Классный руководитель:

Вторник

Понедельник

№ Предмет

Масленникова А.С.

1 Литературное чт.

Источник информации Задание
стр 124-126, ответы на
Учебник
вопросы, план

Результат

2 Математика

Учебник

стр 103, № 3, 4

3 Русский язык

Учебник

4 Окружающий мир

Учебник

стр 100 упр 2
стр 71, прочитать ответить
на вопросы

5 Физкультура

https://resh.edu.ru/

1 Литературное чт.

Учебник

Урок № 10
стр 127, выразительное
чтение,ответы на вопросы

2 Русский язык

Учебник

стр 101, упр 4

3 Математика
4 Музыка

стр 107, №4, №5 (а)
выполнить рисунок

5 Английский язык

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

Примечание
фото в личное
План в тетради
сообщение
Работа в тетради,
Фото работы в личном
фото работы
сообщении
Работа в тетради,
Фото работы в личном
фото работы
сообщении
Объяснить одну из
Голосовое сообщение в
пословиц
личное сообщение
Контрольное задание в Пройти урок по
1,в 2.
инструкции.
голосовое сообщение Голосовое сообщение в
выразительного чтения личное сообщение
Фото работы в личном
задание в тетради
сообщении
фото работы в личном
задание в тетради
сообщении
рисунок в тетради
фото работы в тетради

1 Окружающий мир

учебник

2 Математика

учебник

Стр.56 №1(отметить
знаками х и v неверные и
верные ответы по
рисункам), № 2 (соотнести
рисунок и предложение,
дописать букву ответа)
стр. 72-73, объяснить
пословицу №4 голосовым
сообщением
Задание по
индивидуальным карточкам

Выполненные
упражнения №1 и №2
в рабочей тетради на
стр. 56
Фото страницы в лс
Объяснить пословицу,
как понимаешь в
Голосовое сообщение в
голосовом сообщении личном сообщении
Фото работы в тетради
Работа в тетради
личным сообщением

Среда
Четверг
Пятница

Упр выполняем в
стр 100 (выучить правило), тетради, голосовое
стр 102, упр 5 в тетради
сообщение правила
План записать в
стр 130, выразительное
тетрадь, фото в
чтение, план
личное сообщение

3 Русский язык

учебник

4 Литературное чт.

Учебник

5 Технология

учебник, презентация поделка

1 Русский язык

учебник

2 Математика

учебник

стр 104, упр 2, правило

работа в тетради
Задание выполняем в
стр 108 №3, стр 109 №8
тетради, фото работы
План записать в
стр 131-135, выразительное тетрадь, фото в
чтение, план
личное сообщение

3 Литературное чтение
Учебник
Мультфильм по
ссылке https://www.
youtube.com/watch?
выбрать один ответ из
v=dR5dpa9sZD4, файл предложенных двух, что
4 Английский язык
в группе с заданием
увидели дети

1 Русский язык

учебник

стр 105 упр 3

2 МИК

Рабочая тетрадь

Р.т. стр 69 №3

3 ИЗО

Презентация
https://www.youtube.
com/watch?
v=PInqAWv62jA

Рисунок

4 Физкультура

поделка

Посмотреть видео

Фото работы, правило
голосовым сообщением
Фото в личное
сообщение
фото поделки в личное
сообщение
фото работы в личном
сообщении
Фото работы в личном
сообщении
Фото в личное
сообщение

записать ответ в
простой тетради (одно
слово)
записать упражнение в
тетради, выполнить
Фото работы в личном
задание
сообщении
Фото работы в личном
фото работы
сообщении
Фото в личное
Рисунок
сообщение
Выписать три
подводящих
упражнения в тетрадь. Фото записи из тетради.

