Классный руководитель:
№ Предмет

3 Русский язык

Источник информации Задание
Прочитать текст на стр.48-51, устно
ответить на вопрос №1 на стр.51,
записать ответ на вопрос №2 со стр.
Учебник
51 в тетрадь.
Работаем устно с текстом на стр.95
("Обобщаем"), с №1 и 4 на стр.94.
Выполняем в тетради №2 и №3 на
Учебник
стр.94.
Работаем устно с текстом упр.304 на
стр.120-121. По плану учителя
Учебник, презентация составляем и записываем свой
учителя на ZOOM
рассказ по репродукции картины.
Прочитать текст на стр.104-105.
Вылепить из пластилина русский
самовар или нарисовать пряничную
доску (план для работы на стр.106Учебник
107)
Изучить теоретический материал по
сравнению времен Present Simple и
Past Simple (в учебнике стр. 167-168
Учебник, справочные модуль2 и стр.170-171 модуль6) по
таблицы, рабочая
справочным таблицам. Выполнить в
тетрадь
рабочей тетради №4 на стр. 57
Работаем устно с текстом на стр.97
("Обобщаем"), с №1 на стр.96.
Выполняем в тетради №2 и №4 на
Учебник
стр.96.
Учебник, презентация Работаем с презентацией и
в группе
редактируем текст сочинения.

4 Физическая культура

https://resh.edu.ru/

1 Литературное чтение

Понедельник

2 Математика

3 Русский язык

Изобразительное
4 искусство

1 Английский язык

2 Математика

Вторник

Булатова Г.Г.
Результат

Примечание

Задание в тетради

Отправить фото задания
учителю

Задание в тетради

Отправить фото задания
учителю

Рассказ в тетради
(черновик сочинения)

После урока проверить
свой рассказ, учителю не
отправлять.

Рисунок или
Отправить фото задания
скульптура (на выбор) учителю
Выбрать в каждом
предложении глагол в
соответствии с
грамматическим
временем

Отправить фото задания
учителю

Текст сочинения в
Отправить фото задания
тетради
учителю
Работаем в тетради
если нет возможности
воспользоваться
Урок №5,контрольное задание в1,в2. ссылкой
Фото работы в тетради.

Вторник

5 Окружающий мир

1 Физическая культура

2 Математика

Среда

3 Русский язык

4 Литературное чтение
5 ОРКСЭ

1 Окружающий мир

2 Русский язык

Пятница

Четверг

3 Математика
4
5
1
2

Технология
Литературное чтение
Родной русский язык
МИК

Прочитать вопросы проверочной
работы на стр.94 (№1, 2, 3, 4, 5, 6),
Учебник,тест (Googl - ответить устно. Выполнить тест по
формы)
ссылке в группе.

Задание учителя.
Работаем устно с текстом и задачей
на стр.99 ("Обобщаем").
Учебник
Выполняем в тетради №7 на стр.98.
Устная работа с упр: 230 настр.84,
Учебник, тест (Googl - 233, 234 на стр.85. Выполнение теста
формы)
по ссылке в группе.
Перечитать текст на стр.50-51,
записать ответ на вопрос №4 в
Учебник
тетрадь
Презентация в группе Работа с презентацией
Прочитать текст на стр.100 - 103.
Записать в тетради краткие ответы
Учебник
на вопросы №1, 2, 3, 4, 6 (стр.101)
Работаем устно с теоретическими
сведениями на стр.87, с упр.236, упр.
239. Выполняем письменно упр.238
Учебник, презентация на стр.86, записываем в тетрадь
учителя на ZOOM
словарные слова.
Работаем устно с текстом на стр.101
("Обобщаем"), с №1, с №2, с №3 на
стр.100.
Выполняем в тетради
Учебник
№5 на стр.100.
Прочитать текст на стр.110 - 112.
Учебник
Выполнить задание №1 на стр.113

Тест по разделу
Открыть тест, выполнить
"Российская империя" и отправить учителю.
Работа в тетради(если
нет возможности
получить задание на
уроке)
Работа в тетради -фото.
Отправить фото задания
учителю.

Задание в тетради
Тест о
самостоятельных и
Открыть тест, выполнить
служебных частях речи и отправить учителю.

Задание в тетради

Отправить фото задания
учителю.

Задание в тетради

Отправить фото задания
учителю.

Задание в тетради

Отправить учителю фото
задания

Задание в тетради
Расписание звонков в
программе Word

Отправить учителю фото
задания
Отправить фото задания
учителю.

Пятница

3 Музыка
4 Английский язык

