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

П
он

ед
ел

ьн
ик

1 Литературное чтение Учебник

Страницы 48-49 прочитать, 
выполнить задание от учителя в 
группе

Выполненное задание, текст 
прочитан. фото задания учителю

2 Русский язык

Учебник, рекомендации 
учителя, программа 
zoom

Написать сочинение по картине 
стр.120 в учебнике, используя 
рекомендации учителя, которые 
будут даны в группе и в программе 
zoom на уроке. Черновик сочинения

3 Математика Учебник
Страница 89 №5а),задание 
учителя в группе. Д.з. №6 Выполненные задания Фото учителю

4 Технология
Электронный учебник, 
программа  Paint

Прочитать в электронном учебнике 
стр.114-115, украсить фотографию 
или открытку в программе Paint по 
рекомендациям на стр.115 Фото или открытка Отправить учителю

В
то

рн
ик

1 Окружающий мир Учебник

Прочитать в учебнике текст на стр.
93, ответить на вопросы на стр.94 
(устно), выполнить с.р. (ссылка в 
группе)

Текст прочитан, на вопросы 
ответили, с.р. выполнена. Отправить с.р. учителю

2 Русский язык
Учебник, рекомендации 
учителя

Корректировка сочинения по 
рекомендации учителя в группе Текст сочинения Фото учителю

3 Математика Учебник
Страница 94 №1, 2а) устно, №2б)и 
№3 письменно. Д.з. №4 письменно Все задания выполнены Фото учителю

4 Литературное чтение Учебник Страницы 50-51 вопросы 1-4 Ответы на вопросы в тетради Фото работы учителю

5 Физич.культура https://resh.edu.ru/
Урок №5,контрольное задание в1,
в2.

Работаем в тетради если нет 
возможности воспользоваться 
ссылкой. Работа в тетради -фото.

С
ре

да

1 Математика Учебник
Страница 96 №1устно, №2,4 
письменно

2 Русск.яз.
Учебник, программа 
zoom

Учебник стр.84 упр.230 (устно), 
231-232, выучить правило

Задание в тетради выполнено, 
правило выучено фото учителю

3 ОРКСЭ Учебник
Прочитать копии страниц из 
учебника в группе Текст прочитан

4 Физич.культ. Задание учителя.

 Работа в тетради(если нет 
возможности получить задание на 
уроке) Работу в тетради -фото.

https://resh.edu.ru/


С
ре

да

5 Англ.яз

Учебник, справочные 
таблицы, рабочая 
тетрадь

Изучить теоретический материал 
по сравнению времен Present 
Simple и Past Simple (в учебнике 
стр. 167-168 модуль2 и стр.170-171 
модуль6) по справочным 
таблицам. Выполнить в рабочей 
тетради №4 на стр. 57

Выбрать в каждом предложении 
глагол в соответствии с 
грамматическим временем

Отправить фото задания 
учителю

Ч
ет

ве
рг

1 Русск.яз. Учебник Страницы 86-87 упр.236, упр 238 Задание в тетради выполнено Фото учителю

2 Математика
Учебник, программа 
zoom

Страница 98 №1, 2 с краткими 
записями. Задание в тетради выполнено Фото учителю

3 Литер.чтен. Учебник

Страница 52 поработать со  
словарной разминкой, прочитать 
стихотворение, подготовить ответы 
на вопросы. Д.з.выучить наизусть 
стихотворение, снять видео 
(снимают родители, а не сами 
дети)

Стихотворение прочитано, 
задания выполнены. 

Видео стихотворения 
учителю до следующего 
урока

4 Изобраз.иск.
Электронный учебник, 
презентация 

В электронном учебнике страницы 
101-102 прочитать, посмотреть 
слайды презентации с 16 и до 
конца, нарисовать в альбоме эскиз 
мужского народного костюма 
(гуашь, акварель). Рисунок в альбоме Фото рисунка учителю

5 Окр.мир Учебник

Страницы 100-102 прочитать, 
записать в тетради ответы на 
вопросы 1-6 стр.101

Текст прочитан, задание в 
тетради выполнено

Фото работы в тетради 
учителю

П
ят

ни
ца

1 Англ.яз.
2 МИК
3 Родной язык
4 Музыка


