
Классный руководитель: Кощеева Л.А.
№ Предмет Источник информации Задание Результат Примечание

П
он

ед
ел

ьн
ик

1 Литературное чтение
Учебник, презентация в 
группе

Посмотреть презентацию, прочитать об 
авторе страница 53, выполнить в тетради 
задание "Словарная разминка". Д.з. прочитать 
отрывок "Великолепный маляр"

Презентация просмотрена, текст 
прочитан, задание выполнено в 
тетради.

Фото задания в тетради 
учителю

2 Русский язык
Программа zoom, 
задание в группе Написать текст диктанта, сфотографировать

Диктант написан, задание 
учителя выполнено Фото работы учителю

3 Математика Учебник
Страница 98 №3, №7 (второй пример). Д.з. №6 
стр.98 Задание выполнено Фото работы учителю

4 Технология Электронный учебник

Прочитать страницы 116-119, выполнить 
задание 1-2 на странице 119 по 
рекомендациям учителя в группе Задание выполнено

Документ отправить 
учителю

В
то

рн
ик

1 Окружающий мир Учебник
Прочитать страницы 103-107, составить план 
текста. Текст прочитан, план составлен Фото задания учителю

2 Русский язык Задание в группе
Выполнить работу над ошибками по памятке и 
образцу в группе Работа над ошибками выполнена Фото работы учителю

3 Математика
Учебник, программа 
zoom

Учебник страница 98 №5, 6. Д.з. №6 
письменно Задание выполнено Фото учителю

4 Литературное чтение Учебник
Выполнить задание 2,5 страницы 62, 63 на 
основе текста отрывка. Задание выполнено Фото учителю

5 Физич.культура

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

Выписать 3 подводящих 
упражнения в тетрадь. Фото записи в тетради.

С
ре

да

1 Математика Учебник
Учебник страница 100 №1устно, №2,3 
письменно. Д.з. № 5(1 строка) Задание выполнено Фото работы учителю

2 Русск.яз.
Учебник, программа  
zoom

Учебник страница 98 упр.242, 244  устно, упр.
243 письменно Упражнения выполнены Фото работы учителю

3 ОРКСЭ Электронный учебник
Прочитать страницы112-113, письменно 
выполнить в тетради задание 3 стр.113

Задание выполнено, текст 
написан Фото учителю

4 Физич.культ. https://resh.edu.ru/ Урок № 10. Контрольное задание в 1,в 2. Пройти урок по инструкции.

5 Англ.яз

Справочный материал 
в учебнике и в группе, 
рабочая тетрадь

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 тетради в упр.1 на стр.56 
распределить прилагательные по смыслу, в 
упр. 3 на стр.57решить кроссворд  задания в тетради

Отправить фото 
упражнений в лс

Ч
ет

ве
рг

1 Русск.яз.
Учебник, программа 
zoom

Учебник страница 100 упр.249 устно, 250 
письменно Упражнения выполнены Фото работы учителю

2 Математика Учебник Учебник страница 102 №2, №3а) Д.з. №4 Задание выполнено Фото учителю

3 Литер.чтен.
Учебник, ссылка в 
группе

Задания 3,4,6 стр.62,63 устно. Выполнить тест 
по произведению "Великолепный маляр" Задания выполнены Тест отправлен учителю

https://www.youtube.com/watch?v=PInqAWv62jA
https://www.youtube.com/watch?v=PInqAWv62jA
https://www.youtube.com/watch?v=PInqAWv62jA
https://resh.edu.ru/


Ч
ет

ве
рг

4 Изобраз.иск. Электронный учебник 
Прочитать страницы 104-107, выполнить 
задание по выбору 1а)стр 106 или 1 стр.107 Задание выполнено Фото учителю

5 Окр.мир Учебник

Прочитать страницы 107-113, устно ответить 
на вопросы. Д.з. выучить основные даты ВОВ 
(битв) Задание выполнено

П
ят

ни
ца

1 Англ.яз.
Учебник, аудиофайл в 
группе

Стр. 110 №3 прослушать описание детей, 
соотнести их имена (под буквами) и качество 
характера (под цифрами)

Выполнить задание в простой 
тетради Фото  в лс

2 МИК Тетрадь
Страница 71 изготовить карандашницу из 
цветной бумаги Задание выполнено 

Две фотографии учителю 
с линейкой

3 Родной язык
Программа zoom, 
платформа учи.ру

Выполнить задание от учителя в группе. Д.з. 
работа на платформе учи.ру Задание выполнено Фото учителю

4 Музыка Материалы в группе

Прочитать копии страниц учебника, послушать 
аудиозаписи. Д.з. выучить колыбельную 
песню.

Текст прочитан, аудиозаписи 
прослушаны.

Видео исполнения песни 
учителю


