Классный руководитель:
№ Предмет

3 Математика

Задание
Урок 7 Виды
легкоатлетических
resh.edu.ru
упражнений
Упр.148, 149.
Учебник стр.71., упр.146.стр 72.
выполнять в рабочей
правило
тетради
Стр.48. №183.
выполнять в рабочей
Учебник стр 48. правила, № 182, 184 тетради

4 Англ.язык

Файл в группе

1 Физ.культура

Понедельник

2 Русский язык

1 Русский язык

2 Литературное чтение

3 Математика

Вторник

Харина Т.Л.

4 Окружающий мир

5 Музыка

1 Русский язык
2 Литературное чтение

Источник информации

Результат

Выполнить задание в
тетради
Выполнить задание в
тетради

Примечание

Рисунок в личное
сообщение
Прислать фото в личное
сообщение
Прислать фото в личное
сообщение

Отправить фото с
Задания из к/р
работой в лс
Выполнить задание в
тетради и на
Прислать фото в личное
Учебник стр. 72,76.правила
Выполнять в рабочей
платформе учи. ру
сообщение
(спряжение),упр. 159.
тетради стр. 77. упр. 160 задание от учителя
Выразительное чтение
Стр.115. отвечать на
Голосовое сообщение
Учебник стр. 113-115.
вопросы
в личное сообщение
Выполнять в рабочей
тетради стр.50. №
Выполнить задание в фотоработы в личном
Учебник стр 49, правило № 186, 187 191,193
тетради
сообщении
Стр.100. задания для
домашней работы,
Учебник стр 94-100. ответить на
работа в тетради на
Выполнить задание в фотоработы в личном
вопросы.
печатной основе
печатной тетради
сообщении
Выполнить
https://www.youtube.com/watch?
Повторить биографию
презентацию по
Презентацию отправить в
v=6Jw_-9OY00o
М.И.Глинки
творчеству М.И.Глинки личное сообщение
Выполнять в рабочей
тетради стр.79. упр.162, Выполнить задание в фотоработы в личном
учебник стр76 правило,упр. 161
составить план
тетради
сообщении
Стр.117. отвечать на
Учебник стр.116, 117
вопросы
Выполнить к/р

5 Физ.культура

Выполнять в рабочей
Учебник стр. 50 правило, №191, 192 тетради
Повторить за Лулу
строчки стихотв.
Видео (46:21 - 48:50), учебник,
+учебник стр. 106 №1,
рабочая тетрадь
тетрадь стр.54 №1
Урок 7 Виды
resh.edu.ru
легкоатлетических
упражнений

1 Русский язык

Учебник стр 80,81,82.правила.
упр167,169.

2 Литературное чтение

Учебник стр 118, 119.

3 Математика

Учебник стр 51, №198

4 ОРКСЭ

Файл в группе ВК

5 Технология
1 Родной язык

Учебник стр101 -110
Платформа учи. ру.

2 МИК

Тетрадь стр 69 -70

3 Окружающий мир

Учебник стр 101 -104

3 Математика

Пятница

Четверг

Среда

4 Англ.язык

4 ИЗО

Выполнять в рабочей
тетради стр. 84 упр
Стр. 119. отвечать на
вопросы
Выполнять в рабочей
тетради № 201, 204. стр.
51
прочитать,выписать
понятия
Сделать поделку по
учебнику стр.110 -111
Задание от учителя
Выполнять в рабочей
тетради
выполнять в рабочей
тетради
Изобразить дом в
старинном стиле

Выполнить задание в
тетради

фотоработы в личном
сообщении

Новые слова - в
словарик; соотнести
названия с иллюстр.

Отправить фото в лс
Рисунок в личное
сообщение

Выполнить задание на
платформе учи.ру.
фотоработы в личном
задание от учителя
сообщении
Выполнение в
читательском
дневнике
Выполнение задания в фотоработы в личном
тетради
сообщении
Выполнение в тетради
поделка

фотография в личном
сообщении

фоторабаты в личном
Изготовление модели сообщении
Выполнять задание на Фото в личном
печатной основе
сообщении
Фотография в личном
рисунок
сообщении

