
1А 

Мингалева Н.Ю. 

 

19.03.2020 

Русский язык: стр. 3 задания № 1, 2, 3 (листочек) 

Окружающий мир: подготовить сообщение о животных, 

проживающих в ХМАО 

Математика: стр. 13 задание № 1, 2, 3, 4 (листочек) 

Литературное чтение: стр. 85, наизусть 

ИЗО: нарисовать рисунок на тему «Моя игрушка» 

 

20.03.20 

Русский язык: стр. 3 задания № 4, 5 (листочек)  

Математика: стр. 13 задание № 5, 6, 7 (листочек) 

Литературное чтение: стр. 86 – 87, читать, ответить на 

вопросы 

Технология:  аппликация на свободную тему 

 

1 Б 

Сапожникова Оксана Николаевна 

19.03.2020, четверг 

Литературное чтение (азбука) с. 100-101, читать, отвечать 

на вопросы 

Математика ч 2 с.32  № 2(устно),1,3+карточка 

Русский язык с 21 упр.6 (устно) с 22 упр. 7 + карточка 

20.03.2020, пятница 

Литературное чтение (азбука) с. 102, читать, отвечать на 

вопросы 

Окружающий мир с 40-41, читать, отвечать на вопросы 

Русский язык  с 22 упр.8 (устно) с 23 упр. 9  

Технология Сделать поделку на любую тему  

 

 

  



1В 

19.03 

1.Математика : Закрепление. Подготовка к изучению 

таблицы сложения в пределах 20. 

https://www.youtube.com 

Учебник с.60 №2, №4, №6 

2.Русский язык: Деление слов на слоги 

https://www.youtube.com 

Учебник с.34 упр.6, с.35 Проверь себя - устно 

3.Окружающий мир: Почему мы любим кошек и собак? 

https://www.youtube.com 

Учебник с.42-43, ответить на вопросы 

 

20.03 

1.Математика : Повторение пройденного  «Что узнали и 

чему научились» 

https://www.youtube.com 

Учебник с.61 №1, №3 

2.Русский язык: Перенос слов 

https://www.youtube.com 

Учебник с.37 устно, с.36 упр.1 

3.Литературное чтение:  

https://www.youtube.com 

Учебник с.16-17, выразительно читать, ответить на вопросы 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dH2cXjoEvoU
https://www.youtube.com/watch?v=Cqc4Dqtjk14
https://www.youtube.com/watch?v=9FrNr0n_a-Y
https://www.youtube.com/watch?v=tm5Iyk1wHyM
https://www.youtube.com/watch?v=9BRVAMgTJCI
https://www.youtube.com/watch?v=omc9qB5Y9QQ


Класс: 1Г 

 

Кл.рук-ль: Архипова Н.Ф 

 

19.03.2020. 

Русский язык : стр. 24 упр 11,12  Учи.ру тема «Какими 

бывают слова» 

Математика: стр.42-43 проверочные работы 

Окр.мир :  стр. 12-13 отвечать на вопросы   

20.03.2020 

Русский язык: стр. 26-27 упр 16-17 Учи.ру тема «Что такое 

слог» 

Чтение: стр. 16-17 читать 

Математика : стр. 44 н.18,19,21,22,23 Учи.ру тема 

«Единицы измерения массы» 

 

 

1 «Д» класс. 

Классный руководитель: Буданова Елена Юрьевна. 

19.03.20 

Математика: с. 25 № 6,8,9. 

Русский язык: с. 99 упражнение 3,4,5. 

Литературное чтение: с. 41-43 чтение, ответы на вопросы.  

20.03.20 

Математика: с. 27 № 3(1 столбик), 4,6,7. 

Русский язык: с. 101 упражнение 1,4,5. 

Окружающий мир: с. 32-35 чтение, ответы на вопросы.  

  



1 «Е» класс. 

Классный руководитель: Халилова.А.И. 

19.03.20 

Русский язык: с. 3 №  1,2,3.  

Математика: с. 13 № 1,2,3.  

Литературное чтение: с. 18 чтение, ответы на вопросы.  

20.03.20 

Литературное чтение: с. 19-20 выразительное чтение, 

ответы на вопросы.  

Русский язык: с. 3 № 4,5.   

Окружающий мир: с. 36-37 изучение темы, чтение, ответы 

на вопросы.  

 

  



2 «А» 

 Кл. руководитель  Яворук Л. В. 

 19 марта 

Русский язык упр.97 стр.57,  

Литература с.108-109,прочитать, отгадать загадки и 

придумать свою загадку про весну. 

Математика 

Тема урока: Переместительное свойство умножения стр.56 

20 марта 

Математика Тема урока: Переместительное свойство 

умножения стр.57 

Русский язык  Подготовить рассказ о том, где вы сейчас 

живете. В этом вам помогут вопросы. 

1.В какой области вы живете? 

2.В каком районе? 

3.В каком городе (деревне, поселке)? 

4. На какой улице? 

5.Есть в вашей местности река (озеро, море)? Как они 

называются? 

6.за что вы любите свою малую родину? 

Рассказ записать в тетрадь. 

Литература стр .110-111, прочитать, выучить одно из 

стихотворений (на выбор) 

  



2 б 

Классный руководитель Хабарова Галина Петровна 

 

19 марта 

Литература – придумать и записать закличку - веснянку 

Математика – РТ с.44 

Русский язык – РТ с.28, у.4,5,6. 

Окружающий мир – РТ с.25 

 

20 марта 

Математика – РТ с.45 

Русский язык – РТ с.29, у.7, с.30, у.2,3 

Литература – с.116 – 118, прочитать, выполнить задания 

после текста, наизусть первый абзац. Хр. с.74 – 78, 

прочитать. Напиши отзыв о любимой книге, о дружбе 

человека и животного. 

 

2В «В» класс 

Мавлютова Н.З. 

 

19.03.20 

Математика С. 56, № 1, 2, 6 . 

https://www.youtube.com/watch?v=o6RY-WRQnCM 

Русский язык С. 78, упр.135, 136. 

https://www.youtube.com/watch?v=KUaeQ4RVWlU 

Окружающий мир  с.70-73. 

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

 

20.03.20 

Математика  с. 57, №2, 3, 5 

https://www.youtube.com/watch?v=o6RY-WRQnCM 

Русский язык с.79, упр.137, 138 ( закрепление) 

Литер с. 117-118. 

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=o6RY-WRQnCM
https://www.youtube.com/watch?v=KUaeQ4RVWlU
https://www.youtube.com/watch?v=SaxkBHDoXuE
https://www.youtube.com/watch?v=o6RY-WRQnCM
https://www.youtube.com/watch?v=sGRCj_xoEis


2г класс  

Классный руководитель:  Кондрашова И.Л. 

 

19 марта 

Русский язык   словарные слова (I); стр.75, 76, 77 (правило); 

https://yandex.ru/video/preview 

упр. 101, стр.77; индивидуальные задания.  

Сказка «Части речи» https://yandex.ru/video/preview 

Математика таблица, памятки, №4, стр.67; стр.63, правило; 

№1, стр.64; №2, стр.64. 

Литературное чтение стр.92-93, вопросы стр.93; своя книга. 

https://yandex.ru/video/preview 

Окружающий мир стр.70-73, вывод; рисунок «Звездное 

небо весной» https://yandex.ru/video/preview 

20 марта 

Русский язык  словарные слова (II); стр.81,87 (правило); 

упр. 120, стр.89 (устно - выучить);  упр.108, стр.82. 

Литературное чтение стр.94-96, 

https://yandex.ru/video/preview краткий пересказ; своя книга.  

https://uchi.ru  

 

 

 

 

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7968596972865622046&noreask=1&parent-reqid=1584463102176672-1570936349627414784700134-vla1-1883&path=wizard&text=части+речи+2+класс+видео+для+детей+на+ютубе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6880970978254576068&text=части%20речи%202%20класс%20видео%20для%20детей%20на%20ютубе&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584463102176672-1570936349627414784700134-vla1-1883&redircnt=1584463658.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2079045463917270789&text=снегирев%20отважный%20пингвиненок%20на%20ютубе&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584464501048799-612348105462431808200141-vla1-0431&redircnt=1584464508.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13753060964768378071&text=на%20ютубе%20звездное%20небо%20весной%202%20класс&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584466052823850-134184235448892299800160-sas3-5733&redircnt=1584466056.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1393392386887694365&text=на%20ютубе%20ребята%20и%20утята%202%20класс&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1584465046612994-818693284594038269300104-vla1-3759&redircnt=1584465062.1
https://uchi.ru/


2Д 

Сапожникова Оксана Николаевна 

19.03.2020, четверг 

Литературное чтение с. 114, наизусть 

Математика ч2 с.52  № 1(устно) № 2,4+карточка 

Русский язык с 21 упр.6 (устно) с 22 упр. 7 + карточка  

Окружающий мир с 40-41, читать, отвечать на вопросы 

20.03.2020, пятница 

Литературное чтение  с. 115, наизусть 

Русский язык  с 22 упр.8 (устно) с 23 упр. 9  

Технология сделать поделку из цветной бумаги на 

свободную тему 

 

 

3 «А »  класс. 

Классный руководитель:  Абраженина  В.С. 

Математика.  

19.03. стр.48 № 3,№  5. Рабочая тетрадь с.39 № 1,№ 2. 

Русский язык. 

19.03. стр. 92 правило, № 159 

20.03.  стр.93,95 правило, № 161,  № 163. 

Литературное чтение. 

19.03.  стр.112-113 подготовить выразительное чтение и 

ответить на вопросы. 

20.03. стр.112-115 подготовить выразительное чтение. 

Окружающий мир. 

20.03. стр.66-68. подготовить пересказ, рабочая тетрадь 

стр.42. 

 

  



3 «б»  класс  

Калинина М.А. 

 19  марта 2020г. 

Русский язык:  с.60, упр.109,110 

Литература:  с.76-85, читать ответить на вопрос 9 

Окружающий мир: с.36-43, читать отвечать на вопросы. 

Технология: аппликация. 

 

20  марта 2020г. 

Русский язык:  с.62, упр.111,112. 

Математика:  с.49, №4,5,7,8,9 

Литературное чтение: с.86-93, выразительное чтение. 

 

 

  



3В 

Юмина Н.Г. 

 

19.03.2020 

1.  Русский язык с. 92 изучить, № 158 (устно), №  159. 

2. Математика с. 54 изучить, № 1 (устно), № 3, № 4  

3. Окружающий мир с. 60 – 63 изучить. Проверь себя. 

 

 

20.03. 2020 

1. Русский язык с. 95 изучить, № 161, 163. 

2. Математика РТ с. 39 – 40.  

3. Литературное чтение с. 110 - 111 выучить на выбор.  

 

3г класс 

Галеева В.Ф. 

 

19.03.20 

Литература – стр. 85 ответить на вопросы 3 и 4 письменно 

https://youtu.be/rseSm18z5x8 

Русский язык – с. 81 упражнение 148, написать сочинение 

Математика – с. 67 № 6, с.68 № 7 

 

20.03.20 

Литература – стр.85 вопрос 9 письменно, тест (эл.почта 

класса) 

Русский язык – с. 82 упражнения 149, 150 

Окружающий мир – с. 60-63 изучить hyRN6O5PmU 

https://www.youtube.com/watch?v=D3vRN6O5PmU&feature=

youtu.be3vRN6O5PmU 

 

  

  

https://youtu.be/rseSm18z5x8
https://youtu.be/D3vRN6O5PmU
https://www.youtube.com/watch?v=D3vRN6O5PmU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D3vRN6O5PmU&feature=youtu.be
https://youtu.be/D3vRN6O5PmU
https://youtu.be/D3vRN6O5PmU
https://youtu.be/D3vRN6O5PmU


3 «Д »  класс. 

Классный руководитель:  Лукина Л.П.  

Математика.  

19.03. стр.91 № 10,№  11, № 13.  

20.03. стр.91 № 14,15, стр.92 №16,17,18,19. 

Русский язык. 

19.03. стр. 77  № 1, № 2. 

20.03.  стр.78 правило, № 3,  № 4. 

Литературное чтение. 

19.03.  стр. 101-105   подготовить выразительное чтение по 

ролям. 

Окружающий мир. 

19.03. стр.92-95 подготовить пересказ, рабочая тетрадь 

стр.18 

 

 

 

 

  



3е класс 

Классный руководитель: Щербицкая Ирина Сергеевна 

19 марта 

Русский язык стр. 83, 84,85 (прочитать), выполнить 

упражнение 1;  

https://www.youtube.com/watch?v=rFIxm64SsC0 

Математика  стр. 89 разобрать №1, выучить правило, , 

стр.90 №3, №4; стр.91 №11 

Литературное чтение стр.99-100, вопросы стр.100; 

выполнить задание №4  

https://www.youtube.com/watch?v=A8ZTcLtOqEc 

20 марта 

Русский язык стр. 86 упр 1 (устно) , упр. 2, упр. 3 

https://www.youtube.com/watch?v=GjC53XhL7M4 

Окружающий мир стр. 104-108 прочитать, ответить на 

вопросы 

http://www.master-raduga.nnov.ru/node/1913 

Литературное чтение стр 101 -110 прочитать 

https://www.youtube.com/watch?v=jn436GoWZWU 

30 марта 

Русский язык  стр 87 упр 4, упр 5  

https://www.youtube.com/watch?v=0Sk8Pq5YMHE 

Математика стр 90 №6, №8, стр 91 №10 (устно) №14 

https://www.youtube.com/watch?v=u0zRPVU-RDE 

Литературное чтение стр 111-119 прочитать, ответить на 

вопросы выполнить задание 6 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rFIxm64SsC0
https://www.youtube.com/watch?v=A8ZTcLtOqEc
https://www.youtube.com/watch?v=GjC53XhL7M4
http://www.master-raduga.nnov.ru/node/1913
https://www.youtube.com/watch?v=jn436GoWZWU
https://www.youtube.com/watch?v=0Sk8Pq5YMHE
https://www.youtube.com/watch?v=u0zRPVU-RDE


4 «а»  класс  

Ширыкалова И.Г. 

 19  марта 2020г. 

Русский язык:  с.74, выучить таблицу, с.75, выучить 

таблицу. 

Математика:  с.47, №1,2, с.48 ознакомиться с таблицей, №3. 

Окружающий мир: с.36-39, читать отвечать на вопросы. 

 

20  марта 2020г. 

Русский язык:  с.76, упр.124,125. 

Математика:  с.49, №4,5,7,8,9 

Литературное чтение: с.97, выразительное чтение, с.98, 

наизусть. 

 

4 «б»  класс  

Гончарова А.В. 

 19  марта 2020г. 

Русский язык:  с.74, выучить таблицу, с.75, выучить 

таблицу. 

Математика:  с.55, №1,2, с.56 ознакомиться с таблицей, №3. 

Окружающий мир: с.44-47, читать отвечать на вопросы. 

 

20  марта 2020г. 

Русский язык:  с.76, упр.124,125. 

Математика:  с.57, №4,5,7,8,9 

Литературное чтение: с.97, выразительное чтение, с.98, 

наизусть. 

 

 

  



4 «В» класс   

Классный руководитель: Абназырова С. Х. 

 

19.03.20  

Окружающий мир – стр.40 – 50 прочитать, подготовить 

пересказ, задание «Портфельчик» выполнить. 

https://youtu.be/QueTsRSjeJM, https://youtu.be/LTVb_MeStC8. 

Математика-стр.59, № 11, 12, 13. № 14 устно. 

https://youtu.be/ppmIMkQjcVE 

Русский язык –УРОК 80, стр.36-37 упр.1, 2, 3, 4. 

 

20.03.20  

Математика - стр.61, №20, №21 (решить столбиком!) 

Русский язык – УРОК 81,стр.38, упр.1, 2, 3, 4. 

Литературное чтение – стр. 57-59 выразительное чтение, на 

вопросы ответить. https://youtu.be/kyPlGxBw4gY 

 

4Г  

Мингалева Н.Ю. 

 

19.03.2020 

Русский язык: стр. 75 упр. 155, 156 

Окружающий мир: стр. 101 – 104, пересказ, тетрадь 

Математика: стр. 50  № 191, 193, 194, 195 

20.03.20 

Русский язык: стр. 76  упр. 157, 158, 159 

Литературное чтение: стр. 120 – 125, читать выразительно 

Математика: стр. 51 №  198, 199, 200, 204 

 

  

https://youtu.be/QueTsRSjeJM
https://youtu.be/LTVb_MeStC8
https://youtu.be/ppmIMkQjcVE
https://youtu.be/kyPlGxBw4gY


                4 «Д» класс 

Учитель: Филатова Татьяна Евгеньевна 

 

19.03.20 

Математика: с.65 № 265,267 

Окружающий мир:  с.94-100. (с.100 письменно задания для 

домашней работы №1). 

Русский язык: с78 упр.161 

20.03.20. 

Русский язык: с.152-153(1-6 столбик) с. 155-158.  

Литературное чтение: с.167-193 (разделить текст на части и 

озаглавить их, подготовить пересказ). 

Математика: таблица умножения 

 

4 «Е»  Тупицина Е.В. 

 

19.03 

Математика – с.81 №3,7,31 

Русский язык – с.68 рубрики, у.1,2; с.70 у.3,4 

Окружающий мир – с.30-36 (заполнить таблицы) 

 

20.03 

Математика – с.81 №4, 10(1,2), 17 

Русский язык – с.72 урок 95 

Литературное чтение – с.41 прочитать, озаглавить части 

 

 

 

 

 

 

 


