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КолПредметные
Учебные
Задания/ ссылка
во
области
предметы
час.
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

4

Литературное
чтение

3

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

1. Р/р. Учимся писать сочинение .
Учебник №2 стр.58 - 60
2.Повторение по теме «Знаки
препинания при однородных членах
предложения».
Учебник №1 стр. 169-170,
т/с стр. 90-93.
Повторить правила;
3. Повторение по теме «Объяснение
постановки знаков препинания при
однородных членах предложения».
Учебник стр. 171-172, т/с стр. 93-95.
1.А.Чехов «Мальчики». События в
рассказе, раскрывающее характер
героев.
Учебник стр. 134-136, читать,
пересказывать и отвечать на вопросы
2.Обобщение по теме
«Всматриваемся в лица наших
сверстников, живших задолго до
нас.»
Тср стр.35-43
3. .Обобщение по теме
«Всматриваемся в лица наших
сверстников, живших задолго до
нас.»
Тср стр.56-60
Имя существительное.
Работа по карточкам

Воронцова Д.А.:
ex 1 – 2 p 60; ex 3 p 62; ex 4 – 5 p 63;
ex 1- 2 p 64
pp 152 – 153 Module 4

Ягудаева Е.А.
Стр 31, упр 4.
Все работы отправить на почту :
atalena78@mail.ru
1.Решение задач на нахождение
объёма.
Учебник стр. 106, №368.
2.Определение объёма фигур.
Учебник стр. 107, №372.
3. Определение объёма фигур.
Учебник стр. 109, №383.
1. Растительный мир твоего края.
Учебник, стр. 136-137, т/с стр. 43;

Математика и
информатика

Математика

4

Обществознание и
естествознание

Окружающий
мир

2

Искусство

Изобразительное
искусство

1

Образ человека в искусстве эпохи.
Наброски на пройденную тему

Музыка

1

Выучить новогоднюю песню на
выбор

3

1. Упражнение на силу мышц рук:

Физическая культура Физическая
культура

мальчики: Сгибание и разгибание
рук в упоре «лёжа», ноги на
повышенной опоре: 2 подхода по 10
раз.
девочки: Сгибание и разгибание
рук в упоре «лёжа», руки на
повышенной опоре: 2 подхода по 10
раз.

Технология

Технология

1

2. Составить свой комплекс
утренней гигиенической гимнастики
из 10-15 упражнений и выполни его
Новогодние подвески.
Завершить начатую работу.

