
Классный руководитель: Булатова Г.Г.
№ Предмет Источник информации Задание Результат Примечание

П
он

ед
ел

ьн
ик

1 Литературное чтение Учебник
Прочитать статью на стр.119-120, 
ответить на вопросы 1, 2, 3. План статьи в тетради

Отправить фото плана в 
личном сообщении

2 Математика Учебник 
Стр.76 № 1, 5, 6 - выполнить в 
тетради, д/з №5 стр.73 Задания в тетради

Отправить фото №5 стр.
73 в личном сообщении

3 Русский язык Учебник 

Найти информацию о падежных 
формах личных местоимений в 
таблице на стр.133. Выполнить 
упражнения на стр.66-67: № 179 - 
устно, №178, 181 - письменно. Задание в тетради

Отправить фото упр.181 
в личном сообщении

4 Изобразительное искусство
Учебник, презентация 
в группе

Прочитать текст на стр.98-100, 
посмотреть презентацию, нарисовать 
женский народный костюм

Рисунок в альбоме 
(карандаши, акварель, 
гуашь - на выбор)

Отправить фото рисунка 
в личном сообщении

В
то

рн
ик

1 Английский язык файл в группе выполнить к/р задания из к/р
отправить фото с 
работой в лс

2 Математика Учебник 
Стр.74 №1 - устно, стр.75 №3, №4 - 
письменно Задания в тетради

Отправить фото №3 и 
№4 в личном сообщении

3 Русский язык Учебник

Повторить падежные формы 
местоимений в таблице на стр.133, 
выполнить упражнения  на стр.68: № 
183 - устно, № 184 - письменно Задание в тетради

Отправить фото упр.184 
в личном сообщении

4 Физическая культура
Российская 
электронная школа.

Зарегистрироваться и сделать 
привязку к учителю. ФИ ученика

5 Окружающий мир

Учебник, видео по 
ссылке https:
//videouroki.
net/video/44-stranicy-
istorii-xix-veka.html, 
тест (Googl - Формы)

Прочитать текст на стр.77-79, 
посмотреть видеоурок, выполнить 
тест

Тест на тему "IXI век: 
победы и открытия"

Открыть тест по ссылке в 
группе, выполнить и 
отправить учителю

С
ре

да

1 Физическая культура
Самостоятельная 
работа

Составить свой режим дня. 
Начертить и заполнить таблицу Таблица в тетради

Фото таблицы личным 
сообщением.



С
ре

да

2 Математика

Учебник, тест 
(Документ Microsoft 
Word)

Выполнить тест, решить задачу №10 
стр.77

Тест на тему «Время и 
его измерение»

Скопировать тест в 
группе, выполнить, 
сохранить, отправить 
личным сообщением

3 Русский язык Учебник 

Прочитать информацию о 
местоимениях на стр.69, выполнить 
устно упр.187, упр.185 - письменно Задание в тетради

Отправить фото упр.185 
в личном сообщении

4 Литературное чтение Учебник

Прочитать стихотворение на стр.36, 
ответить на вопросы, подготовить 
выразительное чтение Выразительное чтение

5 ОРКСЭ Учебник 

Прочитать текст на стр.102-104, 
устно сформулировать правила 
этикета в школе Правила этикета

Ч
ет

ве
рг

1 Окружающий мир
Учебник, тест (Googl - 
Формы)

Прочитать текст на стр.80-82, 
выполнить тест

Тест на тему "Наука и 
техника в IXI веке"

Открыть тест по ссылке в 
группе, выполнить и 
отправить учителю

2 Русский язык Учебник 

Выполнить устно: упр.189,  190, 191 
на стр.70. Выполнить  письменно: на 
выбор упр. 192 или 194 на стр.71 Задание в тетради

Отправить фото упр в 
личном сообщении

3 Математика Учебник
Выполнить устно №1и №2 на стр.80, 
№6 стр.81. Письменно - №3 стр.81 Задание в тетради

Отправить фото №3 в 
личном сообщении

4 Технология Учебник 
Прочитать текст на стр.100 - 103, 
выполнить задание №2 на стр.103

Результаты 
вычислений в тетради

Отправить фото задания 
в личном сообщении

5 Литературное чтение Учебник

Прочитать стихотворения на стр.37-
39, ответить на вопросы 1 и 2 на стр.
38 и 39. Д/з: прочитать сказку Г.Х.
Андерсена "Снежная королева"

Найти текст сказки для 
работы на уроке 20.04

П
ят

ни
ца

1 Родной русский язык

Учебник русского 
языка, платформа 
Учи.ру

Прочитать текст упр.3 на стр.130, 
выполнить задание на платформе 
Учи.ру

Задание учителя на 
платформе Учи.ру

2 МИК Рабочая тетрадь
Стр.69 №1 - устно, стр.70 №2 - 
изготовление модели цилиндра. Модель цилиндра

Отправить фото модели 
в личном сообщении

3 Музыка
Аудиозаписи и тексты 
песен в группе

Прослушать аудиозаписи песен, 
разучить песню "Трус не играет в 
хоккей", сделать иллюстрацию по 
теме урока в тетради Рисунок в тетради

Отправить фото личным 
сообщением



П
ят

ни
ца

4 Английский язык

видео (46:21 - 48:50), 
учебник, рабочая 
тетрадь

повторить за Лулу строчки стихотв.
+учебник стр. 106 №1, тетрадь стр.54 
№1

новые слова - в 
словарик; соотнести 
названия с иллюстр. отправить фото в лс


