
1а 

6.04.2020 

  

Литературное  чтение К. Чуковский «Тараканище», М. Карем “На травке”, В. Хотомская 
“Аист”. 

Русский язык учебник с.24-25 упр. 1-2 устно, правило, упр. 3,4,7 письменно, 
словарное слово деревня 

математика с. 68-69 № 1-5, дополнительно №6, №7 

ИЗО Хохлома.  Школа народного искусства. Ссылка. 

 

07.04.2020 

Русский язык Учебник с.26-27 упр.2,3, выучить правило, словарное слово Россия, ТПО с. 
26. Дополнительно: ссылка 

Литературное 
чтение 

К. Чуковский “Скрюченная песенка” с 30 – 35, ТПО с.14 - 16 

В мире книг Стихотворения для детей. Книги-сборники. А.Барто. В.Берестов. 
С.Михалков 

08.04.20 

  

1 Математика Учебник с. 72 – 73, № 2, № 3   
Дополнительно: ссылка 

2 Литературное 
чтение 

Чудесные приключения. Ю Тувим “Чудеса”, Д. Самойлов 
“Сказка”.  Доп.  Б. Заходер “На Горизонтских островах”. С36-37, 
дополнительно с.38 – 43, ТПО с.18-20 задание на выбор. 

3 Русский язык Учебник с.28 – 29, словарное слово пальто, упр.2, ТПО с. 28 

4 Окружающий 
мир 

Наш дом. Наши родственники.с.110 – 117, ТПО 

5 технология ссылка 

09.04.20 

  

1 Математика Учебник с. 74 – 75 №3, № 4, ТПО с. 44 
Дополнительно: https://uchi.ru/teachers/hometasks Задание № 6 

2 Русский язык Учебник с.30 – 31, упр. 4, словарное слово сорока, ТПО с. 30 
Дополнительно: https://uchi.ru/teachers/hometasks Задание №7 

https://uchi.ru/teachers/hometasks
https://uchi.ru/teachers/hometasks


0004 Литературное 
чтение 

Неживое становится живым. 
О. Мандельштам “Телефон” с.44, ТПО 20 - 21, Дополнительно: О. Дриз 
“Юла”. Ю Тувим “Пляска” с.45-47 

10.04.20 

  

1 Окружающий 
мир 

Хороший день. Учебник с.118 – 119, ТПО 
Дополнительно: https://uchi.ru/teachers/hometasks задание №8 

2 Русский язык Учебник с.32 – 33, правило, упр. 3,4, словарное слово карандаш, ТПО с.32 

3 математика Учебник с. 76 – 77 №4, №5, ТПО с 45 

4 музыка Найди в интернете и прочитать сказку «Чудесная лютня». Найди картинки 
с их изображением. Найди произведения, исполняемые на лютне и 
клавесине. Послушай, как звучат эти музыкальные инструменты. 
Например: «Итальянская полька» С. В. Рахманинов (клавесин). Нарисуй 
один из этих музыкальных инструментов. 

13.04.20 

№ 
ур 

Наименование 
предмета 

Задания 

1 Литературное 
чтение 

Загадки С.48-50, ТПО с. 23 

2 Русский язык https://www.youtube.com/watch?time_continue=433&v=-
s4hrLEqn1Q&feature=emb_logo Просмотр 6 минут. 
с.34, упр.3, ТПО с. 34 Дополнительно: с.35 упр. по выбору, словарное слово ребята 

3 Математика с. 78 №2, №4. Дополнительно: с.79 задание по выбору 

4 Изобразительное 
искусство 

Гжель. https://www.youtube.com/watch?v=Ezr1r1Q-
jEs   https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=sZVW90_bq3M&feature=emb_logo 
  

Вторник 14.04.20 

1 Русский язык Мягкий знак – показатель мягкости. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=433&v=-
s4hrLEqn1Q&feature=emb_logo Просмотр после 6-ой минуты про мягкий знак. 
Учебник с. 36, правило, упр. 3. ТПО с.36, словарное слово медведь. 
Дополнительно: учебник с. 37, задание на выбор устно или письменно. 

2 математика Сравниваем двузначные числа. 
https://www.youtube.com/watch?v=0T1ZoJekASg&feature=emb_logo 
Учебник с.80 -81 №№ 1-6 для рассмотрения, письменно №5. Дополнительно: 
с.81 №6 -8, ТПО с 46 

3 Физ-ра Посмотреть урок. Выучить 
игры. https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/71231/view 

4 Литературно
е чтение 

Звучащий мир в поэзии. В. Лунин “Жук”, Н. Матвеева “Груши”. Учебник с.51 – 
52, ТПО с.23-25 задание по выбору. Дополнительно: учебник с. 53-55  “Было 
тихо” 

https://uchi.ru/teachers/hometasks
https://www.youtube.com/watch?time_continue=433&v=-s4hrLEqn1Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=433&v=-s4hrLEqn1Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ezr1r1Q-jEs
https://www.youtube.com/watch?v=Ezr1r1Q-jEs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=sZVW90_bq3M&feature=emb_logo
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/71231/view


5 В мире книг «В мире книг»          Слушаем и читаем стихи детских поэтов. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1d4C4SvArrY&feature=emb_l
ogo 

      

  Среда 15.04.20 

1 Русский 
язык 

Парные звонкие и глухие согласные. Посмотрите 
урок: https://www.youtube.com/watch?time_continue=679&v=X2bwgGZ7lqU&featur
e=emb_logo 
Учебник с.38 упр.  1-3,  упр.3 - письменно, словарное слово молоко, ТПО с. 38 
Дополнительно: учебник с.39, задание по выбору 

2 Литературн
ое чтение 

Народные сказки. Учебник с 58-59, ТПО с.26-27 

3 Окружающи
й мир 

Хороший день. Продолжение темы 
Дополнительно: https://uchi.ru/teachers/hometasks задание №8 

4 Технология На улице прядильщиков. Рабочая тетрадь с. 25 - 26 

5 физкультур
а 

Посмотреть урок. Выучить 
игры. https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/71231/view 

  Четверг 16.04.20 

1 Математика Величины. Учебник с.84-85 №№1-5 просмотреть, № 5 выполнить, ТПО с 48-
49 https://www.youtube.com/watch?v=tcrc9OiwFos 
Дополнительно: учебник с. 85 №№ 6-7 по выбору 

2 Русский 
язык 

Парные звонкие и глухие согласные. Продолжение 
темы.https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=8v95DNkNxrs&feature
=emb_logo  с 3 мин. 30 сек. продолжение 
  Учебник с.40 упр.1 - 4, упр. 3 письменно, ТПО с. 40, словарное 
слово мороз. Дополнительно: учебник с.41 упр. 5-8 по выбору. 

3 Литературн
ое чтение 

Лиса и рак” (русская народная сказка). Учебник с.60 – 61, ТПО с.27-28 
Дополнительно: Семейное чтение с.61, ТПО с.29 

4 физкультур
а 

Посмотреть видео-урок. https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/583058/view 
выполнить тест, отправить ответы в сети Viber 

  Пятница 17.04.20 

1 Окружающ
ий мир 

Экскурсия в природу «Весна». Птичьи 
гнёзда. https://www.youtube.com/watch?v=J1g-nypgGQ8&feature=emb_rel_pause 
Учебник с.120, ТПО с.52 

2 Русский 
язык 

Непарные звонкие и глухие согласные звуки. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=8v95DNkNxrs&feature=emb_
logo   после 3 мин 30 сек. Учебник с.42 упр. 3 письменно, ТПО с.42, словарное 
слово народ 
Дополнительно: учебник с. 43, упражнения по выбору. 

3 Математик
а 

Вспоминаем, повторяем. С 86 – 87 всё устно. С. 88 Проверочные задания (1-4) 

4 музыка Тема «Музыка в цирке». Послушайте «Выходной марш» композитора Исаака 
Осиповича Дунаевского. Слушаешь эту музыку, в воображении возникает цирк с 
его незабываемыми номерами и трюками. Наверное, поэтому этот марш 
открывает 11 серию мультфильма "Ну, погоди" (смотри фрагмент). Послушай 
пьесу Д. Кабалевского «Клоуны». 
Ссылка на слушание музыки: https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-

https://www.youtube.com/watch?time_continue=679&v=X2bwgGZ7lqU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=679&v=X2bwgGZ7lqU&feature=emb_logo
https://uchi.ru/teachers/hometasks
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/71231/view
https://www.youtube.com/watch?v=tcrc9OiwFos
https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=8v95DNkNxrs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=8v95DNkNxrs&feature=emb_logo
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/583058/view
https://www.youtube.com/watch?v=J1g-nypgGQ8&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=8v95DNkNxrs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=8v95DNkNxrs&feature=emb_logo
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-27


1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-27 
  

  Понедельник 20.04.20 

1 Литературное 
чтение 

“Лиса и тетерев” (русская народная сказка). Учебник с. 62 – 65, ТПО с.29-
30 № 1 
  

2 Русский язык Повторение и закрепление изученного. 
Учебник с. 44—45, упр. 1-3 устно, упр. 4 письменно, словарное слово 
январь, ТПО с.44 Дополнительно: с.45 упр. 5-7 по выбору. 
  

3 математика Слагаемые и сумма. Учебник с.90-91№2-4 Дополнительно №5-7 по 
выбору, ТПО с.50 – 51 по выбору. 
  

4 ИЗО В сказочной стране «Дизайн» Круглое королевство. Нарисовать 
несколько кругов и превратить из в предметы круглой формы. 

  Вторник 21.04.20 

1 Русский 
язык 

Шипящие согласные звуки. Учебник с. 46-47 ознакомление с материалом, упр. 
4, упр. 5 по выбору, ТПО с.4. Видеоурок  РУССКИЙ ЯЗЫК – Шишкина 
школа.  Шипящие согласные звуки. 
Youtube https://www.youtube.com/watch?time_continue=311&v=cKnCZXrfdn8&featu
re=emb_logo 

2 Физ-ра посмотреть видео-урок https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/177743/view 
выполнить тест, отправить ответы в сети Viber 

3 математика Сколько всего? Сколько из них? Учебник с. 92 №1-3 письменно. Дополнительно: 
с 93 № 4-6 по выбору 

4 Литературн
ое чтение 

“Лисичка-сестричка и волк” (русская народная сказка) с.66-67 Задания 1-3, ТПО 
с.30, №1Озаглавить 1 часть сказки 

5 В мире книг Дети – герои сказок. Аудиосказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=x8SP0IeKbIk&feature=emb_logo 

  Среда 22.04.20 

1 физкультура посмотреть видео-урок https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/177743/view 
выполнить тест, отправить ответы в сети Viber 

2 Литературное 
чтение 

Лисичка-сестричка и волк” (русская народная сказка) с.68-69 Задания 1-4, 
ТПО с.30, №1 Озаглавить 2 часть сказки 

3 Русский язык Задание №11 Шипящие согласные . Сочетания Жи-ши. Учебник. С. 48 
упр.1-4 ознакомление. Упр. 4 письменно, словарное слово машина. ТПО 
с.6. Дополнительно: с. 49 упр.5-8 по выбору 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wQclKjuTjxs&feature=emb_logo 

4 Окружающий 
мир 

Весна. Учебник с. 121. ТПО с.53 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=-
P9m3gjwX9o&feature=emb_logo 

5 технология Веселые проделки бумаги. Тетрадь по технологии с. 65-67 

  Четверг 23.04.20 

1 Математика Прибавляем  десятки. Учебник с. 94-95 № 4(а,б), № 5 (с новой схемой). 
ТПО с. 52 №1. 

https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-27
https://www.youtube.com/watch?time_continue=311&v=cKnCZXrfdn8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=311&v=cKnCZXrfdn8&feature=emb_logo
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/177743/view
https://www.youtube.com/watch?v=x8SP0IeKbIk&feature=emb_logo
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/177743/view
https://www.youtube.com/watch?v=wQclKjuTjxs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=-P9m3gjwX9o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=-P9m3gjwX9o&feature=emb_logo


2 Русский язык Сочетания ча-ща с.50 упр 1-4 ознакомление упр. 3 письменно, словарное 
слово заяц. ТПО с. 8 Дополнительно: учебник с. 51 упр. 5-7 по выбору 
Заканчиваем Задание № 11 на UCHi.RU 

3 Литературное 
чтение 

“Лисичка-сестричка и волк” (русская народная сказка) с.70-71 Задания 1-3, 
ТПО с.30, №1Озаглавить 3 часть сказки. Дополнительно: учебник с. 71 
№7, ТПО с. 31 №2-3 

4 физкультура Посмотреть видео-урок https://www.youtube.com/watch?v=geaWSZPLMw4 
Попробовать выполнить упражнение дома. 

  Пятница 24.04.20 

1 Окружающий 
мир 

Наша безопасность. Учебник с. 122-123, ТПО с.54-55 

2 Русский язык Сочетания чу-щу. Учебник с. 52 упр.1-3 ознакомление, упр. 3, словарное 
слово яблоко, ТПО с. 10, Дополнительно: учебник с. 53 упр.4-6 по выбору. 

3 математика Вычитаем десятки. С.96 – 97 ознакомление, № 5, ТПО с.52 №2 

4 музыка Тема «Дом, который звучит». 
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-
muzyka-i-ty/urok-28 

1б 

 

  Понедельник 06.04.20 

1 Литературно
е чтение 

Прочитать русскую народную сказку «Рукавичка», загадки, песенки, потешки, с. 
38 – 43. Подготовить пересказ сказки «Рукавичка», выучить потешку по выбору, 
с. 38 – 43. Работа в рабочей тетр. – с. 31 – 32. 

2 Русский 
язык 

Правило переноса слов.с. 36 – 37, стр. 37 выучить правило, упр.3 

3 математика Ознакомление с задачей в два действия с.27, С.27 зад. 4 (1, 2 столбик), и 5. 

4 ИЗО «Село, в котором мы живём». Нарисовать дом, в котором ты живёшь. 

  Вторник 07.04.20 

1 Русский 
язык 

Ударный и безударный слог, с. 38 – 39. Ознакомиться с правилом с. 39, зад. 2 
устно, 3 письменно. 

2 Физ-ра  Физическая культура 

Нижняя 

прямая 

передача 3-6 

м. 

Перемещение 

в стойках 

1) Завести 

тонкую 

тетрадь в 

клетку; 

  

2) выучить с 

родителями 

игру 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/458045  

https://www.youtube.com/watch?v=geaWSZPLMw4
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-28
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-28
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/458045


  

3)выполнить 

тест, 

отправить 

ответы в сети 

Viber 

  

3 Физ-ра   

4 математика Учебник: С. 28 зад. 5,6 

5 Математика 
и 
конструиров
ание 

  

  Среда 08.04.20 

1 Математика С. 29 зад. 3, 4 (устно) 

2 Литературно
е чтение 

С. 52 – 53 выучить по выбору 1 отрывок из произведений А. С. Пушкина. 

3 Русский 
язык 

Ознакомиться с материалом на с. 46 – 47. Зад. 3 письменно. 

4 Окружающи
й мир 

ТПО с. 34 - 36 

5 технология Изделие из бумаги и картона «Колодец» ТПО с. 24 

  Четверг 09.04.20 

1 Математика С. 30 зад. 3 устно, 4 письменно. 

2 Русский 
язык 

С. 50 зад 8. Ознакомиться с материалом с. 49 – 50. 

4 Литературно
е чтение 

Прочитать сказку, подготовить пересказ, с. 54 – 56. 

  Пятница 10.04.20 

1 Окружающи
й мир 

ТПО с. 38 - 41 

2 Русский 
язык 

ТПО с. 14 - 15 

3 математика С. 58 – 59 прочитать, подготовить пересказ 

4 музыка Найди в интернете и прочитать сказку «Чудесная лютня». Найди картинки с их 
изображением. Найди произведения, исполняемые на лютне и клавесине. 
Послушай, как звучат эти музыкальные инструменты. Например: «Итальянская 
полька» С. В. Рахманинов (клавесин). Нарисуй один из этих музыкальных 
инструментов. 
  

08.04.20 

1 Математика С. 29 зад. 3, 4 (устно) 



2 Литературное чтение С. 52 – 53 выучить по выбору 1 отрывок из произведений А. С. 
Пушкина. 

3 Русский язык Ознакомиться с материалом на с. 46 – 47. Зад. 3 письменно. 

4 Окружающий мир ТПО с. 34 - 36 

5 технология Изделие из бумаги и картона «Колодец» ТПО с. 24 

 
понедельник 13.04.20 

Понедельник 13.04 

Предмет Классная работа Домашнее 
задание 

Литер. чтение У. с. 50 – 53 выразит. читать, отв. на вопросы ТПО с. 39 - 41 

Математика У. с. 32 – 33 разобрать, № 2,3 ТПО с. 19 

Русск. яз. У. с.39 – 40 разобрать, № 2, 3. Выучить правило 
с. 40, ТПО с. 20 

ИЗО Сюжеты русских народных сказок. Выполнить 
рисунок с русск. 
народ. сказке « 
Теремок» 

Вторник 14.04 

Математика У. с. 34 разобрать, № 1, 2 ТПО с. 20 

Русский язык У. с. 41 – 42 разобрать, № 5, 7 ТПО с. 21 

Литер. Чтение У. с. 54 – 57 прочитать, ответить на вопросы ТПО с. 42 - 44 

физкультура Посмотреть урок. Выучить 
игры https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/71231/view 

  

Среда 15.04 

Русский яз. У. с. 43 разобрать, № 10 ТПО с. 22 

Математика У. с. 35 разобрать С. 35 № 1,4. 

Окруж. мир. У. с. 64 – 65 прочитать, ответить на вопросы ТПО с. 42 - 43 

Литер. Чтение У. с. 58 – 61,прочитать, ответить на вопросы. ТПО с. 45 

Технология Использование ветра. Изделие 
«Вертушка» 

Четверг 16.04 

Математика У. с. 36 – 37 разобрать, № 4, 6. ТПО с. 21 

Русский язык У. с. 44 разобрать, № 4 Выучить 
словарные слова 
с. 44 - 45 

Литер. чтение У. С. 62 прочитать, ответить на вопросы. ТПО с. 45 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/71231/view


физкультура Посмотреть видео-
урок. https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/583058/view 
выполнить тест, отправить ответы в сети Viber 

  

Пятница 17.04 

Русский яз. У. с. 45 – 46 разобрать, № 2 ТПО с.23 

Окруж. мир У. с. 66 – 67, прочитать, ответить на вопросы. ТПО с. 44 - 45 

музыка Тема «Музыка в цирке». Послушайте «Выходной 
марш» композитора Исаака Осиповича Дунаевского. 
Слушаешь эту музыку, в воображении возникает цирк с 
его незабываемыми номерами и трюками. Наверное, 
поэтому этот марш открывает 11 серию мультфильма 
"Ну, погоди" (смотри фрагмент). Послушай пьесу Д. 
Кабалевского «Клоуны». 
Ссылка на слушание 
музыки: https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-
1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-27 

  

Понедельник   20.04 

Литер. чтение У. с.64 – 65, читать выразительно. С. 65 выучить любое стих - е 

Математика У. с. 38 разобрать С. 38 № 3, 4 

Русск. яз. У. с. 47 – 48 разобрать, №4 ТПО с.24 

ИЗО Тема «Берегите лес от пожаров!» Нарисовать рисунок. 

Вторник 21.04 

Математика Учебник с. 39 № 4, 6 ТПО с.22 

Русский язык Учебник с.49 – 50 № 8 ТПО с. 25 

Литературное 
чтение 

Учебник с. 66, 67, 68 выразит. читать. Выучить любое стих –е. 

физкультура посмотреть видео-
урок https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/177743/view 
выполнить тест, отправить ответы в сети Viber 

Среда   22.04. 

Русский яз. У. с. 51 ответить на вопросы. ТПО с.26 

Математика У. с. 40 – 41 разобрать. У. с.42 – 43 устно разобрать 

Окруж. мир. У. с. 68 – 71 читать. ТПО с. 46 - 47 

физкультура посмотреть видео-
урок https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/177743/view 
выполнить тест, отправить ответы в сети Viber 

Технология Тема: «День Победы» Нарисовать рисунок» 

Четверг  23.04. 

Математика У. с.44 № 22, 24 С. 44 № 21, 23 

Русский язык У. с. 52 – 54, прочитать, №5. ТПО с.27 

Литер. чтение У. с. 70 – 71 выразительно читать. У. с. 69 (сделать с рисунком) 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/583058/view
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-27
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-27
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/177743/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/177743/view


физкультура Посмотреть видео-урок https://www.youtube.com/watch?v=geaWSZPLMw4 
Попробовать выполнить упражнение дома. 

Пятница  24. 04. 

Русский яз. У. с.55 № 7 ТПО с. 28 

Окруж. мир  У. с. 72 - 75 ТПО с.48 - 49 

Литер. чтение У. с. 72 разобрать С. 72 проект 

музыка Тема «Дом, который звучит». 
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-
muzyka-i-ty/urok-28 

1в 

08.04.20 

1 Математика Учебник стр.51. упр.1- устно. ТПО стр.25, упр.1-4. 

2 физкультура Найти 3 знаменитых спортсменов России, указать в каких 
видах спорта они стали чемпионами 

3 Русский язык Русский язык: Учебник стр.39, упр.1 - устно, учить правило. 
ТПО стр.21, упр.3,4 

4 Окружающий мир Учебник стр.54-55 читать, ТПО стр.36-37 упр.1, 2,3, 
дополнительно 4. Сочинить стишок про овощ илси фрукт. 

09.04.20 

1 Математика С. 30 зад. 3 устно, 4 письменно. 

2 Русский язык С. 50 зад 8. Ознакомиться с материалом с. 49 – 50. 

3 Литературное чтение Прочитать сказку, подготовить пересказ, с. 54 – 56.00000000000 

10.04.20 

1 Литературное чтение читать стр.52-53. Задание 1,2 стр.53. 
  

2 Русский язык Учебник стр.52, упр.1 устно+правило. ТПО стр.24, упр.3,4. 
Дополнительно: упр.5,6. 

3 математика учебник стр.60, упр.2,4,6. Дополнительно: ТПО стр.25, 
упр.5,6. 
  

4 музыка Найди в интернете и прочитать сказку «Чудесная лютня». 
Найди картинки с их изображением. Найди произведения, 
исполняемые на лютне и клавесине. Послушай, как звучат 
эти музыкальные инструменты. Например: «Итальянская 
полька» С. В. Рахманинов (клавесин). Нарисуй один из этих 
музыкальных инструментов 

https://www.youtube.com/watch?v=geaWSZPLMw4
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-28
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-28


13.04.20 

  Понедельник 13.04.20 

1 Литературное чтение Учебник: с.54 -56 читать. Задания 1,2 

2 Русский язык ТПО стр.28 упр.5,6; дополнительно 7 

3 математика учебник стр.62 упр 1 - устно; 2,3 - письменно + узор на 
полях. 

4 физкультура Написать 6 зимних видов спорта 

вторник 14.04.20 

1 Русский язык учебник стр.58-59 выучить правила о гласных звуках. ТПО 
стр.30, упр.1,2. 

2 математика учебник стр.63, упр.1 устно, упр.2,4 письменно 

3 технология собрать из конструктора модель "То, что летает"(ракета, 
самолет...) 

4 физкультура Написать 6 зимних видов спорта 

5 Кукольный театр выучить две скороговорки и сделать к ним рисунок 

  Среда 15.04.20 

1 Математика учебник стр.64 устно верх страницы + упр.1, ТПО стр.33 
упр.1-4. 

2 физкультура Отработка упражнений по поднятию туловища лежа без 
учета времени 25 раз. Прислать видео в вайбер. 

3 Русский язык учебник стр.60-62 , упр.7 - устно, упр.9,10 по заданию. 
  

4 Окружающий мир учебник стр.56-57. ТПО стр.38-39 упр.1,2 

5 Литературное чтение Учебник: стр.58-61 отчитать и выучить две скороговорки. 
  

  Четверг 16.04.20 

1 Математика учебник стр.66 верх - устно, упр.1, 2 - письменно, упр.5 - 
устно. 

2 Русский язык Учебник: правило стр.63 учебник. ТПО: стр.33, упр.7,8. 
3.Математика: учебник стр.66 верх - устно, упр.1, 2 - 

3 ИЗО используя рисунок весеннего неба с облаками, изобразите 
деревья весной(берёза, верба...) 

4 Литературное чтение Учебник: читать стр.63-66. Вопрос 2 стр.66 устно. 
  

  Пятница 17.04.20 

1 Литературное чтение Учебник: стр.67, 68. Выучить наизусть стихотворение Апрель. 

2 Русский язык правило стр.65 учить. ТПО стр.34 упр.9,10. 

3 Окружающий мир учебник стр.58-59. ТПО стр.39-40 упр.1,2. 



4 музыка Тема «Музыка в цирке». Послушайте «Выходной 
марш» композитора Исаака Осиповича Дунаевского. 
Слушаешь эту музыку, в воображении возникает цирк с его 
незабываемыми номерами и трюками. Наверное, поэтому 
этот марш открывает 11 серию мультфильма "Ну, погоди" 
(смотри фрагмент). Послушай пьесу Д. Кабалевского 
«Клоуны». 
Ссылка на слушание 
музыки: https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-
klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-27 
  

  Понедельник 20.04.20 

1 Литературное чтение Учебник: стр.69-70 читать, вопросы 1,2,3 стр.70. 
  

2 Русский язык учебник стр.68-89 упр.12,13 по заданию. 

3 математика Учебник: Стр.67 учебник упр.1,2 устно. В рамках случаи 
сложения учить. ТПО стр.35 упр.1,2. 
  

4 физкультура Составить кроссворд по видам спорта из 4 слов. 

  Вторник 21.04.20 

1 Русский язык Русский язык: упр.16 учебник устно. ТПО: стр.38 упр.15,16. 

2 математика учебник стр.68, упр.1, 3. Устно упр.2. 

3 технология Работа с конструктором. Изделие "Автомобили" 
  

4 физкультура Составить кроссворд по видам спорта из 4 слов. 

5 Кукольный театр Выразительное чтение стихотворения: Р.Сеф "Чудо" 

  Среда 22.04.20 

1 Математика учебник стр.69 в рамках случаи сложения учить. ТПО стр.36 
упр.1,2,3. 

2 физкультура Составить кроссворд по видам спорта из 4 слов. 

3 Русский язык учебник правило стр.75, упр.4 - устно. ТПО стр.39 упр.1,2. 

4 Окружающий мир учебник стр.60- 61.ТПО стр.41 задание 1,2. 

5 Литературное чтение стр.73 выразительное чтение. 
  

  Четверг 23.04.20 

1 Математика Учебник: стр.70 выучить случаи сложения в рамочках. 
Упр.1,2. Упр.4 - устно. 

2 Русский язык Учебник: стр.77 упр.7,8 по заданию. 
  

3 ИЗО Тема: Птицы прилетели. 
Из цветной бумаги вырезать птицу, придумать и прикрепить 
ей крылья, хвост, клюв, глаза. 
Готовую птицу прикрепить к ветке. 

4 Литературное чтение Учебник часть 2. Читать стр.5-8. 

https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-27
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-27


  

  Пятница 24.04.20 

1 Литературное чтение Учебник: стр.9-11. Вопросы 7,8 стр.11 

2 Русский язык Учебник стр.79.упр.3 устно.  ТПО стр.41 упр.1, 2 по заданию. 

3 Окружающий мир Учебник стр.62-63. ТПО стр.42 упр.1 

4 музыка Тема «Дом, который звучит». 
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-
klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-28 

2а 

06.04.2020 

Физкультура   

Физкультура   

Английский язык 
(Затомская О.А.) 

Учебник : с.64 упр,2,3 устно + презентация, упр.5 с.65 письменно, 
упр 6 с.65 (голосовым сообщением). 
ТПО упр 2 с.89. ДЗ: ТПО с.87-88 

Английский язык 
(Галина Петровна) 

рабочая тетрадь стр 82-83, упр 2,3,4 повторить 

Русский язык   

вторник 07.04.2020 

1 Русский язык Учебник:стр. 81 упр 215, 218 ТПО. Д/з: ТПО стр.52 упр 34 

2 Окружающий мир Учебник:.стр.90-93 читать. Д/з: стр.94-95 ТПО стр.59-61 

3 математика Учебник.стр.62  № 3, №, 5, 6. Д/з: стр.63  № 3, 9 

4 Литературное чтение Стр. выразительно читать 148-149 ответ.на вопросы. Д/з: 
ТПО 

5 ИЗО Тёплые и холодные цвета (infourok.ru). Изобразить рисунок в 
этом стиле. 

08.04.20 

1 Английский язык 
Галина Петровна 

повторить рабочая тетрадь стр 80 упр 2, написать и учить 
новые слова, упр 4 стр 82. 

  Английский язык Затомская 
О.А 

Учебник : с. 66-67 у. 2, 3 устно, у.4 с. 67 читать ТПО с.90 у.3, 
4, с 91-92 у.1, 3, 4 

2 Физкультура Завести дневник самоконтроля 

3 Русский язык Учебник: стр.83, ТПО стр. 54 упр 38,39 

4 музыка Послушайте музыку: И.С.Бах «Токката и фуга ре минор». 
Ответьте на вопросы: 
Где вы могли видеть музыкальный инструмент «орган»? 

https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-28
https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/1-klass/razdel-2-muzyka-i-ty/urok-28


Как вы думаете, как давно появился этот инструмент? 
Как из него получается звук? 
Что с немецкого языка означает «бах»? 

5 математика Учебник:. стр. 66 № 11, 12,  15(1 столбик)  Д/з: стр. 67 № 21, 
24 

09.04.20 

1 Математика Учебник:.стр.68 № 28, 30, 36. Д/з: стр.38 № 40,41 

2 Русский язык Проверочная работа по теме: Местоимение, стр 85 упр.220. 
Д/з: Стр.86 упр.225 

3 технология Выполнить куклу оберег. 

4 Литературное чтение выразительно читать 150-151 ответ. На вопросы. Д/з: ТПО 

10.04.20 

1 Литературное чтение Стр.152 читать и ТПО. Д/з: Стр 153 учить стихотворение 

2 Русский язык Учебник: стр.87 упр 227, ТПО стр. 57 упр 40, 42 

3 математика Учебник стр. 69 № 43, 44. Д/з: стр. 70 № 46, № 51 

4 Окружающий мир Учебник стр.98-101 читать. ТПО стр. 64-66 

понедельник 13.04.20 

Понедельник 13.04.20 

Предмет Классная работа Домашняя работа. 

Русский Работа в учебнике. 
Стр. 105 упр.180, внимательно изучить 
тему. 

Стр. 106 упр. 182 

Литературное 
чтение 

Стр. 154 выраз.чтен., ответить на вопросы Стр.155-160 выраз. читать 

Английский язык 
Затомская О.П. 

Учебник: стр. 70 упр 2 устно., упр 3 стр 70 записать слова, выучить, упр 4 
стр 70. ТПО упр 2,3.4 стр 93 

Английский язык 
Галина Петровна 

рабочая тетрадь стр.80-81, упр.1, выучить слова. Учебник стр 60, упр 6 

физкультура Активный отдых с мячом на свежем воздухе (в ограде вместе с 
родителями) 

Вторник 14.04.20 

Математика Новая тема, стр.72, выучить правило. №1, 
3, 5 

Стр.73, № 1, 3 

Русский Стр 107, № 3,5 ТПО 

литература Стр. 154 выраз.чтен., ответить на вопросы Стр.155-160 выраз. читать 



Окружающий мир Стр 102-103 читать, ответить на вопросы ТПО по этой же теме. 

Изо Отправить рисунок «Здравствуй ВЕСНА»   

Среда 15.04.20 

Математика Стр. 73 № 4, 5(только 1 и 2 пример.), 7 Стр. 73 № 8 и ниже ? решить 

русский Стр. 108 Тема: Предлоги, внимательно 
изучить, упр.184 

Стр. 109, выуч. правило 
упр.186 

Английский язык 
Затомская О.П. 

Учебник : у.3,с.73 прочитать, у.4 с.74 записать фразу ТПО с.94-95 у.2,3,4 
+тест      

Английский язык 
Галина Петровна 

учебник стр 64, упр 2,3 читать. Рабочая тетрадь: упр 2 , стр.89 

физкультура Активный отдых с мячом на свежем воздухе (в ограде вместе с 
родителями) 

музыка Тема урока «Звучит нестареющий Моцарт! Симфония № 40». 
Домашнее задание: послушайте музыку: В.А. Моцарта «Симфония №40, 1 
часть», пройти тест (ответы записать так, например: 1-а) и отправить по 
вайберу, указав ФИ и класс. 
1. Вольфганг Амадей Моцарт был: 
                 а) писателем 
                 б) композитором 
                 в) художником 
2. Место рождения Моцарта: 
                 а) Вена 
                 б) Бонн  
                 в) Зальцбург  
                 г) Эйзенштадт 
 3. С какого возраста Моцарт начал играть на клавесине? 
              а) с семи 
              б) с десяти     
              в) с четырёх    
              г) с пяти 
4. Во сколько лет Моцарт написал свою первую оперу? 
а) 10 лет 
б) 12 лет 
в) 14 лет 
5. Какое здоровье с детства имел Моцарт? 
а) сильное, крепкое 
б) слабое, хрупкое 
Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4 
Маленький Моцарт у Зальцбургского архиепископа (фрагмент 
фильма) https://www.youtube.com/watch?v=NRapeZ4yVoc&feature=emb_logo 

Четверг 16.04.20 

Математика Новая тема: Умножение и деление с числом 
10, правило учить. Стр. 74 № 1, 2 

Стр. 74 № 3, 5(только 1 и 2 
пример) 

Русский Стр.110 упр 187, повторяем правило. Стр. 111 упр 189 

Литература Стр. 160 ответить на вопросы Работа в ТПО 

https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4
https://www.youtube.com/watch?v=NRapeZ4yVoc&feature=emb_logo


физкультура отработка техники кувырка   

Пятница 17.04.20 

Литература Стр. 161-167 выразительно чтение Стр.161, ответить на вопросы 

Математика Стр. 75 № 1, 2 Стр. 75 № 3, 4 

Русский Стр 111 упр.190  Стр.112 упр 191 

окружающий Стр.108-113, прочитать, ответить на 
вопросы 

Работа в ТПО, по этой же 
теме. 

  Понедельник 20.04.20 

1 Физкульту
ра 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

2 Английски
й язык 
(Затомска
я О.А.) 

Учебник у.2 с 75-76 записать слова, у.4 с.76 выписать предлоги in, on, under , 
by  ТПО с.95-96 у. 2, 3, 
4 https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/20/2_klass
_step_54.pptx 
  

3 Английски
й язык 
(Галина 
Петровна) 

Упр.1 стр.90-91( письменно) в раб.тетради, учебник упр.4, стр67. 
 

4 Русский 
язык 

Учебник: стр.114 полностью изучить стр. 113 упр. 3 

  Вторник 21.04.20 

Русский язык Стр. 115 изучить, повторить Стр. 116 упр. 194 

Литературное 
чтение 

Стр.170, работа в ТПО Стр. 172-173, отв. на вопросы 

Окружающий мир Стр. 114-117 изучить, ответить на 
вопросы 

ТПО стр. 73-75 

Изо Придумать рисунок на тему «Конфетная обертка», отправить в личные 
сообщения 

  Среда 22.04.20 

Математика Стр.77 номер 2, 3 Стр. 77, номер 4,6 

русский Стр. 117 упр.196 Стр.118 упр. 198 

Английский язык 
(Затомская О.А.) 

Учебник : у2. С.78, у.4 с.79 устно  ТПО с.96-97 у.2,3,4 

Английский язык 
(Галина Петровна) 

учебник, упр.4, стр.67. Рабочая тетрадь упр.2, стр 93 
  

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/20/2_klass_step_54.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/20/2_klass_step_54.pptx


физкультура Написать комплекс утренней зарядки из 7 упражнений 

музыка Тема урока «Волшебный цветик-семицветик». 
Домашнее задание: 
1)Посмотреть внимательно видеоурок, пройдя по ссылке:                  
         https://www.youtube.com/watch?v=jz7dIupGaTU                          
2) Ответить на вопросы. 
-Если вы внимательно посмотрите видеоролик, то вы обязательно 
ответите на все эти вопросы. 
-Переписывать сами вопросы не надо, выбери только букву 
правильного ответа, ответы записать так, например: 1-а. 
-Ответы сфотографировать  и прислать личным сообщением по 
вайберу, указав свою фамилию, имя, класс. 
1.Что называют душой музыки и основой любой песни? 

а) мелодия   б) лад  в) динамика 
2.Что такое минор? 

а) музыка звучит весело   б) музыка звучит грустно 
3.Что такое ритм? 

а) скорость звучания 
б) чередование сильных и слабых долей 
в) основа мелодии 

4.Что такое темп? 
а) высота звучания 
б) чередование сильных и слабых долей 
в) скорость звучания 

5.Что такое регистр? 
а) высота звучания   б) скорость звучания   в) характер мелодии 

  Четверг 23.04.20 

Математика Стр.78 полностью, и сразу 
отправить в личные 
сообщения 

Стр.79 номер 4, 5 

Русский язык Стр119 упр.200 Стр.120 упр. 202 

Литература Стр. 174-175, отв. на вопросы Стр.176-179, выраз.чтение, ответ.на 
вопросы 

физкультура Написать комплекс утренней зарядки из 7 упражнений 

  Пятница 24.04.20 

Литературное чтение Стр.179-180 «Сюзон и 
мотылёк» выраз. чтение 

Стр.181 «Знают мамы, знают дети» 
выучить, и отправить видео в личные 
сообщения. 

Математика Стр. 80 изучить новую тему. 
Номер 1, 2 

Стр. 80 номер 4, ? 

Русский язык Стр.121 упр.205 Стр.122 упр.209 

Окружающий мир Стр. 118-123 изучить ТПО стр. 76-78 

2б 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jz7dIupGaTU


Физкультура 6.04.2020 

Физкультура   

Русский язык Учебник: стр.87. Упр.151,152,153 
Д/з: в рабочей тетради стр.44 упр.94,95. 

Английский язык 
(Затомская О.А.) 

Учебник : с.64 упр,2,3 устно + презентация, упр.5 с.65 письменно, 
упр 6 с.65 (голосовым сообщением). 
ТПО упр 2 с.89. ДЗ: ТПО с.87-88 

Английский язык 
(Галина Петровна) 

рабочая тетрадь стр 82-83, упр 2,3,4 повторить 

07.04.2020 

1 Русский язык С.90 упр.154.155.157  Д/З РТ стр45.упр97,98 

2 Окружающий мир С74-77и работа в РТ  Д/з с78-81 и РТ 

3 математика С.58з.3.з4.п.5.6, С59з3(устно0, Д/з с59 п5.6.з7 

4 Литературное чтение Стр.116-117знакомтсво со стих-ем Д/з  с.116-117выраз.чтен 

5 ИЗО По ссылке рисунок 

08.04.20 

1 Английский язык Затомская 
О.А 

Учебник : с. 66-67 у. 2, 3 устно, у.4 с. 67 читать ТПО с.90 у.3, 
4, с 91-92 у.1, 3, 4 

  Английский язык 
Галина Петровна 

повторить рабочая тетрадь стр 80 упр 2, написать и учить 
новые слова, упр 4 стр 82. 

2 Физкультура Завести дневник самоконтроля 

3 Русский язык С.91у.156,157.РТс.46 Д/з Тесты с 46-49 

4 музыка Послушайте музыку: И.С.Бах «Токката и фуга ре минор». 
Ответьте на вопросы: 
Где вы могли видеть музыкальный инструмент «орган»? 
Как вы думаете, как давно появился этот инструмент? 
Как из него получается звук? 
Что с немецкого языка означает «бах»? 

5 математика С.60 з1,.2п.4,6   Д/з РТ с50 

09.04.20 

  

1 Математика С.61 п1,4.з2,5. Д/з РТ с51 

2 Русский язык С.92 прав,у.158.162,карточка. Д/з с93 у 161 

3 технология По ссылке изготовление поделки 

4 Литературное чтение С.119-120 выраз чтение  Д/з с119 выучить 

5 Окружающий мир С82-85 отв.на вопр Д/З дописать в РТ 



10.04.20 

  

1 Литературное чтение С.130-133 чтение,отв.на вопросы. Д/з с130-133 выраз-но 
С134-135 чиение.отв.на вопросы, С.136-138.выраз.чтение 

2 Русский язык С95 у164.165  Д/з РТс48 

3 математика С62 з.2.3, урав6,п 8  Д/з РТ с52 

понедельник 13.04.20 

Ведомость домашнего задания 2б класс 

  Понедельник 13.04.20 

1 Физкультура Активный отдых с мячом на свежем воздухе (в ограде вместе с 
родителями) 

2 Английский язык 
(Затомская 
О.А.) 

Учебник: стр 70 упр 2 устно, упр 3 стр 70 записать слова, выучить, упр 4 
стр 70. ТПОупр 2, 3, 4 стр 93 

3 Английский язык 
(Галина 
Петровна) 

рабочая тетрадь стр.80-81, упр.1, выучить слова. Учебник стр 60, упр 6 

4 Русский язык Уч.стр.96-97упр. 166-167, Д/з стр.98, упр. 169 

  Литературное 
чтение 

Стр.139-142 чтение, Д/з  139-142 пересказ 

  Вторник 14.04.20 

1 Русский язык С.101. правило упр 173 -174, Д/З  стр.102, упр.175 

2 Окружающий 
мир 

С90-95и работа в РТ  Д/з  дописать в РТ 

3 математика С.63№2,3 з.5,6 Д/з сРТ с.52 

4 Литературное 
чтение 

Учебник: стр. 144-145выраз чтение, Д/з с144-145 выучить 

5 ИЗО По ссылке рисунок 

  Среда 15.04.20 

1 Английский язык 
Затомская О.А 

Учебник : у.3,с.73 прочитать, у.4 с.74 записать фразу ТПО с.94-95 у.2,3,4 
+тест      

  Английский язык 
Галина 
Петровна 

учебник стр 64, упр 2,3 читать. Рабочая тетрадь: упр 2 , стр.89 

2 Физкультура Активный отдых с мячом на свежем воздухе (в ограде вместе с 
родителями) 

3 Русский язык С.103 упр.176, 178  Д/з РТ с 49 

4 музыка Тема урока «Звучит нестареющий Моцарт! Симфония № 40». 
Домашнее задание: послушайте музыку: В.А. Моцарта «Симфония №40, 1 
часть», пройти тест (ответы записать так, например: 1-а) и отправить по 



вайберу, указав ФИ и класс. 
1. Вольфганг Амадей Моцарт был: 
                 а) писателем 
                 б) композитором 
                 в) художником 
2. Место рождения Моцарта: 
                 а) Вена 
                 б) Бонн  
                 в) Зальцбург  
                 г) Эйзенштадт 
 3. С какого возраста Моцарт начал играть на клавесине? 
              а) с семи 
              б) с десяти     
              в) с четырёх    
              г) с пяти 
4. Во сколько лет Моцарт написал свою первую оперу? 
а) 10 лет 
б) 12 лет 
в) 14 лет 
5. Какое здоровье с детства имел Моцарт? 
а) сильное, крепкое 
б) слабое, хрупкое 
Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4 
Маленький Моцарт у Зальцбургского архиепископа (фрагмент 
фильма) https://www.youtube.com/watch?v=NRapeZ4yVoc&feature=emb_logo 

5 математика С.66 № 11-13   Д/з РТ с54 

  Четверг 16.04.20 

1 Математика Учебник: Стр 67 № 22-24  Д/з РТ с.55 

2 Русский язык Самостоятельно .Работа в тестах стр.54-57  Д/з РТ стр.50 

3 технология По ссылке изготовление поделки 

4 Литературное 
чтение 

С.146-148  Д/з 146-148 выраз-но 

5 Окружающий 
мир 

Стр. 98-101, Д/З дописать в РТ 

  Пятница 17.04.20 

1 Литературное 
чтение 

С 150-151 чтение.отв.на вопросы. С.153-154.выраз.чтение 

2 Русский язык Работа в тестах  С..58-61 

3 математика Стр. 68 №2 8,31,32,33 
  

4 физкультура Активный отдых с мячом на свежем воздухе (в ограде вместе с 
родителями) 

      

1 Физкультур
а 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

2 Английский 
язык 
(Затомская 
О.А.) 

Учебник у.2 с 75-76 записать слова, у.4 с.76 выписать предлоги in, on, under , 
by  ТПО с.95-96 у. 2, 3, 
4 https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/20/2_klas
s_step_54.pptx 

https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4
https://www.youtube.com/watch?v=NRapeZ4yVoc&feature=emb_logo
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/20/2_klass_step_54.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/20/2_klass_step_54.pptx


  

3 Английский 
язык 
(Галина 
Петровна) 

Упр.1 стр.90-91( письменно) в раб.тетради, учебник упр.4, стр67 

4 Русский 
язык 

Учебник:  С.103 упр.176, 177  Д/з стр.104, упр. 178 

  Литературн
ое чтение 

Учебник: Стр.153-154  чтение Д/з  с.153-154  Выраз.чтение 

  Вторник 21.04.20 

1 Русский язык Учебник: С.104.упр.179  Д/З  словарные слова с134-135 

2 Окружающий мир Учебник: С102 -105и работа в РТ Д/з  дописать в РТ 

3 математика Учебник: .с.69 №34-36  Д/з сРТ с.56 

4 Литературное 
чтение 

Учебник: стр. 155-160 чтение  Д/з 155-160 пересказ 

5 ИЗО По ссылке рисунок 

  Среда 22.04.20 

1 Английский язык 
Затомская О.А 

Учебник : у2. С.78, у.4 с.79 устно  ТПО с.96-97 у.2,3,4 

  Английский язык 
Галина Петровна 

учебник, упр.4, стр.67. Рабочая тетрадь упр.2, стр 93 
  

2 Физкультура Написать комплекс утренней зарядки из 7 упражнений 

3 Русский язык Учебник: С.105. Упр.180-181 Д/з РТ с.51 

4 музыка Тема урока «Волшебный цветик-семицветик». 
Домашнее задание: 
1)Посмотреть внимательно видеоурок, пройдя по ссылке:                  
         https://www.youtube.com/watch?v=jz7dIupGaTU                          
2) Ответить на вопросы. 
-Если вы внимательно посмотрите видеоролик, то вы обязательно 
ответите на все эти вопросы. 
-Переписывать сами вопросы не надо, выбери только букву 
правильного ответа, ответы записать так, например: 1-а. 
-Ответы сфотографировать  и прислать личным сообщением по 
вайберу, указав свою фамилию, имя, класс. 
1.Что называют душой музыки и основой любой песни? 

а) мелодия   б) лад  в) динамика 
2.Что такое минор? 

а) музыка звучит весело   б) музыка звучит грустно 
3.Что такое ритм? 

а) скорость звучания 
б) чередование сильных и слабых долей 
в) основа мелодии 

4.Что такое темп? 
а) высота звучания 
б) чередование сильных и слабых долей 
в) скорость звучания 

5.Что такое регистр? 
а) высота звучания   б) скорость звучания   в) характер мелодии 

https://www.youtube.com/watch?v=jz7dIupGaTU


5 математика Учебник: С.69 №38-40 Д/з РТ с57 

  Четверг 23.04.20 

1 Математика Учебник: С.69 №42-43  Д/з РТ с58 

2 Русский язык Учебник: С. 106 упр.182  Д/з 107 упр.3 

3 технология По ссылке изготовление поделки 

4 Литературное чтение Учебник: .стр. 155-160  чтение  Д/з 155-160 чтение по ролям 
  

5 Окружающий мир Учебник: С106-107 Д/З дописать в РТ 

  Пятница 24.04.20 

1 Литературное 
чтение 

 Чтение: С 161-163 чтение.отв.на вопросы пересказ 

2 Русский язык Работа в тестах С..58-61 

3 математика Учебник: С70 № 46.,47 

4 физкультура Написать комплекс утренней зарядки из 7 упражнений 

2в 

6.04.2020 

Физкультура Сделать рисунок игры с мячом. 

Английский язык 
(Затомская О.А.) 

Учебник : с.64 упр,2,3 устно + презентация, упр.5 с.65 письменно, 
упр 6 с.65 (голосовым сообщением). 
ТПО упр 2 с.89. ДЗ: ТПО с.87-88 

Английский язык 
(Галина Петровна) 

рабочая тетрадь стр 82-83, упр 2,3,4 повторить 

Математика Учебник с.108 – 111, 
вопрос 5 письменно + ссылка 

Русский язык Учебник с. 96. выучить правило, 
 упр. 164, 166 + ссылка 

    

 

7.04.2020 

№ урока Предмет Класс Задание 

1 Окружающий мир 2 В Учебник с.78 – 81. ТПО с.49 + ссылка 

2 Математика 2 В Учебник с.72 выучить правило 
с. 72 № 1, № 2, № 6 + ссылка 



3 Русский язык 2 В Учебник с.98 упр.169, с.99 тест 

4 Литературное 
чтение 

2 В Учебник с. 111 – 115, вопросы устно 

5 ИЗО 2 В Рисунок «Обложка к сказке «Заюшкина избушка»» 

08.04.20 

1 Английский язык Затомская 
О.А 

Учебник : с. 66-67 у. 2, 3 устно, у.4 с. 67 читать ТПО с.90 у.3, 
4, с 91-92 у.1, 3, 4 

  Английский язык 
Галина Петровна 

повторить рабочая тетрадь стр 80 упр 2, написать и учить 
новые слова, упр 4 стр 82. 

2 Физкультура Найти 5 знаменитых спортсменов России, указать в каких 
видах спорта они стали чемпионами 

3 Русский язык Учебник с.101 выучить правило. Упр 172, 174, 176 + ссылка 

4 музыка Послушайте музыку: И.С.Бах «Токката и фуга ре минор». 
Ответьте на вопросы: 
Где вы могли видеть музыкальный инструмент «орган»? 
Как вы думаете, как давно появился этот инструмент? 
Как из него получается звук? 
Что с немецкого языка означает «бах»? 

5 математика Учебник: стр 71 № 1, 2, 3(1) ТПО стр 52 № 29 

09.04.20 

1 Математика Учебник с.74  № 1, № 2, № 5 + ссылка ТПО с. 67 №75 

2 Русский язык Учебник с.104  упр.178 ТПО стр. 49 - 50  

3 технология Поделка в технике оригами «Птица счастья» + ссылка 

4 Литературное чтение Учебник с. 122 наизусть 

5 Окружающий мир Учебник с.82 – 85. ТПО с.51 + ссылка 

10.04.20 

1 Литературное чтение Учебник с. 122 наизусть 

2 Русский язык Учебник с. 105, правило, упр 180 устно.С.106 упр 182 + 
ссылка 

3 математика Учебник с.75 №2 (1), № 3, № 4 ТПО с. 67 № 76 

понедельник 13.04.20 

  

1 Физкультура Написать 6 зимних видов спорта 



2 Английский язык 
(Затомская О.А.) 

Учебник: стр 70 упр 2 устно, упр 3 стр 70 записать слова, 
выучить, упр 4 стр 70. ТПО упр 2, 3. 4 стр 93 

3 Английский язык 
(Галина Петровна) 

рабочая тетрадь стр.80-81, упр.1, выучить слова. Учебник 
стр 60, упр 6 

4 Литературное чтение Учебник с.124 – 125 и 128 читать, С. 129 составить текст, 
записать в тетрадь 

  Русский язык Тест по теме «Местоимения» 

вторник 14.04.20 

1 Русский язык Учебник с.109 – 110 выучить правило 
Упр.183, 185  устно. Упр 186 письменно + ссылкка 

2 Окружающий мир Учебник с.86 – 89. ТПО с.54 №2, №3 + ссылка 

3 математика Учебник с.76  № 1, № 4, устно № 2, № 3, № 5  письменно 

4 физкультура Написать 6 зимних видов спорта 

5 ИЗО Теплые и холодные цвета (Ссылка) Рисунок по выбору 
дерево или яблоко 

  Среда 15.04.20 

1 Английский язык 
Затомская О.А 

А Учебник : у.3,с.73 прочитать, у.4 с.74 записать фразу ТПО с.94-95 у.2,3,4 
+тест      

  Английский язык 
Галина 
Петровна 

учебник стр 64, упр 2,3 читать. Рабочая тетрадь: упр 2 , стр.89 

2 Литературное 
чтение 

Учебник с. 130 – 133, вопросы устно Доп.литература стихи Б.Заходера 

3 Русский язык Учебник с.110 упр.187 С. 111 «Обрати внимание!»             упр. 189 



4 музыка Тема урока «Звучит нестареющий Моцарт! Симфония № 40». 
Домашнее задание: послушайте музыку: В.А. Моцарта «Симфония №40, 1 
часть», пройти тест (ответы записать так, например: 1-а) и отправить по 
вайберу, указав ФИ и класс. 
1. Вольфганг Амадей Моцарт был: 
                 а) писателем 
                 б) композитором 
                 в) художником 
2. Место рождения Моцарта: 
                 а) Вена 
                 б) Бонн  
                 в) Зальцбург  
                 г) Эйзенштадт 
 3. С какого возраста Моцарт начал играть на клавесине? 
              а) с семи 
              б) с десяти      
              в) с четырёх    
              г) с пяти 
4. Во сколько лет Моцарт написал свою первую оперу? 
а) 10 лет 
б) 12 лет 
в) 14 лет 
5. Какое здоровье с детства имел Моцарт? 
а) сильное, крепкое 
б) слабое, хрупкое 
Видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4 
Маленький Моцарт у Зальцбургского архиепископа (фрагмент 
фильма) https://www.youtube.com/watch?v=NRapeZ4yVoc&feature=emb_logo 
  

5 математика Учебник с. 77 № 1 устно №2, №4, №8 письменно 

  Четверг 16.04.20 

1 Математика Учебник с.78 тест 

2 Русский язык Учебник с. 112 упр 192   с.113 вопрос №1 устно  

3 технология Поделка в технике оригами «Ветряная мельница» + ссылка 

4 Литературное чтение Учебник с. 134 – 138 читать. Вопросы устно.  Наизусть 1 по 
выбору 

5 Окружающий мир Учебник с.90 – 97. ТПО с.59 № 3, с.62 сообщение про 
Иркутск  + ссылка 

  Пятница 17.04.20 

1 Литературное 
чтение 

Учебник с. 134 – 138 читать. Вопросы устно.  Наизусть 1 по выбору 

2 Русский язык Учебник с. 116, упр 193, 194  ТПО с. 52 - 53 

3 математика Учебник с.80 – 81 учить таблицу умножения на 2. Стр 80 № 1, №2 
+ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4
https://www.youtube.com/watch?v=NRapeZ4yVoc&feature=emb_logo


4 физкультура Отработка упражнений по поднятию туловища лежа без учета 
времени 25 раз. Прислать видео в вайбер. 

  Понедельник 20.04.20 

1 Физкульту
ра 

Составить кроссворд по видам спорта из 6 слов. 

2 Английски
й язык 
(Затомска
я О.А.) 

Учебник у.2 с 75-76 записать слова, у.4 с.76 выписать предлоги in, on, under , 
by  ТПО с.95-96 у. 2, 3, 
4 https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/20/2_klass
_step_54.pptx 
  

3 Английски
й язык 
(Галина 
Петровна) 

Упр.1 стр.90-91( письменно) в раб.тетради, учебник упр.4, стр67 

4 Математи
ка 

Учебник с. 82 № 1, 2, 3, 5  Учить таблицу умножения на 2 

  Русский 
язык 

Учебник с. 117 – 119 Упр. 196, 199 устно Упр. 198 письменно 

  Вторник 21.04.20 

1 Русский язык Учебник с.117 упр.195 сочинение по репродукции картины И.Шишкина 
«Утро в сосновом лесу» 

2 Окружающий мир Ссылка в яндекс «Видеоурок по окружающему миру 2 класс 
Путешествие по Москве» Учебник с.98 - 101. ТПО с.64 - 65 

3 математика Учить таблицу умножения на 2 

4 Литературное 
чтение 

Урок на платформе Учи.ру Учебник с. 139 – 142  Письменно ответить 
на вопрос №1 

5 ИЗО Ссылка в яндекс «Видеоурок по изо 2 класс глухие и звонкие цвета» 
Рисунок «Пасхальное яйцо» 

  Среда 22.04.20 

1 Английский язык 
Затомская О.А 

Учебник : у2. С.78, у.4 с.79 устно  ТПО с.96-97 у.2,3,4 

  Английский язык 
Галина Петровна 

учебник, упр.4, стр.67. Рабочая тетрадь упр.2, стр 93 
  

2 Литературное 
чтение 

Учебник с. 144 – 149, вопросы устно 
  

3 Русский язык Учебник с.120 упр.202 ТПО с. 55 - 56 

4 музыка Тема урока «Волшебный цветик-семицветик». 
Домашнее задание: 
1)Посмотреть внимательно видеоурок, пройдя по ссылке:                 
         https://www.youtube.com/watch?v=jz7dIupGaTU                          
2) Ответить на вопросы. 
-Если вы внимательно посмотрите видеоролик, то вы обязательно 
ответите на все эти вопросы. 
-Переписывать сами вопросы не надо, выбери только букву 
правильного ответа, ответы записать так, например: 1-а. 
-Ответы сфотографировать  и прислать личным сообщением по 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/20/2_klass_step_54.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/20/2_klass_step_54.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=jz7dIupGaTU


вайберу, указав свою фамилию, имя, класс. 
1.Что называют душой музыки и основой любой песни? 

а) мелодия   б) лад  в) динамика 
2.Что такое минор? 

а) музыка звучит весело   б) музыка звучит грустно 
3.Что такое ритм? 

а) скорость звучания 
б) чередование сильных и слабых долей 
в) основа мелодии 

4.Что такое темп? 
а) высота звучания 
б) чередование сильных и слабых долей 
в) скорость звучания 

5.Что такое регистр? 
а) высота звучания   б) скорость звучания   в) характер мелодии 

5 математика Учебник с. 83 № 2, №3 Ссылка в яндекс «Видеоурок по математике 2 
класс деление на 2» 

  Четверг 23.04.20 

1 Окружающий мир Учебник с.102 - 107. ТПО с.67 - 69    ссылка в яндекс «Видеоурок по 
окружающему миру 2 класс Московский Кремль» 

2 математика Учебник с.84 №1, 3, 4, 6 письменно 
№ 2, 9 устно 

3 Русский язык Учебник с. 120 – 122  упр 203, 206 устно 
 Упр. 205, 207 письменно 

4 Литературное 
чтение 

Учебник с. 150 – 152 читать. 
Стр. 152 Вопрос 1 письменно 

5 технология  Аппликация, поделка к 9 мая 

  Пятница 24.04.20 

1 математика Учебник с.85 № 3, 4, 8 

2 Русский язык Учебник с. 122-123 
Упр 210, 211 

3 Литературное 
чтение 

Учебник с. 153 – 154 вопросы устно 
Дополнительно читать стихотворения И.Токмаковой 

4 физкультура Написать комплекс утренней гимнастики из 10 упражнений. Выполнять 
отжимания от пола: мальчики – 15 раз, девочки – 10 раз 

3а 

Понедельник 06.04.20 

Русский  язык Учебник: упр 156-158 правило 

Математика Учебник: стр 64 № 6,7 ТПО стр 55 № 22 

Физкультура Составить комплекс упражнений ОРУ 

07.04.20 

Русский язык Учебник: тест «Местоимение»,  стр 98 задания 1-4 



Окружающий мир Учебник: стр 86-96, вопросы стр 96 

математика Учебник: стр 70 задания 1-5, 8. ТПО стр 56. Д/з: стр 56 

Литературное чтение Учебник: стр 123-128, вопрос 1. 

технология Р.т. стр 62, Изделия: «Вертолет», «Муха». 

08.09.20 

  

1 Английский язык 
Галина Петровна 

Уебник: пр 2, стр 85 учить слова, упр 3 стр 90 письменно 

  Английский язык 
Богданова А.В. 

Учебник: Стр.29-32 упр.2,3,4,5,6+тпо 
  

2 Литературное чтение Читать Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовой» 
 Р.Т. стр 79 

3 Русский язык Учебник: стр 101. Правило. Р.т. стр 62 з. 136-138 

4 музыка Прочитать драму писателя Генрика Ибсена «Пер Гюнт», 
послушайте музыку: «Утро» из сюиты Эдварда Грига «Пер 
Гюнт» и  ответьте на вопросы, ответы записать в тетрадь 
(сфотографировать  и прислать личным сообщением).  

5 математика Учебник: стр. 71 № 1-2. Р.т. стр 57 з. 30, 31 

09.04.20 

  

1 Математика Учебник: стр 72 з. 4, 6 

2 Русский язык Учебник: стр 103 упр 175 (письменно), упр 176 (устно) 

3 ИЗО Сельский пейзаж 

4 Литературное чтение Учебник: стр 129-136, читать 

5 Окружающий мир Учебник: стр 86-96, Р.т. стр 56-57 з. 4-6 

10.04.20 

1 Литературное чтение Чтр 135-136, Р.т. вопросы № 1, № 8 

2 Русский язык Учебник: стр 104 упр 178 

3 Английский язык 
Галина Петровна 

повторить рабочая тетрадь упр 2,3 стр 55- 56, по учебнику 
читать упр.6 стр 28 

  Английский язык 
Богданова А.В. 

Учебник: Стр.33-36 упр.2,3,4,5,6,7+тпо 
  

4 физкультура Составить комплекс упражнений ОРУ. Найти 5 знаменитых 
спортсменов России, указать в каких видах спорта они стали 
чемпионами. 



13.04.20 

1 Русский  язык Развитие речи упр 105 упр 180. ДЗ: РТ стр 62 упр 138 

2 Математика Стр. 73 виды треугольников учить ДЗ: стр 73, зад 1, 3 

3 Физкультура Написать 6 зимних и летних видов спорта 

4 Литературное чтение А. Платонов «Еще мама» стр 137-143, в. № 1. 

вторник 14.04.20 

  

1 Русский язык Учебник: .стр.109 упр.190 

2 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник у.2 с.38 устно, с.39 правило, у.6 с.40. записать слова, 
выучить ТПО у.2,3 ,5 с.105 

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 7 step2 стр.33-35 (устно) 
Посмотреть видео о простом времени ссылка напротив 
Выполнить задания в тпо: стр.75-
76 https://www.youtube.com/watch?v=6Qd1xAikoQc 
 https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/ 

3 математика Учебник: стр.68n1,5 

4 Литературное чтение на рисунке написать 5предложений, которые к нему относятся. 

5 физкультура Посмотреть урок. 
Выучить  игры https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/71231/view 

  Среда 15.04.20 

1 Английский язык 
Галина Петровна 

Учебник.стр 26, упр 4. Рабочая тетрадь упр 2, стр.99 

  Английский язык 
Богданова А.В. 

Стр.39,40,41упр.,6 выписать и выучить упр.7 аудио 
запись+тпо 

2 Литературное чтение Р.Т. стр 181  А.Платонов «Еще мама» 

3 Русский язык Учебник: стр 108 упр 187 

4 музыка Тема урока «Мир   Бетховена. Симфония «Героическая». 
Послушайте музыку Л.Бетховена: симфония №3 
«Героическая» (фрагмент); симфония №5 (фрагмент 1 
части), «К Элизе». Пройти тест (ответы записать так, 
например: 1-а), ответы сфотографировать  и прислать 
личным сообщением по вайберу, указав ФИ и класс. 

1. Год рождения Людвига ван Бетховена: 
             а) 1770 
             б) 1780 
             в) 1785 

2. Где родился Л. Бетховен? 

             а) Австрия 
             б) Россия 
             в) Германия 
     3. Во сколько лет Л. Бетховен дал свой первый концерт? 
             а) в 12 

https://www.youtube.com/watch?v=6Qd1xAikoQc
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/71231/view


             б) в 7 
             в) в 19 
 4. Как называется симфонии № 3 Л. Бетховена? 
а) Героическая 
б) Пасторальная 
в) Патетическая 
5. Чем была осложнена жизнь и работа Бетховена?   
                 а) потеря зрения 
                 б) потеря слуха 
Почитать и послушать музыку можно 
здесь: https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-
klass/6-v-koncertnom-zale/urok-27-zanry-muzyki-simfonia-mir-l-
bethovena-geroiceskaa-simfonia                              
  

5 математика Учебник: стр 75 у. 1, 2,3 

  Четверг 16.04.20 

1 Математика Учебник: стр 82 правило, з. 1, 2, 5 

2 Русский язык Учебник: стр 109 правило, стр 110 упр 191 Р.Т. стр 68 упр 156 

3 ИЗО Картина-портрет 

4 Литературное чтение Учебник: стр 144-153 , стр 153 вопрос 4, 8 

5 Окружающий мир Тема «Наши ближайшие соседи. Р.Т. 62-63 

  Пятница 17.04.20 

1 Литературное чтение Учебник с.111 у.194.  

2 Русский язык Учебник. с154-164,с.163 в.4 

3 Английский язык 
Богданова А.В. 

Стр.43-44 упр.5,6-устно,7-аудио+тпо 

  Английский язык 
Галина Петровна 

рабочая тетрадь стр.102-103, упр 5, учебник стр 32, упр.7 

4 физкультура Выполнять силовые упражнения: отжимание, пресс, 
приседания, по 40 раз. Видео прислать в вайбер 

  Понедельник 20.04.20 

1 Русский  язык Учебник: стр 112 правило учить, стр 113 упр 199 

2 Математика Уебник: стр 83 зад 1, 3 учить таблицу умножения 

3 Физкультура Составить ОРУ из 10 упражнений с мячом. 

4 Литературное чтение Учебник: стр 154-163 читать вслух. 

  Вторник 21.04.20 

1 Русский язык Учебник: стр 115 упр 202 правило, стр 116 упр 204 

2 Окружающий мир Тема «На севере Европы» , р.т. стр 69- 73 (1, 2 и т.д.) 

3 математика Учебник стр  84 з. 1, 2, 4 

4 Литературное чтение Н. Носов «Федина задача»  стр 164-169 читать 

5 технология Переплетные работы. Ремонт учебников. 

  Среда 22.04.20 

http://оек-школа.рф/service/217-3a/%20https:/sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-27-zanry-muzyki-simfonia-mir-l-bethovena-geroiceskaa-simfonia
http://оек-школа.рф/service/217-3a/%20https:/sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-27-zanry-muzyki-simfonia-mir-l-bethovena-geroiceskaa-simfonia
http://оек-школа.рф/service/217-3a/%20https:/sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-27-zanry-muzyki-simfonia-mir-l-bethovena-geroiceskaa-simfonia


1 Английский язык 
Галина Петровна 

рабочая тетрадь упр.5, стр.102- 103, учебник упр.7 стр.36 
устно 

  Английский язык 
Богданова А.В. 

Стр,46 упр.,4,5 выписать просмотреть презентацию +тпо,, 

2 физкультура Составить комплекс ОРУ из 10 упр. Выполнитять отжимания 
от пола: мальчики - 20 раз, девочки - 15 раз.  

3 Русский язык Окончания –ешь, -ишь в глаголах, Суффикс –л  в глаголах 
прошедшего времени. Упр 184. 

4 музыка Тема урока «Джаз - музыка  ХХ  века». 
Домашнее задание: 
1)Посмотреть внимательно видеоурок, пройдя по 
ссылке:                  
https://www.youtube.com/watch?v=tA4_-8hZGiY&t=193s 
2) Ответить на вопросы. 

 Если вы внимательно посмотрите видеоролик, то вы 
обязательно ответите на все эти вопросы. 

 Переписывать сами вопросы не надо, выбери только 
букву правильного ответа, ответы записать так, 
например: 1-а. 

 Ответы сфотографировать  и прислать личным 
сообщением по вайберу, указав свою фамилию, имя, 
класс.                                 

1. Где и когда зародился джаз? (выбери букву) 

а) в 20 веке в Америке 
б) в 19 веке в России 
в) в 20 веке в Европе 

2. Какие две музыкальные культуры составляют основу 
джаза? (выбери букву) 

а) слияние двух культур: русской и африканской 
музыки 
б) слияние двух культур: европейской и 
африканской музыки 

3.Что такое «джазбэнд»? (выбери букву) 
       а) инструментальная музыка 
       б) оркестр джазовой музыки 
       в) музыкальный инструмент 
4. На каких инструментах играют участники джазбэнда? 
(выбери букву) 
       а) скрипка, виолончель, валторна 
       б) балалайка, трещётки, гусли, ложки 
       в) саксофон, труба, фортепиано, тромбон 
5. Что такое «импровизация»? (выбери букву) 
а) создание музыкального произведения в момент 
исполнения 
б) слияние двух культур 

5 математика Учебник: стр 84 зад. 3,4 

  Четверг 23.04.20 

1 Математика Учебник: стр 86 зад 2, стр 85 зад 5 

https://www.youtube.com/watch?v=tA4_-8hZGiY&t=193s


2 Русский язык Учебник: стр 120 з. 213 

3 ИЗО Картина – натюрморд (фрукты) 

4 Литературное чтение Учебник: стр 172 вопросы 

5 Окружающий мир «Что такое Бенилюкс» Р.Т. стр 74 Достопримечательности 
Бенилюкса. 

  
Пятница 24.04.20 

Литературное чтение Учебник стр 172, ТПО стр 83. 

Русский язык ТПО стр 70 упр 150, 160 

Английский язык 
Галина Петровна 

рабочая тетрадь упр.2,3, стр 103- 104,учебник упр.3,4 стр.38-
39 читать 

Английский язык 
Богданова А.В. 

Стр.50 упр.5а-читать, стр.51 упр6,7 устно +тпо 

физкультура Написать комплекс утренней гимнастики из 10 упражнений. 
Выполнять отжимания от пола: мальчики – 20 раз, девочки – 
15 раз 

3б 

6.04.2020 

  

Литературное чтение стр.113-115 читать выразительно. 

Математика Учебник: стр.54 номер 2,4 

Русский язык Учебник: стр.96упр.163 

ИЗО нарисовать весенний пейзаж 

 

7.04.2020 

  

1 Русский язык Учебник: стр.101 упр.171 
  

2 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник  у. 3.с.30, правило и презентация нового материала 
, у.4 с. 30-31 записать слова, выучить, у 6  с. 32 ТПО  у.2,3,4, 
с. 99-100 

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 7 step1 стр.29-31 (устно) 
Выполнить задания в тпо: 1,2,3,4 стр.69-70 
Тетрадь/учебник Стр.69  Unit 5. Step 2. № 30 к заданию 1 

3 математика Учебник: стр.58 номер 9, 11 

4 Литературное чтение Учебник: стр.118- 119 читать, ответить на вопросы. 

5 физкультура Прыжки в длину (НОО). 1) Завести тонкую тетрадь в клетку; 



3) составить конспект по теме урока используя материалы 
видео-ролика 
4)выполнить тест, отправить ответы в сети Viber 

08.04.20 

  

1 Окружающий мир Учебник: .стр.86-97 читать 

2 Литературное чтение Учебник: стр124-128 читать, делить на части 

3 Русский язык Учебник: .стр.102упр.173 
  

4 музыка Прочитать драму писателя Генрика Ибсена «Пер Гюнт», 
послушайте музыку: «Утро» из сюиты Эдварда Грига «Пер 
Гюнт» и  ответьте на вопросы, ответы записать в тетрадь 
(сфотографировать  и прислать личным сообщением).  

5 математика Учебник: стр.62 записать ответ 

09.04.20 

  

1 Физкультура   

2 Физкультура   

3 Русский язык Учебник: .стр.103упр.176. 

4 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник : у.2 с.33,у 5 с 35,у.6 с 36 ТПО у.2,3,4,5 с 101-103 

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике  unit 7 step2 стр.29-31 (устно) 
Выполнить задания в тпо:стр.71-73 
Выполнить до 13 апреля 

5 технология пришить 3пуговицы.,0 

10.04.20 

1 Литературное чтение стр.129 -136 читать, ответить на вопросы 

2 Русский язык стр 106 упр.182 учить правило 

3 математика стр.66 номер 1, 2 

4 Окружающий мир стр.86-97 +тпо. 

13.04.20 

1 Литературное чтение Чтение стр.137-143 читать 

2 Математика Учебник: с.67 n 1,8 

3 Русский язык Учебник: с.108 упр.186 



4 ИЗО нарисовать рис. к произведению по чтению. 

Вторник 14.04.20 

1 Русский язык Учебник: .стр.109 упр.190 

2 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник у.2 с.38 устно, с.39 правило, у.6 с.40. записать слова, 
выучить ТПО у.2,3 ,5 с.105 

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 7 step2 стр.33-35 (устно) 
Посмотреть видео о простом времени ссылка напротив 
Выполнить задания в тпо: стр.75-
76 https://www.youtube.com/watch?v=6Qd1xAikoQc 
 https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/ 

3 математика Учебник: стр.68n1,5 

4 Литературное чтение на рисунке написать 5предложений, которые к нему относятся. 

5 физкультура Посмотреть урок. 
Выучить  игры https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/71231/view 

  Среда 15.04.20 

1 Окружающий мир Учебник: с.100-105+тпо 

2 Литературное чтение Учебник: с.144-153 читать 

3 Русский язык Учебник: с.111упр.194 

4 музыка Тема урока «Мир   Бетховена. Симфония «Героическая». 
Послушайте музыку Л.Бетховена: симфония №3 
«Героическая» (фрагмент); симфония №5 (фрагмент 1 
части), «К Элизе». Пройти тест (ответы записать так, 
например: 1-а), ответы сфотографировать  и прислать 
личным сообщением по вайберу, указав ФИ и класс. 

1. Год рождения Людвига ван Бетховена: 
             а) 1770 
             б) 1780 
             в) 1785 

2. Где родился Л. Бетховен? 

             а) Австрия 
             б) Россия 
             в) Германия 
     3. Во сколько лет Л. Бетховен дал свой первый концерт? 
             а) в 12 
             б) в 7 
             в) в 19 
 4. Как называется симфонии № 3 Л. Бетховена? 
а) Героическая 
б) Пасторальная 
в) Патетическая 
5. Чем была осложнена жизнь и работа Бетховена?   
                 а) потеря зрения 
                 б) потеря слуха 
Почитать и послушать музыку можно 
здесь: https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-
klass/6-v-koncertnom-zale/urok-27-zanry-muzyki-simfonia-mir-l-
bethovena-geroiceskaa-simfonia                              

https://www.youtube.com/watch?v=6Qd1xAikoQc
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/71231/view
http://оек-школа.рф/service/218-3b/%20https:/sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-27-zanry-muzyki-simfonia-mir-l-bethovena-geroiceskaa-simfonia
http://оек-школа.рф/service/218-3b/%20https:/sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-27-zanry-muzyki-simfonia-mir-l-bethovena-geroiceskaa-simfonia
http://оек-школа.рф/service/218-3b/%20https:/sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-27-zanry-muzyki-simfonia-mir-l-bethovena-geroiceskaa-simfonia


  

5 математика Учебник: с.69n1,3 

  Четверг 16.04.20 

      

1 Физкультура Посмотреть видео- 
урок   https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/583058/view 
выполнить тест (слайд 6), отправить ответы в сети Viber 

2 Русский язык Учебник: Рус.яз. с.112 упр.196 

3 Английский язык 
Затомская О.А. 

ЗатомскаяО.А.Учебник : у.7 с.41 устно, ТПО с. 104-105 у.4  + 
тест 

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 7 step 4 стр.41-44 (устно) 
Запомнить значение слов Like/love/hate 
Выполнить задания в тпо: стр.77-
78 https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-
tetrad3-1/ 

4 технология Технология сделать закладку к учебнику 

  Пятница 17.04.20 

1 Литературное чтение тест по произведению. 

2 Русский язык Учебник: с.113 упр.198 

3 математика Учебник: с.70 n 2,6 

4 Окружающий мир Учебник:с. 108-112+тпо 

  Понедельник 20.04.20 

1 Литературное чтение Учебник: с.154-163 читать 

2 Математика Учебник: с.71 n 2,4 

3 Русский язык Учебник с.114 упр.200 

4 ИЗО нарисовать рисунок к произведению по чтению 

  Вторник 21.04.20 

1 Русский язык Учебник: стр 115 упр 202 правило, стр 116 упр 204 

2 Окружающий мир Тема «На севере Европы» , р.т. стр 69- 73 (1, 2 и т.д.) 

3 математика Учебник стр  84 з. 1, 2, 4 

4 Литературное чтение Н. Носов «Федина задача»  стр 164-169 читать 

5 технология Переплетные работы. Ремонт учебников. 

  Вторник 21.04.20 

1 Русский язык Учебник: . с.115 упр.202 

2 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник 5 с.43, у. 6. С.44-45 устно ТПО у.2,3 ,4 с.106-107 

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 7 step1 стр.29-31 (устно) 
Выполнить задания в тпо:  1,2,3,4 стр.69-70 
Стр.69  Unit 5. Step 2. № 30 к заданию 1 
 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/583058/view
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/


 https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-
tetrad3-1/ 

3 математика Учебник: с.72 номер 2,6 

4 Литературное чтение Учебник: стр.164 вопрос 7 

5 физкультура  посмотреть видео-
урок https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/445546/view 
выучит игры 

  Среда 22.04.20 

1 Окружающий мир Учебник: с.113-117+тпо 

2 Литературное чтение Учебник: с.154-163 пересказ 

3 Русский язык Учебник: с.115 упр.203 

4 музыка Тема урока «Джаз - музыка  ХХ  века». 
Домашнее задание: 
1)Посмотреть внимательно видеоурок, пройдя по 
ссылке:                  
https://www.youtube.com/watch?v=tA4_-8hZGiY&t=193s 
2) Ответить на вопросы. 
-Если вы внимательно посмотрите видеоролик, то вы 
обязательно ответите на все эти вопросы. 
-Переписывать сами вопросы не надо, выбери только букву 
правильного ответа, ответы записать так, например: 1-а. 
-Ответы сфотографировать  и прислать личным сообщением 
по вайберу, указав свою фамилию, имя, 
класс.                                 

1. Где и когда зародился джаз? (выбери букву) 

а) в 20 веке в Америке 
б) в 19 веке в России 
в) в 20 веке в Европе 

2. Какие две музыкальные культуры составляют основу 
джаза? (выбери букву) 

а) слияние двух культур: русской и африканской 
музыки 
б) слияние двух культур: европейской и 
африканской музыки 

3.Что такое «джазбэнд»? (выбери букву) 
       а) инструментальная музыка 
       б) оркестр джазовой музыки 
       в) музыкальный инструмент 
4. На каких инструментах играют участники джазбэнда? 
(выбери букву) 
       а) скрипка, виолончель, валторна 
       б) балалайка, трещётки, гусли, ложки 
       в) саксофон, труба, фортепиано, тромбон 
5. Что такое «импровизация»? (выбери букву) 
а) создание музыкального произведения в момент 
исполнения 
б) слияние двух культур 
  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/445546/view
https://www.youtube.com/watch?v=tA4_-8hZGiY&t=193s


5 математика Учебник: с.73 номер 1,4 

  Четверг 23.04.20 

1 математика Учебник: с.73 номер 1,4 

2 Физкультура Посмотреть видео-
урок  https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/993114/view 
выполнить тест (слайд 6), отправить ответы в сети Viber 

3 Русский язык Учебник: 116 прочитать таблицу и информацию; с.117 упр.207 
  

4 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник : у.3.с 42 у,7 с 44-45 устно  +тест 
https://www.labirint.ru/books/528136/ 

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 7 стр. 50  упр. 5  (прочитать текст и 
ответить на вопросы) 
Выполнить задания в тпо: 
стр.82-83  https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-
tetrad3-1/ 

5 технология пришить вешалку для куртки 

  Пятница 24.04.20 

1 Литературное чтение с.164-169 читать 

2 Русский язык 118-210, тест составить устно 

3 математика с.74 номер 1.3 

4 Окружающий мир с 118- 124+тпо 

3в 

6.04.2020 

  

Русский язык стр.74 упр.90,91,92. 
 Задания на " Я класс" 

Математика стр.76 упр1,2,3. 
Задания на " Я класс" 

Физкультура Составить комплекс упражнений ОФП 

07.04.20 

1 Русский язык Учебник:  стр.76,77 упр.98,99,100,101 
  

2 Окружающий мир Учебник: Стр. 2-5 вопросы1,2,3,4+ тпо 
  

3 математика Учебник: Стр.78,79 упр1-8+ задания на платформе 
  

4 Литературное чтение Учебник: Стр.38,39 вопросы1-6 
  

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/993114/view
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad3-1/


08.04.20 

  

1 Английский язык 
Богданова А.В. 

Учебник: Стр.29-32 упр.2,3,4,5,6+тпо 
  

  Английский язык 
Галина Петровна 

упр 2, стр 85 учить слова, упр 3 стр 90 письменно 

2 Литературное чтение Учебник: Стр.40,41 вопросы1-6 
  

3 Русский язык Учебник: 78,79 упр.102,103,104,105.+ На платформе задания 

4 физкультура Составить комплекс упражнений ОРУ. Найти 5 знаменитых 
спортсменов России, указать в каких видах спорта они стали 
чемпионами. 

5 математика Учебник: Стр.80,81-устно. Стр.82 упр.1-3. Упр1,2 
  

09.04.20 

  

1 математика Учебник: Стр.83 упр. 3,4,5,6,7,8,9 
  

2 Русский язык Учебник: Стр.80,81 упр.106,107,109,111 
  

3 Литературное чтение Учебник: Стр.42 вопросы1-6 
  

4 Окружающий мир Учебник: Стр.6-9 вопросы1,2,3,4+тпо 

5 ИЗО Стр. в тпо 108-111. Презентацию скину в группу. Рисунок с 
декором. 

10.04.20 

  

1 Литературное чтение Учебник: Стр.43,44вопросы1-7 
  

2 Русский язык Учебник: Стр.82,83 упр.112,113,115+ задания на платформе 
  

3 Музыка Прочитать драму писателя Генрика Ибсена «Пер Гюнт», 
послушайте музыку: «Утро» из сюиты Эдварда Грига «Пер 
Гюнт» и  ответьте на вопросы, ответы записать в тетрадь 
(сфотографировать  и прислать личным сообщением).  

4 Английский язык 
Богданова А.В. 

Учебник: Стр.33-36 упр.2,3,4,5,6,7+тпо 
  

13.04.20 



1 Русский язык Учебник: упр.109,110 стр.81 

2 Математика Учебник: упр.1(правило),упр.2,3,4 стр.84 

3 Физкультура Написать 6 зимних и летних видов спорта 

4 Литературное чтение Учебник: стр.42 выучить стих 

Вторник 14.04.20 

1 Русский язык стр.82,83 упр.112(устно),113,115, 

2 Окружающий мир Стр. 10-14 вопросы + тпо 

3 математика Стр.86, упр1(устно)упр2а-в тетр., №2б,в-устно, №3а-
устно,№3б в тетр. 

4 Литературное чтение Стр.43,44  читать,вопросы. 

5 технология Презентация с поэтапным выполнением поделки 

  Среда 15.04.20 

1 Английский язык 
Богданова А.В. 

Стр.39,40,41упр.,6 выписать и выучить упр.7 аудио 
запись+тпо 

  Английский язык 
Галина Петровна 

Учебник.стр 26, упр 4. Рабочая тетрадь упр 2, стр.99 

2 Литературное чтение Стр.45  учить стих 

3 Русский язык Стр.84,85 упр.118,120,.+ На платформе задания 

4 физкультура Написать 6 зимних и летних видов спорта 

5 математика Стр.87. упр.6  +На платформе задания 

  Четверг 16.04.20 

1 математика Стр.88,89 упр. 1,2,4-в тетр. Упр.3 -устно 

2 Русский язык Стр.85 упр.121+ задания на платформе 

3 Литературное чтение Стр.46,47 читать вопросы1-4 

4 Окружающий мир Стр.15-18 вопросы1+тпо, задания на платформе 

5 ИЗО Стр. в тпо 112-114. Презентация с поэтапным рисунком. 

  Пятница 17.04.20 

1 Русский язык Стр.86,87 упр.124(устно),126 



2 Музыка Тема урока «Мир   Бетховена. Симфония «Героическая». 
Послушайте музыку Л.Бетховена: симфония №3 
«Героическая» (фрагмент); симфония №5 (фрагмент 1 
части), «К Элизе». Пройти тест (ответы записать так, 
например: 1-а), ответы сфотографировать  и прислать 
личным сообщением по вайберу, указав ФИ и класс. 
       1. Год рождения Людвига ван Бетховена: 
                         а) 1770 
                         б) 1780 
                         в) 1785 
      2. Где родился Л. Бетховен? 
             а) Австрия 
             б) Россия 
             в) Германия 
      3. Во сколько лет Л. Бетховен дал свой первый концерт? 
                         а) в 12 
                         б) в 7 
                         в) в 19 
     4. Как называется симфонии № 3 Л. Бетховена? 
а) Героическая 
б) Пасторальная 
в) Патетическая 
5. Чем была осложнена жизнь и работа Бетховена?   
                 а) потеря зрения 
                 б) потеря слуха  
Почитать и послушать музыку можно 
здесь: https://sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-
klass/6-v-koncertnom-zale/urok-27-zanry-muzyki-simfonia-mir-l-
bethovena-geroiceskaa-simfonia                             
               

3 Английский язык 
Богданова А.В. 

Стр.43-44 упр.5,6-устно,7-аудио+тпо 

  Английский язык 
Галина Петровна 

рабочая тетрадь стр.102-103, упр 5, учебник стр 32, упр.7 

  Понедельник 20.04.20 

1 Русский язык упр.128, правило на стр.88 

2 Математика №1,2,3 стр.90-устно №4 стр.91-письменно 

3 Литературное чтение стр.48-53 прочитать, ответить на вопросы 

4 физкультура Составить ОРУ из 10 упражнений с мячом. 

  Вторник 21.04.20 

1 Русский язык упр.129, правило повторить  на стр.88 
  

2 Окружающий мир Кровеносная система. Дыхание. 

3 математика №5 стр.91-устно №6 стр.91-письменно 

4 Литературное чтение Стр.54,55  читать, 

5 технология Любимые фенечки 

  Среда 22.04.20 

1 Английский язык Стр,46 упр.,4,5 выписать просмотреть презентацию +тпо,, 

http://оек-школа.рф/service/219-3v/%20https:/sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-27-zanry-muzyki-simfonia-mir-l-bethovena-geroiceskaa-simfonia
http://оек-школа.рф/service/219-3v/%20https:/sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-27-zanry-muzyki-simfonia-mir-l-bethovena-geroiceskaa-simfonia
http://оек-школа.рф/service/219-3v/%20https:/sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-27-zanry-muzyki-simfonia-mir-l-bethovena-geroiceskaa-simfonia


Богданова А.В. 

  Английский язык 
Галина Петровна 

рабочая тетрадь упр.5, стр.102- 103, учебник упр.7 стр.36 
устно 

2 Литературное чтение Учебник: Стр.56,57 читать 

3 Русский язык упр.130, на стр.89 упр.133 стр.89 устно 
  

4 физкультура Составить ОРУ из 10 упражнений. Выполнять отжимание от 
пола: мальчики – 20 раз, девочки – 15 раз 

5 математика №1, 2,3правило на стр.92-устно разобрать №4,5 стр.93 
письменно 

  Четверг 23.04.20 

1 математика Учебник: №1,2 стр.94 

2 Русский язык Учебник:  упр.136 стр.90-устно, выучить правило на стр.91. 
упр.137 на стр.91 

3 Литературное чтение Учебник: Стр58-60  читать вопросы1-4 

4 Окружающий мир Питание и выделение. Органы чувств. Практическая работа. 

5 ИЗО Стр. в тпо 115-117. Презентация с поэтапным рисунком. 

  Пятница 24.04.20 

1 физкультура Написать комплекс утренней гимнастики из 10 упражнений. 
Выполнять отжимания от пола: мальчики – 20 раз, девочки – 
15 раз 

2 Русский язык Упр.138 стр.91 +задания на платформе 

3 Музыка Тема урока «Джаз - музыка  ХХ  века». 
Домашнее задание: 
1)Посмотреть внимательно видеоурок, пройдя по 
ссылке:                  
https://www.youtube.com/watch?v=tA4_-8hZGiY&t=193s 
2) Ответить на вопросы. 
-Если вы внимательно посмотрите видеоролик, то вы 
обязательно ответите на все эти вопросы. 
-Переписывать сами вопросы не надо, выбери только букву 
правильного ответа, ответы записать так, например: 1-а. 
-Ответы сфотографировать  и прислать личным сообщением 
по вайберу, указав свою фамилию, имя, 
класс.                                 

1. Где и когда зародился джаз? (выбери букву) 

а) в 20 веке в Америке 
б) в 19 веке в России 
в) в 20 веке в Европе 

2. Какие две музыкальные культуры составляют основу 
джаза? (выбери букву) 

а) слияние двух культур: русской и африканской 
музыки 
б) слияние двух культур: европейской и 

https://www.youtube.com/watch?v=tA4_-8hZGiY&t=193s


африканской музыки 
3.Что такое «джазбэнд»? (выбери букву) 
       а) инструментальная музыка 
       б) оркестр джазовой музыки 
       в) музыкальный инструмент 
4. На каких инструментах играют участники джазбэнда? 
(выбери букву) 
       а) скрипка, виолончель, валторна 
       б) балалайка, трещётки, гусли, ложки 
       в) саксофон, труба, фортепиано, тромбон 
5. Что такое «импровизация»? (выбери букву) 
а) создание музыкального произведения в момент 
исполнения 
б) слияние двух культур 
  

4 Английский язык 
Богданова А.В. 

Стр.50 упр.5а-читать, стр.51 упр6,7 устно +тпо 

  Английский язык Галина 
Петровна 

рабочая тетрадь упр.2,3, стр 103- 104,учебник упр.3,4 стр.38-
39 читать 

4а 

06.04.2020г. 

 Музыка 

Тема урока «Святые земли Русской. Илья Муромец». 

Домашнее задание: прочитать былину об Илье Муромце, ответить на вопросы и ответы 
записать в тетрадь (сфотографировать  и прислать личным сообщением).  

  

1. Еще при жизни богатыря, о нем было сложено в народе множество былин и сказаний. 
Что означает слово «былина»? 

2. Былина относится к жанру русских песен-сказаний. Музыкальная интонация былины 
подчиняется метру, ритму и рифме. Какой музыкальный инструмент сопровождал 
былинный сказ? 

3. Опишите словами образ Ильи Муромца по картине Васнецова «Богатыри». 
4. Почему его называют русский святой преподобный Илья Муромский Чудотворец? 

Математика Учебник. Стр 66-67 в тетради. 
  

музыка Прочитать былину об Илье Муромце. Ответить на вопросы. 

Физкультура   

Русский язык Самостоятельные и служебные части речи  стр 75-75. Задания 203, 
204,205 через Якласс, а 206,207 в тетради. 

Математика и конструирование Тренировочные упражнения к ВПР по русскому в Яклассе 

 

7.04.2020г 



1 Русский язык Полные и краткие прилагательные. Просмотр видео по 
теме. Упр. 209, 211 

2 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник у.3 с 72 (письменно, с. 72 правило  и презентация 
(образование прошедшего времени), у. 4 с. 73 (устно), у. 5 с. 
73 (голосовым сообщением) ТПО с.105-106 

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 6 step1 стр.38-39 (устно) 
Повторить степени сравнения прилагательных (устно) 
 Выполнить задания в тпо: 1,2,3,4 стр.77-78 
Тетрадь/учебник ссылка. 
 Стр.77  Unit 5. Step 2. № 31 к заданию 1 

3 математика Единицы времени. Стр. 72-73.Номера 2, 3, 4,7 

4 Литературное чтение Андерсен "Соловей" - прочитать, составить и записать план 

5 ИЗО Школа декора. Девочка с птицей 

08.04.20 

  

1 ОРКСЭ Роль труда в жизни человека. Видеофильм. 

2 Русский язык Тема:Части речи. Причастие. 216, 218 в татрадь, 217 и 
Ключик устно 

3 физкультура Вести дневник самоконтроля. ССылка 

4 математика Тема:Календарь и часы. Стр. 74 устно, стр. 75 номера 5, 7 
письменно, стр 73 номер 6 письменно. 

09.04.20 

  

1 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник :  у.2 с 74 устно,у 4 с.75 ТПО у 4,5 с 107-108 

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 6 step2 стр.44-45 (устно) 
Повторить степени сравнения прилагательных (устно) 
 Выполнить задания в тпо: 
Упр. 3,4,5,1,2,3 стр.80-82 
Выполнить до 13 апреля 

2 Русский язык Учебник: Наречие. Видео урок по ссылке. Упр. 211 в 
тетрадь. Заметка Ключика устно. 

3 Литературное чтение Х. К. Андерсен задания в ТПО. Статья о соловья стр. 119 

4 Окружающий мир Учебник: Стр. 73-76.Видеоурок по ссылке. 

5 технология Поделка к Дню космонавтики из отходных материалов 

10.04.20 

1 Литературное чтение Составить текст по вопросам на стр 35.Картина Шишкина И. 
И. "Рожь" 



2 Русский язык Упр. 215 - работа с текстом 

3 Математика Закрепление. Стр. 76 номер 3, стр. 77 номер 8. 

4 Окружающий мир Стр. 94. Проверочная работа 2. 

13.04.20 

  

1 Математика Движение в противоположных направлениях. 
ТПО стр. 12-13,ТПО стр. 16 номер1. 

2 музыка Тема урока «Кирилл и Мефодий». 
Домашнее задание: пройти тест (ответы записать так, 
например: 1-а), ответы сфотографировать  и прислать 
личным сообщением по вайберу, указав ФИ и класс. 

1. Из какого города были родом братья Кирилл и 
Мефодий? 

а) Солуни 
б) Киев 
в) Москва 

2. Почему, за что Кирилл и Мефодий причислены к лику 
святых? 

а) изобрели ноты 
б) изобрели современные цифры 
            в) создали алфавит, благодаря которому все 
славянские народы получили письменность. 

3. Назовите год создания славянской азбуки. 

а) 820 
б) 863 
в) 988 

4. В какой стране  Орденом «Святые Кирилл и 
Мефодий» награждаются граждане, имеющие 
значительный вклад в развитие культуры, искусства, 
образования и науки?  

а) Россия 
б) Болгария 
в) Италия 

5. Когда отмечается день памяти Кирилла и Мефодия? 

а) 24 мая 
б) 7 апреля 
в) 15 декабря 

3 Физкультура Повторение техники кувырка вперед и назад 

4 Русский язык Стр. 84-правило. Упр. 231. ЯКласс интерактивные задания 
по теме. 



5 Математика и 
конструирование 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра 
(подставка для карандашей) 

Вторник 14.04.20 

1 Русский язык    https://www.youtube.com/watch?v=9PpzU3BY_x4 . Стр.86 №236 
и словарные слова на этой стр. ; 

2 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник у.4 с.75 устно, с 76-77 правило, у6 с.77 устно ТПО у.2,3 
с.106  ,  у. 3 с.62 https://www.labirint.ru/books/528137/ 

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 6 step 3 стр.46-49 (устно) 
Повторить степени сравнения, прилагательных, исключения 
(устно).  Выполнить задания в тпо: Step 5 упр. 1-5 стр.83-85 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-
1/  Стр.83  Unit 5. Step 5. № 34 к заданию 1 

3 математика ТПО стр 34-35.; 

4 Литературное чтение . Некрасов "Крестьянские дети"  - задания в ТПО + №1стр.47 

5 ИЗО просмотреть ссылку, попытаться 
нарисовать  https://www.youtube.com/watch?v=76wDDLkQfLU 

  Среда 15.04.20 

1 ОРКСЭ https://www.youtube.com/watch?v=Dp5Q0n4lWT8; 

2 Русский язык проверочная работа в Яклассе,упр.238 стр.86 и №1(4) стр.88 

3 физкультура Повторение техники кувырка вперед и назад 

4 математика Математика https://www.youtube.com/watch?v=9wwliAkdJXM, 
стр.94№1-устно, № 2,3 и стр.96 №2-в тетрадь; 

5 Литературное чтение Н. Некрасов "Крестьянские дети". Отрывок наизусть 

  Четверг 16.04.20 

1 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник :  у.3 с.78 устно, у.5 с.80 записать, выучить, с.81 
запомнить + тест                                              

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 6 step 4 стр.51-55 (устно) 
Голосовое сообщение: чтение текста (можно половину) Last 
Sunday упр. 5 стр. 53  Выполнить задания в тпо: 
Step 6 упр. 2-5 стр.86-87 

2 Русский язык Учебник: Стр.93  упр 8,9 

3 Литературное чтение Учебник: Л.Толстой «Мамаn»  стр.48-49; ТПО стр.13-14 

4 Окружающий мир Революции в России. 
https://www.youtube.com/watch?v=c21GV5OvNDY; стр.100-
101; 

5 технология Конкурс пасхальных открыток. 

  Пятница 17.04.20 

1 Литературное чтение Л. Толстой «Детство»-выразительно. Ответить на 1-3 
вопросы; 
  

2 Русский язык Учебник Стр.92-930 упр.6,7 (4 строчки). Выделить 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-1/


окончания, указать падежи 

3 Математика Сравнение чисел. Стр.96 №3,4; стр 98 №7; 

4 Окружающий мир Россия в годы советской власти. Стр 103-106. Задать 3 
вопроса классу. 

  Понедельник 20.04.20 

1 Математика Задачи на сравнение. Стр.98 №6-устно. №1-5 – в тетрадь; 

2 музыка Тема урока «Праздник праздников, торжество торжеств». 
Домашнее задание: 
1)Посмотреть внимательно видеоурок, пройдя по 
ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=bYwvj6kIyMY                          
2) Ответить на вопросы. 
-Если вы внимательно посмотрите видеоролик, то вы обязательно 
ответите на все эти вопросы. 
-Переписывать сами вопросы не надо, выбери только букву 
правильного ответа, ответы записать так, например: 1-а. 
-Ответы сфотографировать  и прислать личным сообщением по 
вайберу, указав свою фамилию, имя, класс. 
1.Назовите один из главных христианских праздников (из видеоурока) 
                   а) Троица    б) Пасха  в) Рождество 
2. Как называется музыка, которая звучит в церкви на Пасху? 
                   а) патриотические песни   б) лирические песни   в) 
песнопения 
3. Что является самым главным песнопением любого церковного 
праздника? 
                    а) стихира  б) тропарь   в) канон 
4. У праздника Пасхи есть свой тропарь, сколько всего в нём звуков? 
                    а) 1   б) 2    в) 3 
5.Что такое «тропарь»? 
                    а) изображение бога, святого или святых в виде портрета в 
красках; 
                    б) техника живописи красками по свежей, сырой штукатурке; 
                    в) краткое песнопение, посвящённое празднику. 
  

3 Физкультура Составить комплекс упражнений утренней зарядки из 7 упражнений. 

4 Русский язык Повторить правила правописания личных окончаний глаголов и 
глаголы-исключения. Упр.266; 

5 Математика и 
конструирование 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (подставка 
для карандашей) 

  Вторник 21.04.20 

1 Русский язык Учебник: .Упр.263 письменно задания под 2ой и 3ей точкой. 
Упр 264 -1ый столбик и задания к упр.; 

2 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник с. 82 правило прочитать, у.7 с.82 ТПО с. 109-110 у. 
2,3,4,5                                               

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 6 step1 стр.38-39 (устно) 
Повторить степени сравнения прилагательных (устно) 
 Выполнить задания в тпо: 1,2,3,4 стр.77-78 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-
tetrad4-1/ 
Стр.77  Unit 5. Step 2. № 31 к заданию 1 

3 математика Учебник: Стр. 105 №7 первый столбик; стр.100 № 2,4,5; 

https://www.youtube.com/watch?v=bYwvj6kIyMY
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-1/


4 Литературное чтение https://www.youtube.com/watch?v=1c7OLjVkxFo 
Бунин «Детство». Ответить на вопросы Читать выразительно 

  Среда 22.04.20 

1 ОРКСЭ  https://www.youtube.com/watch?v=oKeARZ9CY1o 
  

2 Русский язык Учебник: Упр 269, 271; 

3 физкультура Подвижные игры на свежем воздухе 

4 математика Учебник: Стр.102 №2,3,4,5 

5 Литературное чтение Учебник: стр.54-57(1абзац) по ролям, отрывок по выбору 
выразительно; 

  Четверг 23.04.20 

1 Английский язык 
Затомская О.А. 

Тест на прошедшее время  с.67 у.1,2,3 
https://www.labirint.ru/books/528137/ 
+ тест онлайн https://lizasenglish.ru/grammatika/test-na-glagol-to-
be-v-proshedshem-vremeni.html    

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

    Изучить в учебнике unit 6 step 5 упр. 6 стр.59 (устно) спеть 
песню 
Выполнить задания в тпо: Step 6 упр. 2-5 стр.88-89 
Еще раз повторить степени сравнения 
прилагательных https://www.youtube.com/watch?v=zKwK_xLbj2g 

2 Русский язык Учебник: Стр 94 №1-задания 2, 3,4. Пересказ текста на видео , 
можно пользоваться  планом.. 

3 Литературное чтение Учебник: Стр.54-57(1абзац) по ролям, отрывок по выбору 
выразительно; 

4 Окружающий мир Учебник: Стр. 107-109 прочитать, ответить на вопросы, по 
желанию - рассказать о Бресткой крепости и показать видео 
своего рассказа в группе. 

5 технология завершение поделок из вторичного материала. 

  Пятница 24.04.20 

1 Литературное чтение Дочитать М. Твен "Великолепный маляр", выполнить 
задания в ТПО на стр.16,17.  

2 Русский язык Упр. 256 

3 Математика ТПО стр.45-46 

4 Окружающий мир Просмотреть фильм по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=wKB3SEIbfys про 3 битвы, 
которые указаны в учебнике на стр 110-111. По изученному 
материалу учебника и просмотренному фильму задать 3 
вопроса одноклассникам 

4б 

06.04.2020г.  

 Музыка 

https://www.youtube.com/watch?v=oKeARZ9CY1o
https://www.youtube.com/watch?v=zKwK_xLbj2g


Тема урока «Святые земли Русской. Илья Муромец». 

Домашнее задание: прочитать былину об Илье Муромце, ответить на вопросы и ответы 
записать в тетрадь (сфотографировать  и прислать личным сообщением).  

1. Еще при жизни богатыря, о нем было сложено в народе множество былин и сказаний. 
Что означает слово «былина»? 

2. Былина относится к жанру русских песен-сказаний. Музыкальная интонация былины 
подчиняется метру, ритму и рифме. Какой музыкальный инструмент сопровождал 
былинный сказ? 

3. Опишите словами образ Ильи Муромца по картине Васнецова «Богатыри». 
4. Почему его называют русский святой преподобный Илья Муромский Чудотворец? 

  

Русский язык 
Учеб.стр 75,упр.206, 
Читать правило стр 74 

Математика 
Учебник 
Стр 81 №3, №4 

Окруж. мир 
Учебник 
Стр  73-76 
  

Матем и конст 
Изготовить модель цилиндра 

 

7.04.2020г 

1 Русский язык Учеб. стр 76  Упр 209, Выучить правило стр 76 

2 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник у.3 с 72 (письменно, с. 72 правило  и презентация 
(образование прошедшего времени), у. 4 с. 73 (устно), у. 5 с. 
73 (голосовым сообщением) ТПО с.105-106 

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 6 step1 стр.38-39 (устно) 
Повторить степени сравнения прилагательных (устно) 
 Выполнить задания в тпо: 1,2,3,4 стр.77-78 
Тетрадь/учебник ссылка. 
 Стр.77  Unit 5. Step 2. № 31 к заданию 1 

3 математика Учеб. Стр 87 № 4, Стр 86 № 1 

4 Окружающий мир Учеб. Стр 42-47 
Выучить наизусть фрагмент стихотворения 

5 ИЗО Нарисовать иллюстрацию к стихотворению Н, А. Некрасова 
«Крестьянские дети» 

08.04.20 

  



1 ОРКСЭ Роль труда в жизни человека. Видеофильм. 

2 Русский язык Учеб. стр 79, №217(устно). Учить правило 218, 219. См 
видео, презентация 

3 физкультура Комплекс ОРУ, делать силовые упражнения (отжимание, 
пресс) 

4 математика Учеб: Стр 89 №6, Стр 90 №3 

09.04.20 

1 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник :  у.2 с 74 устно,у 4 с.75 ТПО у 4,5 с 107-108 

2 Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 6 step2 стр.44-45 (устно) 
Повторить степени сравнения прилагательных (устно) 
 Выполнить задания в тпо: 
Упр. 3,4,5,1,2,3 стр.80-82 
Выполнить до 13 апреля 

3 Литературное чтение Стр 65-70 Написать свое отношение к герою рассказа 

4 математика Учеб стр 99 № 4, стр 98 № 1, №7(1) 

5 технология Практическая работа. Изготовление модели цилиндра 

10.04.20 

Русский язык: Учебник: стр 82, № 227 + правило, № 229+ видео 

Литературное чтение: Учебник: стр 77-81, читать 

Окружающий мир: Учебник стр 100-103+ раб тетр. 

13.04.20 

  

1 Математика Учебник Стр 98 № 3, 5, 7(1) 

2 музыка Тема урока «Кирилл и Мефодий». 
Домашнее задание: пройти тест (ответы записать так, 
например: 1-а), ответы сфотографировать  и прислать 
личным сообщением по вайберу, указав ФИ и класс. 

1. Из какого города были родом братья Кирилл и 
Мефодий? 

а) Солуни 
б) Киев 
в) Москва 

2. Почему, за что Кирилл и Мефодий причислены к лику 
святых? 

а) изобрели ноты 
б) изобрели современные цифры 



            в) создали алфавит, благодаря которому все 
славянские народы получили письменность. 

3. Назовите год создания славянской азбуки. 

а) 820 
б) 863 
в) 988 

4. В какой стране  Орденом «Святые Кирилл и 
Мефодий» награждаются граждане, имеющие 
значительный вклад в развитие культуры, искусства, 
образования и науки?  

а) Россия 
б) Болгария 
в) Италия 

5. Когда отмечается день памяти Кирилла и Мефодия? 

а) 24 мая 
б) 7 апреля 
в) 15 декабря 

  Окружающий мир Учебник+пр Стр 103-107 

4 Русский язык Учеб стр 84  №231,232+ Правило+ слайды 

5 Математика и 
конструирование 

Учеб математики Стр 98 №4 

вторник 14.04.20 

1 Русский язык Учебник: Учеб. стр 76  Упр 209 Выучить правило стр 76 

2 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник у.4 с.75 устно, с 76-77 правило, у6 с.77 устно ТПО у.2,3 
с.106  ,  у. 3 с.62 https://www.labirint.ru/books/528137/ 

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 6 step 3 стр.46-49 (устно) 
Повторить степени сравнения, прилагательных, исключения 
(устно).  Выполнить задания в тпо: Step 5 упр. 1-5 стр.83-85 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-
1/  Стр.83  Unit 5. Step 5. № 34 к заданию 1 

3 математика Учеб. Стр 87 № 4 Стр 86 № 1 

4 Литературное чтение Учеб. Стр 42-47 Выучить наизусть фрагмент стихотворения 

5 ИЗО Нарисовать иллюстрацию к стихотворению Н, А. Некрасова 
«Крестьянские дети» 

  Среда 15.04.20 

2 Русский язык Учеб. стр 79 №217(устно) Учить правило 218, 219 См видео, 
презентация 

3 физкультура Выполнять силовые упражнения: отжимания. пресс, приседания, 
по 40 раз. Видео выслать в вайбер. 

4 Литературное чтение Стр 65-70 Написать свое отношение к герою рассказа 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-1/


5 математика Учеб  Стр 89 №6, Стр 90 №3 

  Четверг 16.04.20 

1 Английский язык 
Затомская О.А. 

.Учебник :  у.3 с.78 устно, у.5 с.80 записать, выучить, с.81 
запомнить + тест                                               

2 Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 6 step 4 стр.51-55 (устно) 
Голосовое сообщение: чтение текста (можно половину) Last 
Sunday упр. 5 стр. 53  Выполнить задания в тпо: 
Step 6 упр. 2-5 стр.86-87 

3 Русский язык Учеб Стр  81 № 223, № 224, см презентацию, видео,читать 
правило 

4 математика Учеб стр 99 № 4, стр 98 № 1, №7(1) 

5 технология Практическая работа. Изготовление модели цилиндра 

  Пятница 17.04.20 

1 Литературное чтение Учеб Стр 77-86 

2 Русский язык Учеб. Стр 82 № 227+Правило № 229 

3 физкультура Выполнять силовые упражнения: отжимание, пресс, приседания, 
по 40 раз. Видео прислать в вайбер 

4 Окружающий мир Учебник  Стр 100-103+ рт 

  Понедельник 20.04.20 

1 Математика Учебник: Стр 102 № 4+алгоритм решения (слайды) № 6 (б) 

2 музыка Тема урока «Праздник праздников, торжество торжеств». 
Домашнее задание: 
1)Посмотреть внимательно видеоурок, пройдя по 
ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=bYwvj6kIyMY                          
2) Ответить на вопросы. 
-Если вы внимательно посмотрите видеоролик, то вы обязательно 
ответите на все эти вопросы. 
-Переписывать сами вопросы не надо, выбери только букву 
правильного ответа, ответы записать так, например: 1-а. 
-Ответы сфотографировать  и прислать личным сообщением по 
вайберу, указав свою фамилию, имя, класс. 
1.Назовите один из главных христианских праздников (из видеоурока) 
                   а) Троица    б) Пасха  в) Рождество 
2. Как называется музыка, которая звучит в церкви на Пасху? 
                   а) патриотические песни   б) лирические песни   в) 
песнопения 
3. Что является самым главным песнопением любого церковного 
праздника? 
                    а) стихира  б) тропарь   в) канон 
4. У праздника Пасхи есть свой тропарь, сколько всего в нём звуков? 
                    а) 1   б) 2    в) 3 
5.Что такое «тропарь»? 
                    а) изображение бога, святого или святых в виде портрета в 
красках; 
                    б) техника живописи красками по свежей, сырой штукатурке; 
                    в) краткое песнопение, посвящённое празднику. 
  

3 Окружающий мир Учебник: Стр 113-118+ видео Иркутск в годы ВОВ 

https://www.youtube.com/watch?v=bYwvj6kIyMY


4 Русский язык Учебник: Стр 91 №3+ таблица окончаний прил (слайд) 
№4 +таблица стр 90 

5 Математика и 
конструирование 

доработать план – конструкцию бытового предмета по развёртке 
цилиндра 

  Вторник 21.04.20 

1 Русский язык Стр 92 №5+ таблица (слайд)(вайбер) 

2 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник с. 82 правило прочитать, у.7 с.82 ТПО с. 109-110 у. 
2,3,4,5                                               

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 6 step1 стр.38-39 (устно) 
Повторить степени сравнения прилагательных (устно) 
 Выполнить задания в тпо: 1,2,3,4 стр.77-78 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-
tetrad4-1/ 
Стр.77  Unit 5. Step 2. № 31 к заданию 1 

3 математика Стр 102 № 5,Стр 104 № 4 (вайбер+ индив работа по 
телефону) 

4 Литературное чтение Стр 119-120 Составить план пересказа, ответить на вопрос 
№1(вайбер+индив работа по skype) 

5 ИЗО Нарисовать эскиз русского самовара+видео (вайбер) 

  Среда 22.04.20 

1 физкультура Составить ОРУ из 10 упражнений. Выполнять отжимание от 
пола: мальчики – 20 раз, девочки – 15 раз 

2 Русский язык Стр 92, № 6, Стр 93 № 7 + таблицы (слайды) вайбер+ индив 
консультации по skype 

3 физкультура Составить ОРУ из 10 упражнений . Выполнять отжимание от 
пола: мальчики – 20 раз, девочки – 15 раз 

4 математика Стр 104 № 1, № 2 (2 и 3 столбики), Стр 106 № 10 таблица 
(слайд) вайбер+ индив консультации skype 

  Четверг 23.04.20 

1 Английский язык 
Затомская О.А. 

Тест на прошедшее время  с.67 у.1,2,3 
https://www.labirint.ru/books/528137/ 
+ тест онлайн https://lizasenglish.ru/grammatika/test-na-glagol-to-
be-v-proshedshem-vremeni.html    

2 Английский язык 
Рыжова О.А. 

  Изучить в учебнике unit 6 step 5 упр. 6 стр.59 (устно) спеть 
песню 
Выполнить задания в тпо: Step 6 упр. 2-5 стр.88-89 
Еще раз повторить степени сравнения 
прилагательных https://www.youtube.com/watch?v=zKwK_xLbj2g 

3 физкультура Составить комплекс ОРУ из 10 упражнений. Выполнять 
отжимание от пола: мальчики-20 раз, девочки – 15 раз 

4 математика Учеб.Стр 106 № 11,12,15 Вайбер+ консультации  skyhe+ 
смартфон 

5 технология Эскиз листовки Коронавирус! Как не заразиться? Меры 
предосторожности. Вайбер+ консультации по skyhe+ 
смартфон 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-1/
https://www.youtube.com/watch?v=zKwK_xLbj2g


  Русский язык Учеб. Стр 93№ 8,9 Вайбер+ консультации  skyhe+ смартфон 

  Пятница 24.04.20 

1 Литературное чтение Учеб.Стр 111-114,дочитать рассказвайбер+skype 

2 Русский язык Учеб. Стр 98 № 242, 243 (устно), стр 101 № 252 
вайбер,skype 

3 физкультура Составить комплекс ОРУ из 10 упражнений. Выполнять 
отжимание от пола: мальчики-20 раз, девочки – 15 раз 

4 Окружающий мир Учеб.Стр 118-121+ р т вайбер+skype 

4в 

  

08.04.20 

1 ОРКСЭ Прочтите притчу по ссылке. Письменно ответь на вопрос 
:что такое милосердие. Ответы можно прислать сразу в 
вайбер в лс 

2 Русский язык В учебнике на стр 85 повторить правила. Выполнить упр 174 
устно, ответить на вопросы к упр 174. Карандашом в 
учебнике вставить пропущенные буквы в упр 177. 
Письменно: упр 175, ТПО Упр 109 и 111. 

3 физкультура Разработать комплекс упражнений ОРУ. Выполнять 
силовые упражнения. 

4 математика Устный счет. Учебник стр 59 № 224, 225. ТПО стр 37 № 35 и 
36. Ответы записать. Письменно учебник стр 59 № 219, 223 
и 222. В задаче 222 прочти вопрос внимательно. Не решая 
определи разное или одинаковое количество мёда собрали 
с каждой пасеки. Если разное, то с какой больше? Учти это 
при выборе ответа. Для решения задачи сначала сравни 
количество ульев. 

09.04.20 

,1 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник :  у.2 с 74 устно,у 4 с.75 ТПО у 4,5 с 107-108 

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 6 step2 стр.44-45 (устно) 
Повторить степени сравнения прилагательных (устно) 
 Выполнить задания в тпо: 
Упр. 3,4,5,1,2,3 стр.80-82 
Выполнить до 13 апреля 

2 Русский язык Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. 
Большая вода». Прочитать текст упр 178. Карандашом 
вставить пропущенные буквы. Устно выполнить к нему 
задания. Для сочинения выполнить упр 179. Не списывать с 
интернета. Выборочно проверю на антиплагиат 

3 Литературное чтение И.Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. 
Прочитать выразительно вслух родителям стр 128 – 132. 



ТПО стр 91 (обобщение по предыдущему разделу) 

4 математика Урок в виртуальном классе на учи.ру по ссылке. Задания от 
учителя на учи.ру. Учебник № 237, ТПО стр 35 

5 технология Посмотреть видео по ссылке В ТПО посмотреть образец по 
этой теме и шаблон. Изготовить модель ракеты или 
самолёта из бумаги. Работу сфотографировать и отправить 
в лс. 

10.04.20 

1 Литературное чтение С.Дрожжин «Родине». Авторское отношение к 
произведению. Прочитать в учебнике стр 133 – 134. 
Ответить на вопросы стр 135 устно. ТПО стр 92 и 93. 

2 Русский язык Прочитать как распределяются глаголы на две группы 
спряжений в учебнике на стр 88. Посмотреть ролик по 
ссылке Пользуясь этим роликом выполнить в ТПО стр 50 

3 Математика и 
конструирование 

Задания от учителя по ссылке на учи.ру. 

4 Окружающий мир Работа с картой. Рассмотреть стр 114, 115. Прочитать текст 
стр 112 – 117, ответить на вопросы Проверь себя на стр 117. 
Устно выполнить Задания для домашней работы стр 117 и 
письменно задания в ТПО по этой теме. Дополнительно для 
желающих страничка для любознательных стр 118  -119. 

13.04.20 

1 Музыка Тема урока «Кирилл и Мефодий». 
Домашнее задание: пройти тест (ответы записать так, например: 1-а), 
ответы сфотографировать  и прислать личным сообщением по 
вайберу, указав ФИ и класс. 

1. Из какого города были родом братья Кирилл и Мефодий? 

а) Солуни 
б) Киев 
в) Москва 

2. Почему, за что Кирилл и Мефодий причислены к лику святых? 

а) изобрели ноты 
б) изобрели современные цифры 
            в) создали алфавит, благодаря которому все славянские народы 
получили письменность. 

3. Назовите год создания славянской азбуки. 

а) 820 
б) 863 
в) 988 

4. В какой стране  Орденом «Святые Кирилл и Мефодий» 
награждаются граждане, имеющие значительный вклад в 



развитие культуры, искусства, образования и науки?  

а) Россия 
б) Болгария 
в) Италия 

5. Когда отмечается день памяти Кирилла и Мефодия? 

а) 24 мая 
б) 7 апреля 
в) 15 декабря 

2 Русский язык Спряжение глаголов в сложном будущем времени. Учебник: рассмотри 
таблицу спряжения глаголов на стр.90. Глагол сложного б.в. состоит из 
двух слов, одно из которых БУДУ и его формы. Прочти: Обрати 
внимание! В тетради запиши словарные слова стр 90 и запомни их 
правописание. На стр 91 Упр. 186 и 187 Прочти правило стр 91 и 
выполни упр 188. Проект «Пословицы и поговорки» по желанию. 

3 Математика Письменное деление на двузначное число по плану. Учебник стр 62. 
Устный счет: № 246, ТПО стр 47 № 31 и головоломка на полях 
страницы на жёлтом квадрате. Прочтите ещё раз объяснение 
материала с красной чертой на стр 61. Обратите внимание на 
выделенные слова – это план деления. Запомните его.  Выполните в 
тетради: № 238, 239. Решите задачу на выбор: №240, 241 или 242. 

4 Литературное 
чтение 

А.Жигулин  «О, Родина! В неярком блеске…» стр 138 прочитать, 
ответить на вопросы. ТПО стр 93,94. Выучить стихотворение 

5 Физкультура Составить из известных упражнений комплекс для разминки. 
Выполнить его. Дыхательная гимнастика по ссылке. 

Вторник 14.04.20 

1 Русский язык Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 
Способы определения I и II спряжения глаголов с безударными 
личными окончаниями. Повторить словарные слова 1го столбика на 
стр 152 в учебнике. Рассмотреть таблицу на стр 93, ответить устно 
на вопросы из упр 189. В тетради выполнить упр 190. Посмотреть 
видео по ссылке: https://youtu.be/hrQMM0MPPBc.  
Прочитать правило на стр 94, выучить его.Упр 192 устно, а 193 
письменно. Задание от учителя на учи.ру по 
ссылке https://uchi.ru/teachers/hometasks 

2 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник у.4 с.75 устно, с 76-77 правило, у6 с.77 устно ТПО у.2,3 
с.106  ,  у. 3 с.62 https://www.labirint.ru/books/528137/ 

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 6 step 3 стр.46-49 (устно) 
Повторить степени сравнения, прилагательных, исключения 
(устно).  Выполнить задания в тпо: Step 5 упр. 1-5 стр.83-85 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-
1/  Стр.83  Unit 5. Step 5. № 34 к заданию 1 

3 математика Деление многозначного числа на двузначное по плану. Устный счёт: 
ТПО стр 58. Учебник стр 63 № 250,521, 254 любые два столбика, 
задачи: № 249, на выбор: №247 или248  Задание от учителя на 
учи.ру по ссылке https://uchi.ru/teachers/hometasks 

4 Окружающий мир Страницы истории ХIХ века.  Работа с картой. Россия вступает в ХХ 
век. Учебник стр 122 – 135 прочитать и ответить на вопросы 

https://uchi.ru/teachers/hometasks
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-1/
https://uchi.ru/teachers/hometasks


«Проверь себя». Выполнить задания в ТПО стр 42 -47 №1,2,5 

5 ИЗО Сделать рисунок или аппликацию, или поделку на районный 
конкурс на тему «Весна без пожаров». В нижнем правом углу 
подписать: МОУ ИРМО «Оекская СОШ». Рисунок на конкурс «Весна 
без пожаров» Выполнил (а) ученик (ца) 4 в класса ФИ. Классный 
руководитель: Латышева Н.И. Сфотографировать и отправить в лс 
учителю 

  Среда 15.04.20 

1 ОРКСЭ Нравственные законы в современном мире. Понятие 
нравственности и нравственного поступка. Золотое правило 
нравственности. Прочитать текст в учебнике и ответить на 
вопросы устно 

2 Русский язык Упражнение в распознавании спряжения глаголов по 
неопределенной форме и в написании безударных личных 
окончаний глаголов. Повторить словарные слова 2 столбик на 
стр 152 в учебнике. Повторить памятку стр 94. 
Выполнить упр 194, 196, в ТПО стр 53. По желанию: ТПО стр 52. 
Прочитать слова, правильно поставив ударение на стр 95 
Говорите правильно! Задание от учителя на учи.ру по 
ссылке: https://uchi.ru/teachers/hometasks 

3 физкультура Выполнять силовые упражнения: отжимание, пресс, приседания, 
по 40 раз. Видео прислать в вайбер 

4 Литературное чтение Проект: «Они защищали Родину». Рассмотреть иллюстрации в 
учебнике на стр 139. Ответить устно на вопрос : что вам 
известно о ВОВ?. Выбрать тему проекта на стр 140, 141. 
Прочитать описание проекта. Выполнить задания в ТПО стр 
95,  сделать подборку фотографий о войне и оформить проект 
(можно в виде презентации + текст) Работу прислать по 
электронному адресу nadejdalat67@mail.ru 

5 математика Деление многозначного числа на двузначное. Закрепление. 
Устный счет. ТПО стр 67 № 38 и 41, в учебнике на стр 64 № 262. 
Выполнить письменно: задания из учебника стр 64 № 263, 260, 
259 и 257. По желанию: ТПО стр 65 и 66. Задание от учителя на 
учи.ру по ссылке https://uchi.ru/teachers/hometasks 
  

  Четверг 16.04.20 

1 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник :  у.3 с.78 устно, у.5 с.80 записать, выучить, с.81 
запомнить + тест                                               

2 Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 6 step 4 стр.51-55 (устно) 
Голосовое сообщение: чтение текста (можно половину) Last 
Sunday упр. 5 стр. 53  Выполнить задания в тпо: 
Step 6 упр. 2-5 стр.86-87 

3 Русский язык Правописание букв Е, И  в безударных личных окончаниях 
глаголов. Повторить словарные слова 2 столбик на стр 152 в 
учебнике. Повторить памятку стр 94. Упр 197 устно. Прочитать и 
выучить правило на стр 97. Выполнить упр 198 и 199. ТПО стр 54 
Задание от учителя на учи.ру по 
ссылке: https://uchi.ru/teachers/hometasks 

4 математика Деление на двузначное число. Изменение пробной цифры. 
Учебник стр 65 № 265, 266, 268. Дополнительно № 267. По 
желанию: в ТПО доделать стр 67. Задание от учителя на учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/hometasks
https://uchi.ru/teachers/hometasks
https://uchi.ru/teachers/hometasks


по ссылке: https://uchi.ru/teachers/hometasks 

5 технология Сделать рисунок или аппликацию, или поделку на районный 
конкурс на тему «Весна без пожаров». В нижнем правом углу 
подписать: МОУ ИРМО «Оекская СОШ». Рисунок на конкурс 
«Весна без пожаров» Выполнил (а) ученик (ца) 4 в класса ФИ. 
Классный руководитель: Латышева Н.И. Сфотографировать и 
отправить в лс учителю 

  Пятница 17.04.20 

1 Литературное чтение Обобщение по разделу «Родина». Прочитать и устно ответить на 
вопросы учебника на стр 142, выполнить задания в ТПО на стр 
96. 

2 Русский язык Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 
Повторить правило в учебнике на стр 97, прочитать памятку на 
стр 98. Выполнить упр 200, 202 и 203.Задание от учителя на 
учи.ру по ссылке: https://uchi.ru/teachers/hometasks 

3 физкультура Выполнять силовые упражнения: отжимание, пресс, приседания, 
по 40 раз. Видео прислать в вайбер 

4 Окружающий мир Страницы истории 20 - 30-х годов. Работа с картой. Прочитать 
текст в учебнике стр 136 – 139, посмотреть видео по ссылке, 
ответить на вопросы «Проверь себя». Выполнить задание в ТПО 
стр 48, 49 

  Понедельник 20.04.20 

1 Музыка Тема урока «Праздник праздников, торжество торжеств». 
Домашнее задание: 
1)Посмотреть внимательно видеоурок, пройдя по 
ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=bYwvj6kIyMY                          
2) Ответить на вопросы. 
-Если вы внимательно посмотрите видеоролик, то вы обязательно 
ответите на все эти вопросы. 
-Переписывать сами вопросы не надо, выбери только букву 
правильного ответа, ответы записать так, например: 1-а. 
-Ответы сфотографировать  и прислать личным сообщением по 
вайберу, указав свою фамилию, имя, класс. 
1.Назовите один из главных христианских праздников (из видеоурока) 
                   а) Троица    б) Пасха  в) Рождество 
2. Как называется музыка, которая звучит в церкви на Пасху? 
               а) патриотические песни   б) лирические песни   в) песнопения 
3. Что является самым главным песнопением любого церковного 
праздника? 
                    а) стихира  б) тропарь   в) канон 
4. У праздника Пасхи есть свой тропарь, сколько всего в нём звуков? 
                    а) 1   б) 2    в) 3 
5.Что такое «тропарь»? 
                    а) изображение бога, святого или святых в виде портрета в 
красках; 
                    б) техника живописи красками по свежей, сырой штукатурке; 
                    в) краткое песнопение, посвящённое празднику. 

2 Русский язык Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 
Закрепление. Упр 204, 205, 206 и 207. 

3 Математика Деление на двузначное число. Закрепление.  Стр 66. На "3" ¥ 272, 274, 
275. На "4" + ¥ 276,277. На "5" все номера страницы. Время выполнения 
не более 60 минут. 

https://uchi.ru/teachers/hometasks
https://uchi.ru/teachers/hometasks
https://www.youtube.com/watch?v=bYwvj6kIyMY


4 Литературное 
чтение 

Е.С.Велтистов. Приключение Электроника. Прочитать текст в учебнике 
стр 144 - 149. Ответить устно на вопросы стр 149 

5 Физкультура Выполнить комплекс упражнений для разминки. Дыхательная 
гимнастика по ссылке. https://youtu.be/l-cnpBzOVJE 
  

  Вторник 21.04.20 

1 Русский язык Правописание глаголов с безудар¬ными личными окончаниями 
(обоб¬щение). 
Выучить правило на стр 98. Видео, на котором дети рассказывают 
правило отправить в лс. На «3»: Выполнить в учебнике упр. 208, 
209. На «4» +Обратите внимание на дополнительные задания с 
цифрами 2 и 3. Эти задания обязательны для выполнения. На «5» 
+ ТПО  стр 56 

2 Английский язык 
Затомская О.А. 

Учебник с. 82 правило прочитать, у.7 с.82 ТПО с. 109-110            у. 
2,3,4,5                                                

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

Изучить в учебнике unit 6 step1 стр.38-39 (устно) 
Повторить степени сравнения прилагательных (устно) 
 Выполнить задания в тпо: 1,2,3,4 стр.77-78 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-1/ 
Стр.77  Unit 5. Step 2. № 31 к заданию 1 

3 математика Деление многозначного числа на двузначное. Закрепление. 
Устный счёт: в учебнике Занимательные рамки на стр 67 и № 1. В 
тетради: на «3» стр 67 № 2, 3 (2), №6, 12. На «4» + № 21 стр 71. 
На «5» + задания от учителя на платформе учи.ру или № 18 и 23 
на стр 71 

4 Окружающий мир Великая Отечественная  война и Великая Победа. Посмотреть 
видео на платформе РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/start/159976/ 
Прочитать текст в учебнике стр 140 – 146. Устно ответить на 
вопросы Проверь себя стр 146. ТПО стр 50, 51 

5 ИЗО Сопереживание. Рисунок с драматическим сюжетом. Посмотреть 
видеоурок по ссылке: https://youtu.be/fpKKQBjbknU. Выполнить 
такой же рисунок. (Если очень трудно, найти раскраску с грустным 
животным и раскрасить цветными карандашами) 

  Среда 22.04.20 

1 ОРКСЭ Идти дорогою добра. Учебник стр 12 – 15 прочитать текст и 
ответить устно на вопрсы стр 13,15 

2 Русский язык Проверочный тест по теме «Правописание безударных личных 
окончаний 
глаголов».  Тест выполнить в личном кабинете на учи.ру  и ТПО 
стр 57 

3 физкультура Составить комплекс ОРУ из 10 упр. Выполнять отжимания от 
пола: мальчики – 20 раз, девочки – 15 раз 

4 Литературное чтение Е.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности 
фантастического жанра. Прочитать ещё раз текст в учебнике стр 
144 - 149. По ходу чтения подчеркнуть простым карандашом 
слова, выражения, фразы, которые могут встретиться только в 
фантастических рассказах. Выполнить задания в ТПО на стр 99 
и 100 (к этому произведению) 

https://youtu.be/l-cnpBzOVJE
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-1/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/rabochaya-tetrad4-1/


5 математика Деление на двузначное число, 
когда в частном есть нули. (Закрепление) 
На 3: № 11, 14, 15, 20 
На 4: + ещё № 25 
На 5: + ещё ТПО стр 54 

  Четверг 23.04.20 

1 Английский язык 
Затомская О.А. 

Тест на прошедшее время  с.67 у.1,2,3 
https://www.labirint.ru/books/528137/ 
+ тест онлайн https://lizasenglish.ru/grammatika/test-na-glagol-to-be-v-
proshedshem-vremeni.html   

  Английский язык 
Рыжова О.А. 

  Изучить в учебнике unit 6 step 5 упр. 6 стр.59 (устно) спеть песню 
Выполнить задания в тпо: Step 6 упр. 2-5 стр.88-89 
Еще раз повторить степени сравнения 
прилагательных https://www.youtube.com/watch?v=zKwK_xLbj2g 

2 Русский язык Тема: Язык и речь. Повторение. 
Задание: 1. Посмотреть видео на платформе РЭШ (начало урока и 
основную часть) по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4543/main/204879/ 
2.Устно ответить на вопросы учебника в упр 254 
3. Выполнить устно упр 255 
4. Выполнить письменно упр 256 
5. В ТПО выполнить упр на стр 70. 

3 физкультура Составить ОРУ из 10 упражнений. Выполнять отжимание от пола: 
мальчики – 20 раз, девочки – 15 раз 

4 математика Проверочная работа  по теме «Письменное умножение и деление 
многозначных чисел». 
Задание: 1. Выбрать время выполнения работы, проголосовав в 
вайбере. 
2. Зайти в личный кабинет на платформе учи.ру, выбрать задания 
от учителя 
3. Выполнить работу за 30 минут 
4. Выполнить задания в ТПО на стр 55 

5 технология Тема: Создание титульного листа. Изделие «Титульный лист 
кулинарной книги». 
Задание:Приготовить бутерброды на завтрак для своей семьи, 
сделать фото этого блюда, придумать название кулинарной книги, 
подписать фото, с указанием автора, отправить в лс 

  Пятница 24.04.20 

1 Литературное 
чтение 

Тема: Е.Велтистов «Приключения Электроника». Обобщение. 
Задание: потренироваться в скорочтении – в учебнике выбрать 
одну из страниц 144 или148; приготовить секундомер, запустить его 
и прочитать 1 раз; остановить секундомер и записать время; затем 
прочитать 2 раз также на время; сравнить результат. 
Выполнить задание в ТПО на стр 97. Придумать фантастическую 
историю по одному из рисунков на странице 98 и записать её в ТПО 

2 Русский язык Тема: Текст. Повторение. 
Задание: 1. Посмотреть видео на платформе РЭШ (начало урока и 
основную часть) по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6358/main/204908/ 
2.Устно ответить на вопросы учебника в упр 257 
3. Выполнить письменно упр 258, 260 
4. В ТПО выполнить упр на стр 71. 

https://www.youtube.com/watch?v=zKwK_xLbj2g


3 Математика и 
конструирование 

Задания от учителя на платформе учи.ру.в личном кабинете 

4 Окружающий мир Тема: Страна, открывшая путь в космос. Проверочная работа по 
теме: «Страницы истории XIX века» 
Задание: 1. Ответить на вопросы теста. Ответы записать на 
листочек, сделать его фото или сразу в вайбере. 
А) В каком году началась Вторая мировая война? 
Б) В каком году началась Великая Отечественная война? 
В) Какой полководец руководил штурмом Берлина? 
Г) Какой день стал Днём Победы? 
2. Посмотреть видео на платформе РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/main/160042/ 
3. В учебнике прочитать текст на стр 147 – 152 
4. Выполнить задание в ТПО на стр 52 и 53 (до слова «Работа») 

Класс-комплект 

06.04.2020. 
1 класс: 
1. матем стр. 69, упр. 2,3, 4, 5 
2. русский язык стр. 30, упр. 1,2, 3,7. 
3. чтение стр.18 прочитать, нарисловать на листе А4 любую букву, вокруг предметы, 
которые начинаются на эту букву. 
4. физ -ра. 
2 класс: 
1. матем стр 59, упр 2,5,7. 
2. русский язык стр. 90, упр 155, стр. 91, упр. 156, 157. 
3. чтение стр.109, в тетрадь написать 3 загадки и нарисовать отгадки. 
4. физ -ра. 
3 класс: 
1. матем стр. 58, упр. 1, 2, 3, 4, 5 
2. русский язык стр. 100, упр. 169, 170, выучить правило. 
3. чтение: стр. 124 - 128, ознакомительное чтение. 
4. физ - ра 
7.04.2020 год 
1 класс: 
1. матем стр.70, упр 1,2, учить примеры в рамке. 
2. чтение стр.19 -21. 
3. русский язык стр. 32, упр. 2,3,4, правило. 
4. технология лепим убранство русской избы 
2 класс: 
1. матем стр. 59, упр. 1, 4, 6, 8. 
2. чтение стр.110, ответить письменно на вопросы после стихотворения. 
3. русский язык стр.92, упр 158, правило. 
4. технология лепим убранство русской избы. 
3 класс: 
1. матем стр. 59, упр 11, 13, 15. 
2. чтение стр. 124 -128, ответить письменно на вопросы после рассказа. 
3. русский язык стр.101, упр 171. 
4. технология лепим убранство русской избы. 
 
8.04.2020 год 
1 класс: 
1. русский язык стр. 34, упр 5,6. 



2. матем стр.71, упр. 1, 3, 5. 
3. чтение стр. 22-23, вопрос 1. 
4. окруж. мир стр. 36 - 37, в тетради нарисовать и подписать какие бывают дожди. 
5. физ - ра 
2 класс: 
1. русский язык в тетради написать 10 прилагательных в ед. числе и 10 
прилагательных во множ. числе. 
2. матем стр. 60, упр 1, 2, 4 
3. чтение стр. 111, нарисовать иллюстрацию к стихотворению. 
4. окруж. мир стр. 90-91, в тетрадь выписать географические названия. 
5. физ - ра. 
3 класс: 
1. русский язык стр. 102, упр. 172,173,174. 
2. матем стр. 59, упр 16, 17, узор на полях. 
3. чтение стр 124 - 128, написать 5 вопросов по содержанию рассказа. 
4. окруж. мир стр. 100-105. 
5. физ - ра. 
 
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, Учебник: стр. 96,упр.165 Учебник: стр. 107, упр 



правило, стр 40,упр 2,3.   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 

 


