
Классный руководитель: Колодий Е.Г.
№ Предмет Источник информации Задание Результат Примечание

П
он

ед
ел

ьн
ик 1 Русский язык Учебник с.87 №16 Выполненное упр. фото

2 Математика Учебник с.101, №7-8 Выполненные номера фото

3 Литературное чтение Учебник
 с. 116-118, выраз. 
чтение Выполненное задание видео

4 Физическая культура https://resh.edu.ru/ Прыжки с высоты Рисунок в ЛС

В
то

рн
ик

1 Литературное чтение Учебник

с. 120-122, чтение, 
вопросы 1-7, 8 вопрос 
на видео

Выполненное задание видео

2 Русский язык Тетрадь Диктант (видео)

Текст под диктовку с 
грамматическим 
заданием фото

3 Математика Тетрадь
с.42-43,решение 
задачипиши под №4. Выполненное задание фото

4 Английский язык

Рабочая тетрадь, видео https:
//www.youtube.com/watch?
v=dR5dpa9sZD4 минуты 1:30:
20-1:30:58 или учебник стр.
102 №1

Стр.56 №1(отметить 
знаками х и v неверные 
и верные ответы по 
рисункам), № 2 
(соотнести рисунок и 
предложение, дописать 
букву ответа)

Выполненные 
упражнения №1 и №2 
в рабочей тетради на 
стр. 56 Фото страницы в лс

5 ИЗО Учебник с. 124-125, 4 вопрос Рисунок фото

С
ре

да

1 Литературное чтение Учебник 
с. 120-122, 9 вопрос по 
выбору. Рассказ видео

2 Русский язык Учебник 94-95

№1 устно, правило 
выучить, №2 письменно.

Выучить правило
3 Математика Терадь с. 44-45 Выполненное задание фото

4 Окружающий мир Учебник

с.68-71, прочитать. 
отвечая на вопросы. 
Тетрадь с.42-43 №57-58 Выполненное задание

https://resh.edu.ru/


С
ре

да
5 Музыка

Ч
ет

ве
рг

1 Русский язык Учебник

С.96-97, Прочти 
"Заметьте!" №5 устно, 
№8 письменно. Выполненное задание фото

2 Окружающий мир Учебник

с.72-73, ответить на 
вопросы, тетрадь с.46-
47

Пересказ текста на с.
72-73 видео

3 Английский язык

Мультфильм по ссылке https:
//www.youtube.com/watch?
v=dR5dpa9sZD4, файл в 
группе с заданием

выбрать один ответ из 
предложенных двух, что 
увидели дети

записать ответ в 
простой тетради (одно 
слово)

4 МИК тетрадь с.74-75 Выполненное задание фото
5 Технология Учебник Поделка фото

П
ят

ни
ца

1 Русский язык Учебник
С. 98 №11 письменно, 
№ 12-13 устно.

С. 99 прочти 
"Заметьте!"

2 Математика Учебник
с.106-107, №3-4 
письменно Выполненное задание

3 Физическая культура https://resh.edu.ru/
Прыжок в длину с 
разбега Рисунок в ЛС

4 Литературное чтение Тетрадь с.44-47 фото

https://resh.edu.ru/

