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

П
он

ед
ел

ьн
ик

1 Литературное чтение Учебник

Страницы 119-120 прочитать, 
задание 1 и 2 выполнить в 
тетради. Дз прочитать сказку Х.К.
Андерсена "Снежная королева"

План статьи и ответ на 1 вопрос в 
тетради

Фото работы в тетради 
выслать в личное 
сообщение учителю

2 Русский язык Учебник
Страницы 66-67, упражнения 
179,180 Упражнения в тетради

3 Математика Учебник 
Страница 73 №6  (1 и 2 строки), 
№7 (с таблицей) Решение заданий в тетради

4 Технология Учебник
Страницы 104-109, задание 1 
(табличка на комнату)

Документ Microsoft Word 
(табличка на дверь с текстом и 
картинкой)

Документ выслать на 
почту учителя

В
то

рн
ик

1 Окружающий мир

Учебник,  видеоурок по ссылке https:
//videouroki.net/video/44-stranicy-istorii-xix-
veka.html

Учебник прочитать страницы 77-79, 
ответить на вопросы 1-5 страницы 
78-79, выполнить тест Тест XIX век: победы и открытия

Тест выслать в личное 
сообщение

2 Русский язык Учебник

Страницы 68-69, упражнение 
183,184. Д.з. упражнение 185 (своё 
поздравление) Упражнения в тетради

Фото д.з. в личное 
сообщение 

3 Математика Учебник
Страница 74 №1и 2 устно. Д.з.№1 
страница 76 Решение заданий в тетради

4 Литературное чтение

Сказка Х.К.Андерсена "Снежная 
королева"(печатный вариант или читать 
онлайн в интернете)

Прочитать сказку и написать отзыв 
в тетрадь Отзыв в теради 5-7 предложений

Фото отзыва в личное 
сообщение

5 Физич.культура Российская электронная школа.
Зарегистрироваться и сделать 
привязку к учителю.

Если всё правильно,я увижу там 
ученика

С
ре

да

1 Математика
Учебник, тест "Время и его измерение" 
(Документ Microsoft Word в группе) Страница 75 №3,4,5 Решение заданий в тетради

Тест отправить в личное 
сообщение

2 Русск.яз. Учебник

страница 70 упражнения 189 
(устно), 191 (с опорой на таблицу в 
упр.190) Упражнение в тетради

3 ОРКСЭ Учебник
Страницы 98-99 прочитать, 
ответить на вопросы

4 Физич.культ. Самостоятельная работа
Режим дня свой.Начертить 
таблицу и заполнить. В тетради.

Фото таблицы личным 
сообщением.

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

Ч
ет

ве
рг

1 Русск.яз. Учебник
Страница 72 упражнения 196-197
(письменно), 198 (устно) Упражнения в тетради

2 Математика Учебник Страницы80-81 №1-3 Решение заданий в тетради

https://videouroki.net/video/44-stranicy-istorii-xix-veka.html
https://videouroki.net/video/44-stranicy-istorii-xix-veka.html
https://videouroki.net/video/44-stranicy-istorii-xix-veka.html


Ч
ет

ве
рг

3 Литер.чтен. Учебник
Страница 36 прочитать, устно 
ответить на вопросы.

Д.з. выучить стихотворение 
наизусть

Родителям попробовать 
записать видео до 
следующей недели и 
отправить учителю в 
личное сообщение

4 Изобраз.иск. Учебник
Страницы 96-97, задание 3 
страница 97

Эскиз карандашницы на цветной 
бумаге или картоне белым 
карандашом или белой гуашью

Фото в личное 
сообщение

5 Окр.мир Учебник
Прочитать страницы 80-83, 
ответить на вопросы

Рассказ для родителей о 
том, что прочитали.

П
ят

ни
ца

1 Англ.яз.
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

2 МИК Рабочая тетрадь №1-2 страницы 69,70 Цилиндр из цветной бумаги
Фото в личное 
сообщение

3 Родной язык Платформа учи.ру Задания от учителя
Задания на платформе 
выполнены

4 Музыка
Текст песни в группе (Документ Microsoft 
Word)

Записать в тетрадь песню "Трус не 
играет в хоккей" Выучить слова песни


