
Классный руководитель: Опарина В.И.
№ Предмет Источник информации Задание Результат Примечание

П
он

ед
ел

ьн
ик

1 Русский язык Учебник. стр.72-73 №152, №153
Составить два предложения с глаголами в 
неопределенной форме Работа в тетради.

2 Окружающий мир Учебник.стр.102-103. Проверь себя. Стр.104.
Знать заслуги Ломоносова в развитии науки и 
культуры.

Тетрадь на печатной 
основе.

3 Математика Учебник. Стр.48-49. №182.№183.
Уметь правильно подписывать третье 
неполное произведение Работа в тетради.

4 Физкультура Российская электронная школа.

Зарегистрироваться и 
сделать привязку к 
учителю. Если всё правильно,я увижу там ученика

В
то

рн
ик

1 Физкультура Самостоятельная работа

Режим дня свой.
Начертить таблицу и 
заполнить. В тетради.

Фото таблицы личным 
сообщением.

2 Русский язык Учебник. Стр.79.
№162. Ответить на 
вопросы. Работа в тетради.

Фото в личное 
сообщение.

3 Литературное чтение Учебник.Стр.114-115
Пастернак "Золотая 
осень"

Подчеркнуть карандашом сравнения,которые 
использует автор для создания картины 
осени.

Д/з выразительно 
прочитать стихотворение 
маме

4 Математика Учебник . Стр.50. №191,№194,196. Уметь выполнять умножение по алгоритму.
5 ОРКСЭ Файл в группе ВК Выписать понятия В тетради

С
ре

да

1 Русский  язык Учебник.Стр.75. №155,156 Уметь выделять суффиксы.

2 Литературное чтение Учебник.Стр.116-117. Клычков. "Весна в лесу" Ответить на второй вопрос учебника.Стр.117.
Д/з. Выразительно 
прочитать.

3 Математика Учебник. Стр.54. №5,№7 Работа в тетради для  проверочных работ.
Фото в личное 
сообщение.

4 Окружающий мир Учебник.Стр.105-107. "Проверь себя".Стр.110. Работа в тетради на печатной основе.
5 ИЗО Нарисовать портрет своей мамы.

Ч
ет

ве
рг

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

2 Математика Учебник.Стр.55-56. №14,№17,19 Работа в тетради. Д/з №22
3 Русский язык Учебник. Стр.76. №157№158,159 Уметь определять время глагола.
4 Литературное чтение Учебник.Стр.118. Кедрин."Бабье лето" Вопросы в учебнике 1-2.

П
ят

ни
ца

1 Музыка
https://www.youtube.com/watch?
v=6Jw_-9OY00o

2 Родной язык
Написать мини-сочинение о последних 
впечатлениях.

Фото в личное 
сообщение.

3 МИК
Тетрадь на печатной 
основе стр.74.

4 Технология
Изготовить модель 
самолета. Модель.

Фото в личное 
сообщество.

5 Англ.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

https://www.youtube.com/watch?v=6Jw_-9OY00o
https://www.youtube.com/watch?v=6Jw_-9OY00o

