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Предметные
Учебные
КолЗадания/ ссылка
области
предметы
во
час.
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

4

Литературное
чтение

3

https://uchi.ru/teachers/stats/main
1.Тема:
Развитие
речи.
Рассматриваем старые фотографии.
(Составляем рассказ). Уч.2ч , с.95-98.
Д/з с. 99 №100
2.Тема:
Глагольные
суффиксы.
Выделение значимых частей слова.
Уч. 3ч. с.97-99, №100 (Устно), №101,
102. Д/з №103.
3.Тема: Орфограммы в окончаниях
слов. Существительные. Уч. ч.3. с.
101-102. Словарный диктант. № 106
Списать
текст.
Вставить
пропущенные буквы. Над глаголами
с пропущенными буквами окончаний
указать
спряжение.
У
слов,
выделенных цветом, укажи число и
падеж. Д/з №108, с.102
4.Тема: Орфограммы в окончаниях
прилагательных. Уч. ч3. с. 105-107,
Списать текс, вставляя пропущенные
буквы. Найди прилагательные, у
которых пропущены безударные
падежные
окончания.
Стрелкой
показать словосочетания, куда входят
прилагательные.
Над
стрелкой
запиши вопрос, который ты задаешь
от главного слова к зависимому.
Выдели окончания у вопросов и
прилагательных.
Выделенное
предложение разбери по членам
предложения. Д/з №113. Работать на
платформе Учи.ру или выполнять
работы в тетради и отправлять на
эл.почту учителю.
1.Тема:.Афанасий Фет. «Это утро,
радость эта». Выразительность
художественного языка. Уч. с. 115-

117 Д/з. Выучить наизусть
стихотворение.

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык

0,5

Литературное
чтение на
родном языке

0,5

Иностранный язык
(англ.)

Иностранный
язык (англ.)

2

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

1

Математика и
информатика

Математика

4

2.Тема: Ф.Тютчев» Как весел
грохот...» Прием звукописи.
Охватная рифма. Уч. ч.2 Д/З.
Выразительное чтение. По желанию наизусть.
3.Тема: М.Лермонтов «Парус» Уч.
2ч. с. 120-122. Д/з Выучить
стихотворение наизусть. Работать на
платформе Учи.ру или аудиозапись
отправлять на эл.почту учителю
1.Тема: Предложение. Составить
предложение со словарными словами
(Ворона, синица, воробей): Весной в
лесах на деревьях сидят синицы,
вороны и воробьи. Алгоритм разбора
предложения
(Памятка).
Морфологический разбор словарных
слов. Беседа о птицах. Выполнять
работы в тетради и отправлять на
эл.почту учителю
-

Учебник
1 урок упр 1стр 126 слова выучить и
выписать в словарь, упр 2 стр 126
правило, упр 3 стр 126 письменно
2 урок упр 4 стр 127 писать ответить
да или нет, текст перевести.
Работы выполнять и отправлять на
эл.почту учителю.
Выполнение
индивидуального
задания (проект по выбранной теме).
Отправить работу на эл.почту
учителю.
https://uchi.ru/teachers/stats/main

Тема: Производительность
при совместной работе.Уч.ч.2.с.5556,
№№175,
№176,№179
(устно)Д/з№180,с.56
2.
Тема:
Время
совместной
работы.Уч.ч2.с.57-58,
№181,
№182№184(устно).Д/з№185
3.
Тема: Решение задач на
работу.Уч.с.59-60 №189, №191.Д\
З№192
1.

Тема :Самостоятельная работа
«Задачи на работу нескольких
обьектов».
Уч.с.59,№188,
с.61
№193.Д\З №195, с.61. Работать на
платформе Учи.ру или выполнять
работы в тетради и отправлять на
эл.почту учителю
https://uchi.ru/teachers/stats/main
1.Тема: Путешествие по странам
мира.Российская Федерация..Уч. ч.2
с.69-79.Практическая работа с картой
мира. Д/з Р.т. Работать на платформе
Учи.ру или выполнять работы в
тетради и отправлять на эл.почту
учителю
Тема: Образ человека в искусстве
Индии. Д/З.Завершить работу. И
фото отправлять на эл. почту
учителю.
4.

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2

Искусство

Изобразительное
искусство

1

Музыка

1

Выучить русскую народную песню"
Ах, вы сени, мои сени". Запись
исполнения отправить учителю на
эл.почту или WhatsApp.

Физическая культура Физическая
культура

3

Технология

1

Домашнее задание № 1 Нарисовать в
тетрадь рисунок "Моя спортивная
семья"
Домашнее задание № 2 Написать в
тетрадь по физической культуре свой
режим дня
Домашнее задание № 3 Выполнить
комплекс упражнения для
профилактики плоскостопия
https://www.youtube.com/watch?
v=DoSNJ2t2wfY. Работы выполнять и
отправлять на эл. почту учителю.
Тема: Ремонт одежды. Приемы:
пришивание заплат с изнаночной
стороны. Д/з. завершить работу. И
фото отправлять на эл. почту
учителю.

Технология

