
УЧИТЕЛЬ ПРЕДМЕТ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

  
2А класс 

 Чвилева Л.Н.  Русский язык 

Знать все правила, «ключики», словарные слова на изучаемых страницах. 
Письменные задания:   
11 марта – с.81 №3 , ПТ  с.27- с.28 № 1-2 
12 марта – с.83 № 4, ПТ  с.29 
16 марта – с.84 №8 (в 2 столб.),  ПТ  с.30 №3-4 
17 марта – с.86 № 14, ПТ  с.31 № 1-2 
18 марта – с. 88 № 1, ПТ  с.32 № 1-2 
19 марта – с.91 № 10, ПТ  с.33 №3-5 
23 марта – с.94 № 1, ПТ с.34 №6-8 
24 марта – с.96 № 6, ПТ с.35 №9-10 
Устные задания (для ознакомления): 
11 марта – с.80 №1, 
12 марта – с.82 № 1, 
16 марта – с. 84 и далее № 9, 10, 12, 13, 15; 
17 марта – с.88 № 2,3,5,   
18 марта – с.91 № 9, 
19 марта – с. 92 № 14, 
23 марта – с.94 № 2, 
24 марта – с.96 № 5 

 Чвилева Л.Н. Математика 

Повторить таблицу на 2, 3, 4, 5. Выучить таблицу умножения и деления на 6,9. Знать все 
правила на изучаемых страницах. Задания в ПТ: только базовый уровень, серые поля. 
Письменные задания:  
11 марта –  с.80 № 2,3, ПТ с. 37 №4-5, с.38 №1 
12 марта –  с.83 № 3,4; ПТ с.39 
16 марта –   с.85 № 4,5  ПТ с.40 
17 марта – с.85 №  11,12, ПТ с. 41 



18 марта – ПТ с.42 № 1-5 
19 марта – ПТ с.44 № 1-5 
23 марта – ПТ с.46 №1-4 
24 марта –  с.89 № 7, ПТ с.47 №5 
Устные задания (для ознакомления):  
11 марта –  с.81 № 4,5, 
12 марта –  с.82 
16 марта –  с. 84 
17 марта –  с. 85 № 6,7, 
18 марта – с.85 № 8,9,10 
19 марта – с. 85 № 13, 14 
23 марта – с.86 № 1,2,3, 
24 марта –  с.88 № 1,2,3,4 

 Чвилева Л.Н. 
Литературное 
чтение 

Читать, выполнять все задания базового уровня (в учебнике на желтых полях, в ПТ – на 
серых) 
11 марта – с.94 – 95, читать, вопросы; 
12 марта –  с.94 – 95, пересказ; 
13 марта – с.96 – 100, читать, вопросы;   
17 марта – с.96 – 101, чтение по ролям;  
18 марта – с.96 – 101, краткий пересказ; 
19 марта – с.102 – 105, читать; 
20 марта – с.102 – 105, вопросы; 
23 марта – с. 107 – 109, читать, вопросы, пересказ;  
24 марта – с. 110 – 111, читать, вопросы, пересказ 

 Чвилева Л.Н. 
Окружающий 
мир 

В учебнике с. 6 – 52 – повторять (подготовка к проверочной работе). Задания в  ПТ по 
изучаемым темам (на серых полях). 
11 марта – с.52 – 53, пересказ; 
16 марта – с.54 – 55, пересказ, вопросы; 
18 марта – с.52 – 55 повторить,  



                   с. 56 – 57, вопросы; 
23 марта – с.62 – 65, пересказ. 

 Чвилева Л.Н. Технология 17.02.2020  - Изготовление закладки для книги, «ламинирование» скотчем 

Тормышева Е.А 
Английский 
язык 

16.03.2020   (17.03.2020)  -  Учебник часть 2: стр 10-11 слова по теме «Семья» (выписать, 
выучить), упр 1-2 читать, переводить 
19.03.2020  (20.03.2020)  -  Упр 1 стр 14-15  читать, переводить 
 

Малютина М.С. 
Английский 
язык 

12.03: Учебник, ч. 2 С. 32 № 1 (выписать слова в словарь, выучить (устно)) 
17.03.: Учебник, ч. 2 С. 44 № 1 (выписать слова в словарь, выучить (устно)) 
19.03.:  Повторить счет 1-12, слова по темам: дни недели(с. 29), члены семьи (с.23) , 
транспорт (с. 32); правила there is/are+ have/has got (в тетради) 
 

  
2Б класс 

 Титова И.М.  Русский язык  https://lesenka-21.ucoz.ru/ 

 Титова И.М. 
 Литературное 
чтение 

 https://lesenka-21.ucoz.ru/ 

 Титова И.М.  Математика  https://lesenka-21.ucoz.ru/ 

Титова И.М. 
Окружающий 
мир 

https://lesenka-21.ucoz.ru/ 

Титова И.М. Технология https://lesenka-21.ucoz.ru/ 

Тормышева Е.А 
Английский 
язык 

16.03.2020   (17.03.2020)  -  Учебник часть 2: стр 10-11 слова по теме «Семья» (выписать, 
выучить), упр 1-2 читать, переводить 
19.03.2020  (20.03.2020)  -  Упр 1 стр 14-15  читать, переводить 
 

Малютина М.С. 
Английский 
язык 

12.03.: Учебник, ч. 2 С. 32 № 1 (выписать слова в словарь, выучить (устно)) 
16.03.; Учебник, ч. 2 С. 44 № 1 (выписать слова в словарь, выучить (устно)) 
19.03.: Повторить счет 1-12, слова по темам: дни недели(с. 29), члены семьи (с.23) , 

https://lesenka-21.ucoz.ru/
https://lesenka-21.ucoz.ru/
https://lesenka-21.ucoz.ru/
https://lesenka-21.ucoz.ru/
https://lesenka-21.ucoz.ru/


транспорт (с. 32); правила there is/are+ have/has got (в тетради) 

  
2В класс 

Белоусова М. И. Русский язык 

11.03.2020 - Словарь ( м)        пет. тетрадь стр. 27- 28 
12.03.2020 - Стр. 84(правило) упр. 7,8,9             
13.03.2020 - Стр. 85 упр. 10    пет. тетрадь стр. 29 
Словарь ( о,п) 
16.03.2020 - Стр. 86  упр. 13 ,14 стр. 87 упр.15   
17.03.2020 - Стр. 87упр.16( Голубь)Стр.34 упр.9 
18.03.2020 - Стр. 88(правило)  упр. 1стр.89 упр.3,4 
19.03.2020 - Стр.90 упр. 6,стр.92 упр.13,14(списать) 
20.03.2020 - Стр.93 упр.17( Голубь)Стр.23 
23.03.2020 - Стр. ( Голубь)Стр.27-28 
24.03.2020 - Стр. 94(правило)  упр. 1,2 стр.95 упр.3            

Белоусова М. И. Математика 

11.03.2020 - Стр. 80-81    №1, 3, 4, 5 
12.03.2020 - Стр. 82-83 правило     №   2 , 3, 4 пет. тетрадь стр.25 
13.03.2020 - Стр. 84 
16.03.2020 - Стр. 8 5   № 4-10 
17.03.2020 - Стр.85 № 11-14       пет. тетрадь стр.26         
18.03.2020 - Стр. 86-87( устно ) пет. тетрадь стр.27,28,29         
19.03.2020 -  учить таблицу на 9 стр.88-89№ 2,3,4,7 
20.03.2020 - пет. тетрадь стр.30-31       
23.03.2020 - пет. тетрадь стр.32-33       
24.03.2020 - пет. тетрадь стр.36-37,39 

Белоусова М. И. 
Литературное 
чтение 

11.03.2020 - Стр.   92-93    выразительно читать, отвечать на вопросы 
12.03.2020 - Стр.   94-95  выразительно читать, отвечать на вопросы 
13.03.2020 - Стр.    96-98 выразительно читать  
16.03.2020 - Стр.  99-101    выразительно читать , отвечать на вопросы 
18.03 .2020 - Стр.   102-104   выразительно читать 



19.03 .2020 - Стр.  105-106  выразительно читать, отвечать на вопросы 
20.03 .2020 - Стр.    107-109 выразительно читать , отвечать на вопросы 
23.03.2020 - Стр.  110-111  выразительно читать , отвечать на вопросы 

Белоусова М. И. 
Окружающий 
мир 

11.03 .2020 - Стр.  48-51   отвечать на вопросы 
16.03.2020 - Стр.  52-55   отвечать на вопросы 
18.03  .2020 - Стр.  56-57  отвечать на вопросы 
23.03.2020 - Стр.62-65 пересказ 

Белоусова М.И. Технология 17.02.2020  - Изготовление закладки для книги, «ламинирование» скотчем 

Тормышева Е.А 
Английский 
язык 

16.03.2020   (17.03.2020)  -  Учебник часть 2: стр 10-11 слова по теме «Семья» (выписать, 
выучить), упр 1-2 читать, переводить 
19.03.2020  (20.03.2020)  -  Упр 1 стр 14-15  читать, переводить 
 

Малютина М.С. 
Английский 
язык 

13.03.: Учебник, ч. 2 С. 32 № 1 (выписать слова в словарь, выучить (устно)) 
17.03.: Учебник, ч. 2 С. 44 № 1 (выписать слова в словарь, выучить (устно)) 
20.03: Повторить счет 1-12, слова по темам: дни недели(с. 29), члены семьи (с.23) , 
транспорт (с. 32); правила there is/are+ have/has got (в тетради) 

  
2Г класс 

Тюленева Е.Н.  Русский язык 

11.03.2020  -  С. 62 – правило, с. 63 № 2, 3  - письменно, 7 словарных слов изученных 
12.03.2020  -  С. 63 № 4 – письменно, 7 словарных слов 
13.03.2020  -  С. 64 № 1 – письменно, 7 словарных слов 
16.03.2020  -  С. 65 № 3, 4 – письменно, 7 словарных слов 
17.03.2020  -  С. 67 № 3 – устно, № 2 – письменно, 7 словарных слов 
18.03.2020  -  С. 68 – 69 – правило, с. 70 № 5 – письменно, 7 словарных слов 
19.03.2020  -  С. 70 № 4 – письменно, 7 словарных слов 
20.03.2020  -  С. 72 – ознакомиться,  № 1, 2 – устно, 7 словарных слов 

 Тюленева Е.Н. 
 Окружающий 
мир 

13.03.2020  -  С. 62 – 66 - пересказывать  
17.03.2020  -  С. 67 – 69 - пересказывать 



20.03.2020  -  С. 70 – 73 - пересказывать 

Тюленева Е.Н. 
 Литературное 
чтение 

11.03.2020  -  С. 97 Песня «Весна» - наизусть  
12.03.2020  -  С. 98 А. Ахматова «Перед весной…» - наизусть  
16.03.2020  -  С. 99 А. П. Чехов «Весной» - отвечать на вопросы 
17.03.2020  -  С. 100 А. С. Пушкин «Гонимы вешними…»  
18.03.2020  -  С. 101 Г. Скребицкий «Весна – художник» - отвечать на вопросы 
19.03.2020  -  С. 103 Н. Сладков «Снег и Ветер» - отвечать на вопросы 

Тюленева Е.Н.  Математика 

11.03.2020  -  С. 77 № 11(2 столбик), № 12  - письменно 
12.03.2020  -  С. 78 № 13- устно, 14 – письменно 
13.03.2020  -  С. 78  № 15, 16 – устно, № 17 -  письменно 
16.03.2020  -  С. 79- 80  - рассмотреть № 1,2,3 – устно по образцу  
17.03.2020  -  С. 81 № 5, 7 – устно, № 4 – письменно примером 
18.03.2020  -  С. 82 № 9, 11 – устно, № 10 - письменно  
19.03.2020  -  С. 82 № 12 – письменно, с. 83 № 14 - устно   
20.03.2020  -  С. 82 № 13 – письменно, с. 83 № 15 - устно 

Тюленева Е.Н. Технология  
12.03 - Изготовление поделок из любого материала (ткань, пластилин, цветная  
бумага). Моделирование из конструктора. 

Тормышева Е.А 
Английский 
язык 

16.03.2020   (17.03.2020)  -  Учебник часть 2: стр 10-11 слова по теме «Семья» (выписать, 
выучить), упр 1-2 читать, переводить 
19.03.2020  (20.03.2020)  -  Упр 1 стр 14-15  читать, переводить 
 

Малютина М.С. 
Английский 
язык 

12.03.: Учебник, ч. 2 С. 32 № 1 (выписать слова в словарь, выучить (устно)) 
16.03.; Учебник, ч. 2 С. 44 № 1 (выписать слова в словарь, выучить (устно)) 
19.03.: Повторить счет 1-12, слова по темам: дни недели(с. 29), члены семьи (с.23) , 
транспорт (с. 32); правила there is/are+ have/has got (в тетради) 

  
3А класс 

Кривуца А.В. Английский 12.03 названия месяцев, времён года и дней недели выучить наизусть; стр.71 №1 – слова 



язык в словарь 
17.03 стр.71 №2,3; стр.72 №4,5 
19.03 стр.73 №3, стр.74 №4,6 

Малютина М.С. 
Английский 
язык 

12.03.: с. 86 (вопросительные слова в красной рамочке – выучить наизусть; устно и 
письменно), с. 87 № 4 (устно), 6 (письменно) 
16.03.: с. 88 № 1 (устно), с . 91 № 3 (читать и переводить; неизвестные слова – в словарь и 
выучить) 
19.03.: с. 91 № 4 (устно), 5 (письменно); с.92 № 6 (устно) 

Беляева Н.А. Математика 

11.03.2020  -  Стр. 51 № 2, 3, 4. 
12.03.2020  -  Стр. 52 № 2. Стр. 53 № 4, 5, 6. 
16.03.2020  -  Стр. 54 № 2, 3, 4. Стр. 55 № 6,8. 
17.03.2020  -  Стр. 56 № 2, 3, 4, 6. Стр. 57 № 8, 10.  
18.03.2020  -  Стр. 58 (математический тренажер) №1, 3. Стр. 59 № 4, 5,6. 
19.03.2020  -  Стр. 60 № 8, 10. Стр. 61 № 12, 13, 14. 
23.03.2020  -  Стр. 61 № 15, 16, 17, 18. 

  Русский язык 

11.03.2020  -  С. 73 № 89 – письменно 
12.03.2020  -  С. 74 № 92 – письменно, № 90, 93 – устно 
13.03.2020  -  С. 76 № 97 – устно, № 98 – письменно 
16.03.2020  -  С. 77 № 99, 100 – письменно 
17.03.2020  -  С. 79 № 104 – выучить 
18.03.2020  -  С. 79 № 105 – письменно (повторять падежи) 
19.03.2020  -  С. 80 №106 – устно, № 107 – письменно (повторять падежи) 
20.03.2020  -  С. 82 № 113 – письменно (повторять падежи) 

Беляева Н.А. 
Окружающий 
мир 

13.03.2020  -  Стр. 26 – 30. 
17.03.2020  -  Стр. 30 - 35. 
20.03.2020  -  Стр. 35 – 43 

Беляева Н.А. 
Литературное 
чтение 

11.03.2020  -  Составить письменно рассказ по вопросам на стр. 109. 
13.03.2020  -  Стр. 110-113. 
17.03.2020  -  Стр. 114-117. 



18.03.2020  -  Стр. 118-121 
20.03.2020  -  Стр. 121 Письменно 2а, 5. 

Беляева Н.А. 

Литературное 
чтение на 

родном языке 
(руском) 

12.03 Чтение и пересказ рассказа А.И. Куприна  «Слон» 
19.03 Чтение и пересказ рассказа А. Платонова  «Цветок на земле» 

Беляева Н.А. Технология 
Изготовление поделок из любого материала (ткань, пластилин, цветная бумага). 
Моделирование из конструктора. 

Беляева Н.А. Информатика Тетрадь: с.40 – 45: №1, №2, №3, №4, №5, №7. 

  
3Б класс 

Кривуца А.В. 
Английский 
язык 

11.03 стр.6 №1 (1) – в словарь, выучить; стр.6 №2 (1) – отчитать, знать слова; стр.7 № 2 (2) 
правило выучить 
16.03 стр.7 №3, стр.8 №4 
18.03 стр.9 №1(1) слова в словарь, выучить; стр.10 №1(2) отчитать, №1(3, 4) письменно 

Малютина М.С. 
Английский 
язык 

11.03.: с. 90-91 (правило «Модальные глаголы»  - учить) 
13.03.: повторить слова по темам: погода, одежда, домашние обязанности 
18.03.: с. 35  № 1 (читать+переводить; незнакомые слова  - в словарь и выучить) 
20.03.: с. 41 № 1 (читать+переводить; незнакомые слова  - в словарь и выучить) 

Соломко Е.Е.  Русский язык 

11.03 Готовиться к словарному диктанту; 
12.03,13.03 с.79: правило и таблица из упр.104 - наизусть; 
16.03,17.03 с.74: упр.91 (по заданию); 
18.03 с.100: упр.2 (по заданию); 
19.03,20.03 с.103: упр.5 (по заданию). 

Соломко Е.Е.  Математика 

11.03,12.03 С.59: №4; №5 (1 и 3 столбики): по действиям; 
16.03 С70: №4;  №5 (а, б, в); 
17.03 повторять изученные формулы; 
18.03,19.03 закрепить таблицу умножения. 



Соломко Е.Е. 
Литературное 
чтение 

11.03,13.03 Отработать чтение рассказа Ю.Яковлева «Полосатая палка»: с.110 – 117. 
III часть учебника 

18.03,20.03 С.4 – 15: А.Платонов «Разноцветная бабочка»: чтение, пересказ, вопросы и 
задания на с.15 (особенно   обратить внимание на задания №10, №11). 

Соломко Е.Е. 
Литературное 
чтение на 
родном языке 

12.03 Чтение и пересказ рассказа А.И.Куприна  «Слон»: с.88 – 104. 
19.03 Чтение и пересказ рассказа А.Платонова  «Цветок на земле»: с.170 – 177. 

Соломко Е.Е. 
Окружающий 
мир 

13.03 Дыхательная система: с.26 – 30, учить. 
16.03 Пищеварительная система: с.30 – 35, учить. 
20.03 Нервная система: с.35 – 40, учить. 

Соломко Е.Е.  Информатика Тетрадь: с.40 – 45: №1, №2, №3, №4, №5, №7. 

Соломко Е.Е. 
Технология Изготовление поделок из любого материала (ткань, пластилин, цветная бумага). 

Моделирование из конструктора. 

  
3В класс 

Кривуца А.В. 
Английский 
язык 

12.03 стр.6 №1 (1) – в словарь, выучить; стр.6 №2 (1) – отчитать, знать слова; стр.7 № 2 (2) 
правило выучить 
16.03 стр.7 №3, стр.8 №4 
19.03 стр.9 №1(1) слова в словарь, выучить; стр.10 №1(2) отчитать, №1(3, 4) письменно 

Малютина М.С. 
Английский 
язык 

12.03. с. 90-91 (правило «Модальные глаголы»  - учить) 
17.03. повторить слова по темам: погода, одежда, домашние обязанности 
19.03. с. 41 № 1 (читать+переводить; незнакомые слова  - в словарь и выучить) 
19.03.: с. 91 № 4 (устно), 5 (письменно); с.92 № 6 (устно) 

Костюкова Е.В. 
Окружающий 
мир 

13.03-  читать стр. 57-66;  
17.03 - нарисовать рисунок «Крестьянская изба» (внутри); 
 20.03 - подготовить рассказ-рассуждение: 1) проанализируй слово «мазанка», объясни 
происхождение этого слова; 2) объясни, как ты понимаешь выражение «рубить избу». 
 



Титова И.М.  Русский язык  https://lesenka-21.ucoz.ru/ 

Титова И.М. 
 Литературное 
чтение 

 https://lesenka-21.ucoz.ru/ 

Титова И.М.  Математика  https://lesenka-21.ucoz.ru/ 

Титова И.М. 
 Окружающий 
мир 

 https://lesenka-21.ucoz.ru/ 

  
3Г класс 

Данилова Л.Д. Литер чтение  

13.03.2020  -  Стр. 120-128 читать, вопросы, пересказ 
16.03.2020  -  Стр. 128 -136 читать по ролям 
11.03.2020  -  Стр. 111-119 читать , части 5. 5. 6 по ролям 
17.03.2020  -  Стр. 137 наизусть 
18.03.2020  -  Стр. 138 -139 читать, пересказывать 
20.03.2020  -  Стр.140 -141 

Данилова Л.Д. 
Литературное 
чтение на 
родном языке 

06.03.20     Л. Андреев « Петька на даче» 
13.03.20    А.Чехов «Беглец»         

 Данилова Л.Д. Русский  язык   

11.03.2020  -  Стр. 66-68 правила, стр. 69 правило ,упр.1 ,4 
12.03.2020  -  Стр.79 таблица, стр.82 правило упр.3  
13.03.2020  -  Стр. 86  упр. 2 
16.03.2020  -  Стр. 88 упр. 2,стр. 90 правило 
17.03.2020  -  Стр. 92 -93 правило, упр. 2, 3 
18.03.2020  -  Стр. 96 -98 правило, упр. 1 
19.03.2020  -  Стр. 100 упр. 2, 4 
20.03.2020  -  Подготовка к словарному диктанту 

 Данилова Л.Д. 
Окружающий 
мир  

11.03.2020  -  До стр . 79 читать, пересказывать     
12.03.2020  -  До стр79 читать, пересказывать 
18.03.2020  -  До стр . 79 читать, пересказывать     

https://lesenka-21.ucoz.ru/
https://lesenka-21.ucoz.ru/
https://lesenka-21.ucoz.ru/
https://lesenka-21.ucoz.ru/


19.03.2020  -  До стр . 79 читать, пересказывать     

Данилова Л.Д. Математика 

12.03.2020  -  Стр. 62 № 26,27,28 
13.03.2020  -  Стр. 64. № 34, 36  
16.03.2020  -  Стр. 67 правило, стр.69 таблица, стр.70 №  9,10,17  
17.03.2020  -  Стр. 72 № 19, 20,  22         
19.03.2020  -  Стр. 73 № 25 
20.03.2020  -  Подготовка к зачету по таблице умножения 

 Данилова Л.Д. Информатика 
12.03.20    Тетрадь   параграф 15   
19.03.20    Тетрадь  параграф 16 

Данилова Л.Д. Технология 
12.03.20   Изготовление поделок из различного материала (ткань, пластилин, цветная 
бумага)   
19.03.20  Аппликация из геометрических фигур (темы работ по выбору) 

Кривуца А.В. 
Английский 
язык 

13.03 названия месяцев, времён года и дней недели выучить наизусть; стр.71 №1 – слова 
в словарь 
16.03 стр.71 №2,3; стр.72 №4,5 
20.03 стр.73 №3, стр.74 №4,6 

Малютина М.С. 
Английский 
язык 

12.03.: с. 86 (вопросительные слова в красной рамочке – выучить наизусть; устно и 
письменно), с. 87 № 4 (устно), 6 (письменно) 
16.03.: с. 88 № 1 (устно), с . 91 № 3 (читать и переводить; неизвестные слова – в словарь и 
выучить) 
19.03.: с. 91 № 4 (устно), 5 (письменно); с.92 № 6 (устно) 

  
4А класс 

Маркелова Ж.А. Русский язык 

12.03.2020  -  с. 66 упр. 179, 180. 
13.03.2020  -  с. 68 упр. 184, с. 7 упр. 190 (устно), упр.  191 
16.03.2020  -  словарь на «м»; с. 71 упр. 194    с. 72 упр. 196 (1 часть) 
17.03.2020  -  словарь на «м»;    с. 73 упр. 199,   упр. 202 
19.03.2020  -  словарь на «о»;  с. 76 упр. 209, 210 



20.03.2020  -  словарь на «о»;  с. 78 упр. 

Маркелова Ж.А. 
Родной язык 
(русский) 

11.03.2020  -  18.03.2020  -  Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно 
будет употребить выражение: 

 Семеро одного не ждут; 

 Что посеешь – то и пожнёшь; 

 Кончил дело – гуляй смело 
Ответ начинать следующими словами: Выражение …… уместно в ситуации, когда….. 

Маркелова Ж.А. 
Литературное 
чтение 

12.03.2020  -  с. 114-115 выр.чтение, с. 112 (чтение наизусть) 
13.03.2020  -  19.03.2020  -  часть 3. с. 5- 14, вопрос 3 (в рабочей тетради записать план) 
20. 03.2020  -  с. 16-17, наизусть 

Маркелова Ж.А. 

Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском) 

16.03 - К.М. Симонов «Сын артиллериста» -  читать 

Маркелова Ж.А. Математика 

11.03.2020  -  с. 24 № 3, 4 
12.03.2020  -  с.28 № 3, 4 (2 столбик) 
13.03.2020  -  с. 28 № 5 (а,б); с. 35 № 3  (в,г) 
17.03.2020  -  с. 28 № 6 (а,б); с.35 № 3 (в,г) 
18.03.2020  -  с. 34 № 1,2 («проверяем чему научились); № 1 (в)  ( математ. тренажер) 
19.03.2020  -  с. 35 № 3 (и,к), № 5 
20.03.2020  -  с. 35 № 3 (л,м), с. 36 № 8 

Маркелова Ж.А. Информатика 16.03 - п. 18 (с.43-51) 

Маркелова Ж.А. 
Окружающий 
мир 

13.03.2020  -  с. 29-33, пересказ 
17.03.2020  -  с. 36- 40, ПТ. с 16-17 
20.03.2020  -  с. 40-44, ПТ. с 18-24 

Маркелова Ж.А. Технология  
20.03, 27.03 - Знакомство с миром профессий, связанных с производством одежды. 
Обучение плетению из нитей по схеме. 

Маркелова Ж.А. ОРКСиЭ модуль 23.03 - с.87-91 (тема 9) читать 



(«Светская 
этика») 

Маркелова Ж.А. 

ОРКСиЭ модуль 
(«Основы 
православной 
культуры») 

23.03 - с.52-55 – урок 15 читать 

Кривуца А.В. 
Английский 
язык 

12.03 стр.26 №1 (1) – правило выучить, №1 (2) – письменно 
16.03 стр.27 №1 (1),  стр.29 №1 – отчитать 
19.03 стр.30 №1 (2,3), стр.31 (1) 

Воробьёва Л.В. Немецкий язык 

12.03.2020  -   стр.49 упр.6 (читать, переводить, все незнакомые слова в словарь),   
16.03.2020  -  стр.52 упр.3(читать, переводить, все незнакомые слова в словарь),  стр.56 
(слова в рамочке выписать в словарь + выучить),  
19.03.2020  -   ПТ стр.27 упр.1,2,3,4,5, стр.30 упр.1,2 

Бородина Н.Н. ИЗО 
18.03.2020 - На А3 выполнить портрет человека когда он смеется или хмурится или 
грустит или злится. (рассмотреть в зеркале свои эмоции) (цв. карандаши). 
25.03.2020 - На А3 выполнить пейзаж родного края (Липецк, Липецкая область). (гуашь) 

  
4Б класс 

Гришко А.Р. Русский язык 

11.03.2020  -  Стр. 54-55 (правило); упр. 145, 147, 149 
12.03.2020  -  Упр. 158 (устно);  упр.159, 160 
13.03.2020  -  Стр. 60- правило; упр.169-170  
16.03.2020  -  Упр. 166( устно);упр.177 
17.03.2020  -  Упр. 190 (устно); упр. 192, 196 (1 часть текста), упр. 200 (устно) 
19.03.2020  -  Стр. 74-77 (правило, упр.  212 – устно); упр. 206, 210, 211 
20.03.2020  -  Стр. 79 правило, упр. 215( словарь 20 слов) 

Гришко А.Р. 
Родной язык 
(русский) 

13.03.2020 Стр. 60- правило; упр.169-170 
20.03.2020 Стр. 79 правило, упр. 215 Подготовиться к словарному диктанту  
( словарь 20 слов) 



Гришко А.Р. 
Окружающий 
мир 

13.03.2020  -  Стр. 36- 44( чит.,перессказ), вопросы 
17.03.2020  -  Стр. 44-50( пересказ), вопросы 
20.03.2020  -  Стр. 51-53( пересказ), вопросы  
20.03.2020  -  Стр.105 (биография), стр. 106-107 выразит. чт.,вопросы. 

Гришко А.Р. 
Литературное 
чтение 

11.03.2020  -  Стр. 84 ( биография); стр. 83.-89 выразит. чт., вопросы 
13.03.2020  -  Стр. 89 (вопросы); стр. 92-93 ( наизусть), вопросы 
16.03.2020  -  Стр. 94(биография); стр. 95( наизусть) 
18.03.2020  -  Стр. 96( биография); стр. 97-104 ( пересказ), вопросы 

Гришко А.Р. 

Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русский) 

13.03.2020. - Стр. 89 (вопросы); стр. 92-93 ( наизусть), вопросы 
20.03.2020 - Стр.105 (биография), стр. 106-107 выразит. чт.,вопросы. 

Гришко А.Р. Математика 

11.03.2020  -  Стр. 38 № 1-3 (устно); № 4-7 
12.03.2020  -  Стр.40 №1-5 
16.03.2020  -  Стр.42 № 4, 6, 8, 9,10 
17.03.2020  -  Стр. 44 №1-4 ( устно); №5-7 
18.03.2020  -  Стр. 48 (устно); № 3-5 
19.03.2020  -  Стр. 50 № 1-3 (устно); № 4-6, №8 

Гришко А.Р. Технология 

12.03.2020  - Изготовление поделок из любого материала (ткань, пластилин, цветная 
бумага). Моделирование из конструктора. 
19.03.2020  - Изготовление поделок из любого материала (ткань, пластилин, цветная 
бумага). Моделирование из конструктора. 

Гришко А.Р. Информатика 
13.03.2020  & 15-16( тетрадь) 
20.03.2020 & 16-17( тетрадь) 

Кривуца А.В. 
Английский 
язык 

12.03 стр.26 №1 (1) – правило выучить, №1 (2) – письменно 
17.03 стр.27 №1 (1),  стр.29 №1 – отчитать 
19.03 стр.30 №1 (2,3), стр.31 (1) 

Тормышева Е.А Французский 17.03.2020  -  Учебник часть 2: упр 1а), с) письменно ответить на вопросы от своего имени, 



язык упр 2 стр 4 читать, переводить 
20.03.2020  -  Упр 4 стр 4 письменно, повторить правило «Спряжение глаголов в 
прошедшем времени» (распечатка), письменно проспрягать s’entraîner, aller в 
прошедшем времени 

Бородина Н.Н. ИЗО 
18.03.2020 - На А3 выполнить портрет человека когда он смеется или хмурится или 
грустит или злится. (рассмотреть в зеркале свои эмоции) (цв. карандаши). 
25.03.2020 - На А3 выполнить пейзаж родного края (Липецк, Липецкая область). (гуашь) 

  
4В класс 

Новокщенова Е.В. Русский язык 

11.03.2020  -  Т. урок 92,словарь 15 (устно) 
12.03.2020  -  Подумай и напиши, в какой ситуации уместно будет употребить выражение 
Не рой другому яму – сам в неё попадешь ( на листочке) 
13.03.2020  -  с.79 упр.2, словарь 15 
16.03.2020  -  Т.с15 упр.1,2, словарь 16 (устно) 
17.03.2020  -  с.79 упр.3, словарь 16 
18.03.2020  -  Т.с.18 упр.1, словарь 16 (устно) 
19.03.2020  -  Подумай и напиши, в какой ситуации уместно будет употребить выражение 
Что посеешь – то и пожнешь ( на листочке) 
20.03.2020  -  Т.с.19 упр.4,1, словарь 16 (устно) 

Новокщенова Е.В. 

Литературное 
чтение на 
родном языке 
 

16.03 – Хрестоматия 2 часть «Ледяной остров» С.Я.Маршак, Т.с.54-55 
Математика 
11.03 - с.68, с. 69 № 2,3,4 (устно), сборник № 1915 
12.03 - с.70 № 6 
16.03 - сборник №1940 
17.03 - с.73 вспомнить алгоритм деления, с.74 №2 
18.03 - с.74 №3 
19.03 - с. 74№4 

Новокщенова Е.В. 
Литературное 
чтение 

11.03.2020  -  с.57-64 выразительное чтение, вопросы, Т.с.40-48, выучить наизусть 
отрывок «Листопад» («Лес точно терем расписной» до слов «Вступает в пестрый терем 



свой») 
12.03.2020  -  с.66-102 чтение, вопросы 
18.03.2020  -  с.66-102 чтение, Т.с.50-52 
19.03.2020  -  с.66-102 чтение, Т.с.50-52 

Новокщенова Е.В. Математика 

11.03.2020  -  с.68, с. 69 № 2,3,4 (устно), сборник № 1915 
12.03.2020  -  с.70 № 6 
16.03.2020  -  сборник №1940 
17.03.2020  -  с.73 вспомнить алгоритм деления, с.74 №2 
18.03.2020  -  с.74 №3 
19.03.2020  -  с. 74№4 

Новокщенова Е.В. 
Окружающий 
мир 

13.03.2020  -  с.47-51 вопросы, пересказ 
16.03.2020  -  с.52-59 вопросы, пересказ 
20.03.2020  -  60-67 вопросы, пересказ 

Новокщенова Е.В. Информатика 
12.03.2020  -  13.03.2020  -  учебник с.54-58, Т.с.50-58 
19.03.2020  -  20.03.2020  -  учебник с.61-66, Т.с.59-64 

Новокщенова Е.В. Технология  
13.03,20.03 – изготовление изделий по собственному замыслу с использованием 
различных материалов 

Кривуца А.В. 
Английский 
язык 

13.03 стр.26 №1 (1) – правило выучить, №1 (2) – письменно 
17.03 стр.27 №1 (1),  стр.29 №1 – отчитать 
20.03 стр.30 №1 (2,3), стр.31 (1) 

Воробьёва Л.В. Немецкий язык 

12.03.2020  -   стр.49 упр.6 (читать, переводить, все незнакомые слова в словарь),   
17.03.2020  -  стр.52 упр.3(читать, переводить, все незнакомые слова в словарь),  стр.56 
(слова в рамочке выписать в словарь + выучить),  
19.03.2020  -   ПТ стр.27 упр.1,2,3,4,5, стр.30 упр.1,2 

Бородина Н.Н. ИЗО 
18.03.2020 - На А3 выполнить портрет человека когда он смеется или хмурится или 
грустит или злится. (рассмотреть в зеркале свои эмоции) (цв. карандаши). 
25.03.2020 - На А3 выполнить пейзаж родного края (Липецк, Липецкая область). (гуашь) 

 


