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

П
он

ед
ел

ьн
ик

1 8:00-8:30 Русский язык учебник с.79, упр. 12 Прочти "Заметьте!"

2 8:40-9:10 Математика учбник с.85, №14
Краткая запись, 
используя слова фото

3 9:20-9:50 Литературное чтение учебник с. 102-105, вопросы выразительное чтение
фото письменного ответа 
на 1 в.

4 10:20-10:50 Физическая культура платформа https://resh.edu.ru/ "Ходьба противоходом" рисунок в лс

В
то

рн
ик

1 8:00-8:30 Литературное чтение учебник с.102-105
составить план в 
тетради фото плана

2 8:40-9:10 Русский язык учебник с.79, упр. 11
найти главные члены 
предложения фото

3 9:20-9:50 Математика учебник
с.89, №7, выучить 
таблицу на 9. чертеж фоторабота

4 10:20-10:50 Английский язык
видео, файл с упражнениями 
в группе №1, 2 

в тетрадь выписать 
нужные слова

сфотографировать и 
выслать в лс

5 11:00-11:30 ИЗО учебник с.113"Тетерки"..
лепка

фоторабота

С
ре

да

1 8:00-8:30 Литературное чтение учебник с.107-108. вопросы
чтение и понимание 
текста 7вопрос видио

2 8:40-9:10 Русский язык учебник
с.81, упр. 5, словарное 
слово

Напиши свое 
окончание фоторабота

3 9:20-9:50 Математика учебник с. 91 №8
Запомнить трудные 
случаи умножения

4 10:20-10:50 Окружающий мир учебник с.52-55,тетрадь

Узнай, почему 
березовый сок 
сладкий. 8 вопрос фоторабота

5 11:00-11:30 Музыка Презентация.
Задание  после 
презентации

Фото в личное 
сообщение

Ч
ет

ве
рг

1 8:00-8:30 Русский язык учебник с.83, правило, упр.5
напиши к словам 
вопрос

2 8:40-9:10 Окружающий мир учебник с.62-63
ответить на 1-4 
вопросы

3 9:20-9:50 Английский язык файл в группе №3 и №4
задания из номеров 
оформить в тетрадку

сфотографировать и 
выслать в лс



Ч
ет

ве
рг 4 10:20-10:50 МИК тетрадь с.69 чертеж по образцу фото

5 11:00-11:30 Технология учебник с.114-116
правила работы с 
иглой, шилом фоторабота

П
ят

ни
ца

1 8:00-8:30 Русский язык учебник с.85, упр.11, правило
раздели слова на 
группы с вопросом фоторабота

2 8:40-9:10 Математика учебник
с.92-93, устно №1-4, №7 
письменно

запомни трудные 
случаи умножения фоторабота

3 9:20-9:50 Физическая культура платформа https://resh.edu.ru/
"Смыкание приставными 
шагами в шеренге" рисунок в лс

4 10:20-10:50 Литературное чтение учебник с.110-111


