Классный руководитель:

Булатова Г.Г.

№ Предмет

Среда

Вторник

Понедельник

1
2
3
4

Источник информации Задание
Стр.77-86 прочитать, устно ответить
Учебник, тест Googl
на вопросы 4, 5, 7 на стр.86,
Литературное чтение форма
письменно - на вопросы теста
Устная работа на стр.120-121,
Математика
Урок на zoom
письменно - №2 и №3 на стр.122
Устная работа упр.294, 296 на стр.
Русский язык
Урок на zoom
116, письменно - упр.295 стр.116
Изобразительное
искусство

Примечание

Выполненный тест

Отправить тест

Задание в тетради
Текст - инструкция в
тетради

Отправить фото задания

Выполненные
упражнения в простой
тетради
Фото в лс

1 Английский язык

Файл в группе

2 Математика

Урок на zoom

Итоговая контрольная работа
Устная работа на стр.125, №1 стр.
124,письменно - №2 и №3 на стр.124 Задание в тетради

3 Русский язык
4 Физическая культура

Урок на zoom

Обучающее изложение

5
1
2
3

Окружающий мир
Физическая культура
Математика
Русский язык

Учебник, совместная Прочитать текст на стр.124 -130,
презентация в группе устно ответить на вопросы к тексту
Урок на zoom
Урок на zoom

4 Литературное чтение Учебник
5 ОРКСЭ
1 Окружающий мир
2 Русский язык

етверг

Результат

Урок на zoom
Урок на zoom

Отправить фото работы

Текст в тетради
Выполнить домашнее
задание на слайдах
презентации

Итоговая контрольная работа
Анализ и редактирование изложения
Стр.121 - 122 прочитать, ответить на
вопросы на стр.122

Задания в тетради
Текст в тетради
Устные ответы на
вопросы

Прочитать текст на стр.130-136,
ответить на вопросы
Итоговый контрольный диктант

Устные ответы на
вопросы
Текст в тетради

Отправить фото работы
Отправить фото работы

Отправить фото работы

Четверг

3 Математика
4 Технология

Урок на zoom

Стр.87-90 прочитать, подготовиться к
Отправить аудиофайл
выразительному чтению
(по желанию ученика)
Устные и письменные задания
Письменные задания в
учителя
тетради
Отправить фото заданий

Учебник, рабочая
тетрадь, личный
словарик

Посмотреть в учебнике стр.122 №1,
списать в личный словарик названия
стран и летние занятия, В рабочей
тетради на стр.62 в №1 восстановить
Фото в личное
названия стран
Выполненные задания сообщение

5 Литературное чтение Учебник
1 Родной русский язык
2 МИК
3 Музыка

Пятница

Учебник, карточки
учителя

4 Английский язык

Индивидуальная работа над
ошибками в карточкам учителя.
Устная работа на стр.127, №1 стр.
Задание в тетради или Отправить карточку
126,письменно - №2 и №3 на стр.126 в карточках
учителю

