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Булатова Г.Г.

Источник информации Задание
Прочитать главу из повести М.Твена
на стр.54-63. Записать в тетради
Литературное чтение
Учебник
ответ на вопрос №2 на стр.62
Устная работа с текстом на стр.103
("Обобщаем"). Выполнить в тетради:
Математика
Учебник
№5 стр.102, №3 (а,б) на стр.102
Презентация учителя Диктант по теме "Самостоятельные и
Русский язык
на ZOOM
служебные части речи"
Творческая работа по теме
"Народное искусство"- задания на
выбор:№4 стр.95, №3 стр.103, №3
Изобразительное искусство
Учебник
стр.106
Стр. 169(модуль4) и стр.171 (модуль
7) в учебнике,стр.56 №1 и стр.57 №3
Прочитать теоретический материал в
справочнике или в группе, в рабочей
Справочный
тетради в упр.1 на стр.56
материал в учебнике распределить прилагательные по
и в группе, рабочая
смыслу, в упр. 3 на стр.57решить
Английский язык
тетрадь
кроссворд
Решение с учителем задач на
Учебник, презентация разностное и кратное сравнение:
Математика
учителя на zoom
№1, №2, №3 на стр.98
Работа над ошибками по карточкам
Googl-формы. Выполнение упр.3 и
Русский язык
Учебник, карточки
упр.4 (стр.91) в тетради.
https://www.youtube.
com/watch?
Физическая культура
v=PInqAWv62jA
Просмотр видео.
Прочитать текст на стр.103-107,
ответить устно на вопросы №1 стр.
Окружающий мир
Учебник
104, №1 стр.105

Результат

Примечание

Задание в тетради

Отправить фото задания

Задание в тетради
Текст диктанта в
тетради

Отправить фото задания

Рисунок в альбоме

Отправить фото рисунка

задания в тетради

Отправить фото
упражнений в лс

Д/з -№5 стр.98

Отправить фото задания

Задание на карточках
или в тетради
Выписать в тетрадь 3
подводящих
упражнения.
Устные ответы на
вопросы

Отправить фото диктанта

Отправить фото задания

Фото записи в тетради.

1 Физическая культура

4 Литературное чтение

https://resh.edu.ru/
Урок №10
Учебник, презентация Работа с заданиями на стр.102: №2,
учителя на zoom
№4, №6
Устная работа с упр.246 на стр.99,
упр.243 на стр.98. Выполнить
Учебник
письменно упр.1 на стр.90
Работа с текстом на стр.54-63.
Устные ответы на вопросы 3, 4, 5, 6
на стр.62-63.
Учебник

5 ОРКСЭ

Учебник

2 Математика

Среда

3 Русский язык

1 Окружающий мир

2 Русский язык

Четверг

3 Математика

4 Технология
5 Литературное чтение

а

1 Родной русский язык
2 МИК

Прочитать текст на стр.
108-109
Прочитать текст на стр.107-113,
посмотреть видеоурок. Устно
ответить на вопросы с 1 по 6 на стр.
Учебник, видео в
109, вопрос 1 на стр.110,вопросы 1 и
группе
2 на стр.112
Устная работа с упр.255 на стр.102,
Учебник, презентация упр.259 на стр.103.Выполнить
учителя на zoom
письменно упр.256 и упр.257.
Проверочная работа по теме "Числа
и величины"(повторение изученного
Учебник
в курсе математики)
Прочитать текст в учебнике.
Сохранить на рабочий стол фото
или рисунок, украсить в программе
Paint с помощью рамок, надписей,
Учебник
различных инструментов.
Учебник, тест (Googl- Используя текст на стр 54-63,
формы)
выполнить тест.
Презентация на
zoom, карточка
учителя
Редактирование текста
Рабочая тетрадь
Задания на стр.72-73

Контрольное задание в Пройти урок по
1,в 2.
инструкции.
Задания в тетради

Отправить фото заданий

Задание в тетради
Отправить фото задания
Задание №7 на стр.63
выполняется в тетради
по желанию учащихся Отправить фото задания
Чтение повести М.
Твена "Приключения
тома Сойера"
Устные ответы на
вопросы для
подготовки к тесту на
следующем уроке

Задание в тетради

Отправить фото задания

Задания в тетради

Отправить фото задания

Фото практической
работы на компьютере Отправить фото задания
Выполненный тест

Отправить тест

Запись текста в
тетради
Фото №3 на стр.73

Отправить фото задания
Отправить фото задания

Пятница

3 Музыка

4 Английский язык

Прослушать русские народные
колыбельные песни и пьесу П.И.
Чайковского. Записать и выучить
Аудиофайлы в группе слова одной из песен.
Стр. 110 №3 прослушать описание
детей, соотнести их имена (под
Учебник, аудиофайл буквами) и качество характера (под
в группе
цифрами)

Запись песни в
тетради

Выполнить задание в
простой тетради

Фото в лс

