Классный руководитель:

ерг

Среда

Вторник

Понедельник

№

Масленникова А.С.

Предмет

Источник информации

1 8:00-8:30

Литературное чт.

Презентация, учебник

2 8:40-9:10
3 9:20-9:50

Математика
Русский язык

Презентация, учебник
Учебник, видео

4 10:20-10:50 Окружающий мир

Презентация, видео, учебник

5 11:00-11:30 Физкультура

Российская электронная
школа

1 8:00-8:30
2 8:40-9:10

Литературное чт.
Русский язык

презентация, учебник
учебник, видео

3 9:20-9:50

Математика

Учебник, видео

4 10:20-10:50 Музыка
5 11:00-11:30 Английский язык

Презентация
видео, файл с упражнениями
в группе

1 8:00-8:30
2 8:40-9:10

Окружающий мир
Математика

Учебник, презентация
учебник

3 9:20-9:50

Русский язык

учебник, платформа учи.ру

Задание
Стр 128-129, ответы на
вопросы письменно в
тетради

Результат

Выполнить в тетради,
письменно

Фото работы в личное
сообщение
Фото работы в личное
стр 87№ 3, №4
Выполнить в тетради сообщение
учебник, стр 92 упр 13
Выполнить в тетради Прислать фото работы
стр 52-54, ответы на
Фото работы в личное
вопросы, рисунок
Рисунок на тему Весна сообщение
ответить на
урок №4,посмотреть видео контрольное задание
урок.
В1
стр 102-105, выразительное составить План
фото работы в личное
чтение
пересказа
сообщение
учебник, стр 89 упр 3
выполнить в тетради
прислать фото работы
фото работы в личное
стр 89 №6, 7
выполнить в тетради
сообщение
Нарисовать любой духовой
Фото в личное
инструмент
Рисунок
сообщение
в тетрадь выписать
сфотографировать и
№1, 2
нужные слова
выслать в лс
Стр 62-63, ответы на
Ответы на вопросы
Видео снять и выслать
вопросы
снять видео
личным сообщением

4 10:20-10:50 Литературное чт.

учебник, презентация

задание на платформе учи. задание на платформе
ру
учи.ру
стр 106 № 4 письменно
стр106, ответы на вопросы в тетради

5 11:00-11:30 Технология

Поделка

сделать поделку

поделка

1 8:00-8:30

учебник, видео

стр 82 упр 2, правило
наизусть

Записать в тетрадь,
видео с правилом

Русский язык

Примечание

задание на платформе
учи.ру
Фото работы в личное
сообщение
фото в личное
сообщение
Фото в личное
сообщение, видео в
личное сообщение

Четверг
Пятница

Фото в личное
сообщение, видео в
2 8:40-9:10
Математика
учебник, видео
стр 90 № 3, 4
Задание в тетради
личное сообщение
стр 107 - 109,
Фото в личное
выразительное чтение,
сообщение, видео в
3 9:20-9:50
Литературное чтение учебник, презентация
ответы на вопросы
Пересказ текста, видео личное сообщение
задания из номеров
сфотографировать и
4 10:20-10:50 Английский язык
файл в группе
№3 и №4
оформить в тетрадку выслать в лс
учебник, правило, имя
записать в тетрадь,
прилагательное, стр 97 упр Записать в тетрадь,
видео в личное
1 8:00-8:30
Русский язык
видео, учебник
10
прислать видео
сообщение
Практическая работа (рабочая
фото в личное
2 8:40-9:10
МИК
тетрадь)
Стр 86-87
Оригами
сообщение
фото в личное
3 9:20-9:50
ИЗО
Рисунок
нарисовать рисунок
рисунок
сообщение
Задание будет дано вдень
4 10:20-10:50 Физкультура
проведения урока

