 

2 Русский язык Учебник:  стр. 48,упр. 5. 

Учебник:  стр. 98,упр.170. 

 

Учебник:  стр. 110, упр. 191. 

 

3 
Литературное 
чтение 

Учебник:  стр. 
44,читать,прислать голосовым 
сообщением. 

Учебник:  стр. 120-122, 
прислать голосовым 
сообщением. 

 

Учебник:  Тест по рассказу 
"Собирай по ягодке", в 
тетрадь только ответы. 
(фото 

4 физкультура 

разделить альбомный лист на 
4 части, в каждой части 
нарисовать мяч (футбольный, 
баскетбольный и. т. д 

разделить альбомный лист 
на 4 части, в каждой части 
нарисовать мяч 
(футбольный, 
баскетбольный и. т. д 

разделить альбомный лист 
на 4 части, в каждой части 
нарисовать мяч 
(футбольный, 
баскетбольный и. т. д 

 
Вторник 21.04.20 

  
1 класс 2 класс 3 класс 

1 Математика 

Учебник: . стр. 77,упр. 9,15. 

 

Учебник: . стр. 64 - 65, 
странички для 
любознательных. 

Учебник: . стр. 68,упр. 1,5. 

 

2 
Литературное 
чтение 

Учебник: стр. 45, присылать 
голосовых сообщением. 

 

Учебник: стр. 130. 
Тест к рассказу "Цветок на 
земле", в тетрадь только 
ответы. (фото). 

3 Русский язык 

Учебник: стр. 49,упр. 6. 

 

Учебник:стр. 99,упр. 2,3. 

 

Учебник:стр. 110,упр. 
192,193. 

 



4 Технология 

аппликация из рваной бумаги 
детская игрушка " Пирамидка". 
(фото). 

 

аппликация из рваной 
бумаги детская игрушка " 
Пирамидка". (фото). 

аппликация из рваной 
бумаги детская игрушка " 
Пирамидка". (фото). 

 
Среда 22.04.20 

  
1 класс 2 класс 3 класс 

1 Русский язык 

Учебник: стр. 50,упр.8,9. 

 

1.Русс.яз со страницы 139 
учебника, найти и выписать 
10 прилагательных. 

1. Русс. яз. стр. 111, упр. 
194. 

 

2 Математика 

Учебник: стр. 77,упр. 10,13. 

 

Учебник: стр. 66,упр 11,12. 

 

Учебник: стр. 68, упр. 2,3. 

 

3 
Литературное 
чтение 

Учебник: Стр. 46,выучить 
прислать видео. 

 

Учебник: стр. 131-133 
Учебник: стр. 137 - 
141,отправить голосовым 
сообщением. 

4 Окружающий мир 

Учебник: стр. 42-43 нарисовать 
в одной половине листа 
предметы ухода за кошкой, на 
другой половине за собакой. 

 

Учебник: стр. 114-
115,списать все 
географические названия, 
например: Материки: 
Африка, Австралия и. т. д. 
Океаны: Тихий океан и. т. д. 

Учебник: стр. 106, из 
учебника списать 
географические названия в 
тетрадь. (пример как у 2 
класса). 

 
Четверг 23.04.20 

  
1 класс 2 класс 3 класс 

1 Русский язык 

Учебник: . стр. 51,упр. 10. 

 

Учебник: со страницы 140 из 
словаря синонимов 
выписать 10 пар синонимов 
прилагательных. 

 

Учебник: . стр. 112, правило, 
упр. 196. 

 

2 Математика 

Учебник: стр. 77,упр. 11,12. 

 

Учебник: стр. 66,упр.13,16. 

 

Учебник: стр. 69,упр. 1,3. 

 

3 ИЗО 

рисуем "Цветик - семицветик", 
использовать можно краски, 
карандаши или восковые 
мелки. (фото). 

рисуем "Цветик-семицветик", 
использовать можно краски, 
карандаши или восковые 
мелки.(фото 

рисуем  "Цветик-
семицветик", использовать 
можно краски, карандаши 
или восковые мелки. (фото). 

4 музыка 
Музыка нарисуй старинные и 
современные музыкальные 
инструменты и подпиши 

Музыка нарисовать 
старинные и современные 
музыкальные инструменты и 
подпиши. 

 

Музыка нарисуй 
современные и старинные 
музыкальные инструменты, 
подпиши. 

 

 
Пятница 24.04.20 

  
1 класс 2 класс 3 класс 

1 
Литературное 
чтение 

стр. 47- 49. 

. 

 

Стр 136-138. 

 

стр. 143, ответить 
письменно на вопросы. 

2 Русский язык 

Учебник: стр. 52-53, упр. 2,3. 

 

Со стр. 141 учебника, из 
словаря антонимов, 
выписать 10 пар антонимов 
прилагательных. 

стр. 112, упр 197. 

 

3 Окружающий мир 

стр. 46-47,придумать 
сказочную историю стр 46, 
прислать голосовым 
сообщением 

с 116- 117, работа с картой, 
на маленьких листочках 
написать цыфры от 1 до 7, 
разложить на карте, фото 
прислать. 

мир стр. 107, записать в 
тетрадь государства и их 
столицы. 

 



 

4 физкультура 

нарисуй, как ты представляешь 
игру футбол. 

 

нарисуй, как ты 
представляешь игру футбол. 

 

 

 
Английский язык 

 

Учебнику.2 с. 45, у.3 с.46 
устно, у.6 с 47 прочитать 

 

Учебник у.2 с.33 у5 с.35 
выучить, у. 7 с.36-37 
прочитать 

 
Понедельник 27.04.20 

  
1 класс 2 класс 3 класс 

1 Математика 

. стр. 78, упр. 16,20. 

 

стр. 67, упр. 19,20,23. 

 

. стр. 70, упр. 2,6. 

2 Русский язык 

стр. 54,упр.4,5. 

 

стр. 100, упр. 171. 

 

стр. 113,упр. 198,199. 

 

3 
Литературное 
чтение 

стр. 50-51. 

 

стр. 139- 142. 

 

стр. 144-146. 

 

4 физкультура 
раздели альбомный лист на 4 
части, нарисуй спортивные 
снаряды кегли, скакали и. т. д. 

раздели альбомный лист на 
4 части, нарисуй спортивные 
снаряды кегли, скакали и. т. 
д. 

раздели альбомный лист на 
4 части, нарисуй 
спортивные снаряды кегли, 
скакали и. т. д. 

 
Вторник 28.04.20 

  
1 класс 2 класс 3 класс 

1 Математика 

Учебник стр. 78, упр. 21,22,23. 

 

Учебник . стр. 68, упр. 28,31. 

 

Учебник стр. 70, упр. 4,5. 

2 
Литературное 
чтение 

Учебник стр. 52-53. 

тест по произведению 
"Чебурашка", только ответы 
в тетрадь (фото). 

 

Чтение стр. 147-153 

3 Русский язык Учебник стр. 55,упр.6,7 

Учебник стр. 101,упр. 172. 

 

Учебник стр. 114,упр.200. 

 

4 Технология 
Технология изготовить 
открытку 9 мая, используя 
картон, бумагу или пластилин. 

Технология изготовить 
открытку 9 мая, используя 
картон, бумагу или 
пластилин 

Технология изготовить 
открытку 9 мая, используя 
картон, бумагу или 
пластилин 

 
Среда 29.04.20 

  
1 класс 2 класс 3 класс 

1 Русский язык 

Учебник. стр. 56, упр. 10,11. 

 

Учебник . стр. 101,упр. 173. 

 

Учебник стр. 114,упр. 201. 

 

2 Математика 

Учебник стр. 80 рассмотреть, 
стр. 81, упр. 2. 

 

Учебник стр. 68, упр. 29,33. 

 

Учебник стр. 71.посмотреть 
алгоритм, упр. 2,4. 

 

3 
Литературное 
чтение 

Учебник стр. 54. 

 

Учебник  стр. 144-145 

Тест по произведению 
"Золотые слова". В тетрадь 
только ответы (фото). 

 

4 Окружающий мир 

Учебник стр. 48-49. 

 

Учебник стр. 118-
119,написать главное об 
Евразии, нарисовать её на 
модели, как в учебнике 

Учебник стр. 125-127, 
написать о Германии, 
нарисовать флаг. 

 



 
Четверг 30.04.20 

  
1 класс 2 класс 3 класс 

1 Русский язык 
Учебник . стр. 58,упр.1,правило 
прочитать. 

Учебник. стр. 102, упр. 174. 

 

Учебник . стр. 115, упр. 202. 

 

2 Математика Учебник стр. 81,упр.4,6 Учебник стр. 69, упр. 34,41. 
Учебник стр. 71, упр. 5, 
под   чертой. 

3 ИЗО 
нарисовать рисунок 9 мая, 
использовать можно краски, 
карандаши, восковые мелки 

нарисуй рисунок 9 мая, 
можно использовать краски, 
карандаши или восковые 
мелки 

рисуем рисунок 9 мая, 
использовать можно краски, 
карандаши или восковые 
мелки. 

4 музыка 

Напиши 5 композиторов 
классической музыки (И. С. 
Бах, и. т.д). 

 

напиши 5 композиторов 
классической музыки (Н. 
Паганини и. т. д). 

 

напиши 5 композиторов 
классической музыки (П. И. 
Чайковский и. т.д). 

 


