Классный руководитель:
№ Предмет

2 Математика

Учебник, презентация
Презентация, учебник, видео
в группе

3 Русский язык

Учебник, платформа Учи.ру

4 Окружающий мир

Презентация, учебник

5 Физкультура

Российская электронная
школа.

Задание
Стр 96-100 (выразительное
чтение)
Стр 83 №4 (письменно в
тетради)
Стр 81 №4 (правило),
задание от учителя на
Учиюру
Стр 49, ответы на вопросы,
таблица сравнения
Зарегистрироваться и
сделать привязку к
учителю.

1 Литературное чт.

Учебник, презентация

Стр 101 №7 (б)

2 Русский язык

Презентация, учебник

3 Математика

Презентация, учебник

4 Музыка
5 Английский язык

Презентация
Рабочая тетрадь, стр.50-51,
аудиофайл в группе

1 Окружающий мир

Презентация, урок на учи.ру

2 Математика

Контрольная работа

3 Русский язык

Презентация, учебник

4 Литературное чт.

Учебник, презентация

Стр 83 №4
Выполнить в тетради
Стр 84 №1, 3 (письменно в
тетради)
Выполнить в тетради
Нарисовать любой ударный
инструмент
Рисунок
Сфотографир. и
№1-3
отправить в лс
Задание от учителя на учи. Задание от учителя на Выполнить задание на
ру
учи.ру
учи.ру
Фото работы на
Выполнить работу в
электронный адрес
Задание в группе
тетради
(почту)
Выполнить задание от Зайти на платформу Учи.
Задание на платформе учи. учителя на платформе ру и выполнить задание
ру
учи.ру
от учителя
Стр 100-101 ответы на
вопросы, пересказ

Среда

Вторник

Понедельник

1 Литературное чт.

Источник информации

Масленникова А.С.
Результат
Составить план,
рисунок

Примечание

Прислать фото работы
Прислать фото работы в
Выполнить в тетради личном сообщении
прислать фото в лс,
Выполнить в тетради, зайти на платформу учи.
и на платформе Учи.ру ру
Прислать фото в личном
Выполнить на листочке сообщении
Если всё правильно,я
увижу там ученика
Написать рассказ "О
любимой игрушке"

Прислать фото работы
Прислать фото работы в
личном сообщении
Прислать фото работы в
личном сообщении
Прислать фото работы в
личном сообщении

Среда
Четверг
Пятница

5 Технология

Презентация в группе

1 Русский язык

Учебник

2 Математика

Учебник, платформа учи.ру

3 Литературное чтение

Презентация "Стихи о детях"

4 Английский язык

Рабочая тетрадь, стр.51

1 Русский язык

Учебник

2 МИК

Презентация, аппликация

3 ИЗО

Презентация в группе

4 Физкультура

Самостоятельная робота

Сделать поделку
Выучить правила из
учебника, стр 82, 84,
словарные слова
Работа над ошибками,
задание на учи.ру
Найти в интернете любой
стих о детях

Поделка
Тест в группе от
учителя

Фото на электронный
адрес
выполнить тест, фото
выслать учителю
На учи.ру задание от
учителя

Выразительное чтение Прислать видео
сфотогр., записать
образец - стр.49 №4 в голосовое сообщ. и
рабочей тетради
отправить в лс

№4 дописать о себе,
прочитать вслух
стр 86 №4, повторить
правила и словарные слова Задание в тетради
( из учебника до стр 87)
письменно
Аппликация по
Аппликация по чертежу
чертежу
Нарисовать рисунок
Рисунок
Режим дня свой.Начертить
таблицу и заполнить.
В тетради.

Фото работы в личном
сообщении
Фото личным соощением
Фото рисунка на
электронный адрес
Фото таблицы личным
сообщением.

