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

П
он

ед
ел

ьн
ик

1 8:00-8:30 Литературное чтение Учебник

Страница 39 прочитать 
стихотворение,  задание  3 
выполнить в тетради. Д.з. ответы 
на вопросы страница 35

Рассказ в тетради о тихом 
вечере. Д.з. ответы на вопросы.

Фото рассказа о вечере 
выслать в личное 
сообщение после урока, 
а фото д.з. на следующий 
день утром.

2 8:40-9:10 Русский язык Учебник

Страница 73 упр.199. 
Самостоятельная работа (задание 
будет в группе). Д.з. упражнение 
200 стр.73 

Задания в тетради, задания 
самостоятельной работы 
выполнены.

Самостоятельную работу 
отправить учителю.

3 9:20-9:50 Математика Учебник
Страницы 82-83 №1 (записать 
ответы на вопросы), №3, №6 Задания в тетради Фото заданий учителю

4 10:20-10:50 Технология Электронный учебник

Страницы 110-113 прочитать 
внимательно, потренироваться в 
создании таблицы в документе 
Microsoft Word, задание 1 страница 
113

Документ Microsoft Word, в 
котором выпонено задание 1

Документ в личное 
сообщение

В
то

рн
ик

1 8:00-8:30 Окружающий мир Учебник Страницы 83-88, тест в группе Текст прочитан, тест выполнен. Тест отправить учителю

2 8:40-9:10 Русский язык Учебник

Страницы 74-75 упрю203-204 
устно, упр.206 письменно 
(последнее задание по памятке 
№2 в конце учебника) Задание в тетради. Фото задания учителю

3 9:20-9:50 Математика Учебник
Страницы 84-85 №1-3 (краткие 
ответы на вопросы) Выполненное задание в тетради

4 10:20-10:50 Литературное чтение Учебник

Страницы 42-47 прочитать, 
словарная разминка страница 42 
(устно) Произведение прочитано

5 11:00-11:30 Физич.культура
российская электронная 
школа урок №3

Выполнить контрольное задание 
В1

С
ре

да

1 8:00-8:30 Математика

Учебник, программа  
zoom (ссылка будет в 
группе)

Страницы 86-87 №1,2(а,б с 
краткими записями) Д.з.№3(1и 2 
строки) Все задания классной 
работы разбираем на 
видеоконференции. Фото домашней работы учителю

2 8:40-9:10 Русск.яз. Учебник 

Страница 76 упр.209,210 в 
тетради, прочитать обращение 
"Ключика" стр.76 Задание в тетради. Фото заданий учителю



С
ре

да

3 9:20-9:50 ОРКСЭ Электронный учебник

Страницы 110-111 прочитать 
рассказ. Д.з.  "Кинозал" страница 
111 (по выбору в течение недели)

Прочитанный рассказ, просмотр 
фильма.

4 10:20-10:50 Физич.культ.
Задание будет дано в день 
проведения урока

5 11:00-11:30 Англ.яз

Учебник, презентация в 
группе, справочные 
таблицы

Стр.108 правило, №1. Переписать 
текст в простую тетрадь, изменять 
глаголы в прошедшем времени Текст в тетради

Отправить фото текста в 
тетради в лс

Ч
ет

ве
рг

1 8:00-8:30 Русск.яз. Учебник

Страницы 80-81 упр.220 в тетради, 
прочитать обращение"Ключика".Д.
з. упр.223 Задание в тетради Фото работы учителю

2 8:40-9:10 Математика Учебник

Страницы 88-89 №1-3 (устно), №5 
(б) письменно. Самостоятельная 
работа в группе. Д.з. №4страница 
89 Задания в тетради

Фото самостоятельной 
работы учителю.

3 9:20-9:50 Литер.чтен. Учебник

Страницы 42-47 подготовить 
ответы на вопросы (устно), 
выполнить тест (ссылка в группе 
перед уроком) Выполненный тест Отправить тест учителю

4 10:20-10:50 Изобраз.иск. Учебник, презентация

Прочитать страницы 98-100, 
посмотреть презентацию (в 
группе), задание 1 страница 99 Рисунок в альбоме Фото учителю

5 11:00-11:30 Окр.мир Учебник

Страницы 88-92 прочитать. 
Вопросы страница 95, ответы 
записать в тетради.

Текст прочитан, ответы записаны 
в тетради

П
ят

ни
ца

1 8:00-8:30 Англ.яз.

Рабочая тетрадь, 
презентация, 
справочные таблицы в 
группе

Стр.54 №2 дописать предложения, 
изменяя глаголы в простом 
прошедшем времени, пользуясь 
правилом Выполненное упражнение

Отправить фото 
упражнения в лс

2 8:40-9:10 МИК Тетрадь

Выполнить развёртку цилиндра со 
своими размерами (образец в №2 
с.70) Развёртка цилиндра

3 9:20-9:50 Родной язык Платформа учи.ру

Задание учителя на платформе. Д.
з. составить текст-описание из 8-10 
предложений  о путешествии, о 
посещении музея, участии в 
празднике (по выбору)

Выполненное задание на 
платформе, текст-описание в 
тетради Фото текста учителю



П
ят

ни
ца

4 10:20-10:50 Музыка
Страницы учебника и 
аудиозаписи

Прочитать страницы учебника, 
прослушать аудиозаписи, написать 
в тетради названия авторских 
песен, которые знают ваши 
родственники. Задание в тетради Фото учителю


