3 «В» класс
Классный руководитель: Верхотурова Е.Н.
Четверг 02.09.2021
8.30
9.10

9.50

Иностранный
язык
Русский язык

Изобразитель
ное искусство

10.30 Литер.чтение

8.30

Математика

9.10

Родной язык

9.50

Физич.культу
ра

10.30 Окружающий
мир

Тема: «Виды речи. Осознание ситуации
общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение».
https://www.youtube.com/watch?v=xSqNWpcT
R00&feature=emb_rel_pause
Самостоятельное изучение.

Стр. 7 упр. 3

Тема: конкурс рисунков «Семья + школа»
(горизонтальный рисунок, формат А4)

Нарисовать,
сфотографир
овать
Стр. 4 – 7
читать

Тема: «Знакомство с учебником по
литературному чтению. Система условных
обозначений. Содержание учебника.
Словарь.».
Самостоятельное знакомство с учебником.
Пятница 03.09.2021

Тема: «Счёт предметов. Чтение и запись чисел Стр. 4 № 3,
от нуля до ста».
№ 5.
https://youtu.be/p15nEqZ6Cjo
Тема: краткое сочинение «Как я провёл лето». написать
небольшое
сочинение
Тема: «Правила безопасного поведения и
техники безопасности на спортплощадке.
Правила предупреждения травматизма во
время занятий физическими упражнениями»
https://youtu.be/O2m3Xbc1evI
Тема: «Природа.
Стр.4 – 7
Разнообразие природы. Значение природы для ответить на
людей». https://youtu.be/n9LP-Q8RGsU
вопросы
Самостоятельное изучение

3 «А» класс
Классный руководитель: Кушкумбаева А.В.
Четверг 02.09.2021
8.30
9.10

9.50

Иностранный
язык
Русский язык

Изобразитель
ное искусство

10.30 Литер.чтение

8.30

Математика

9.10

Родной язык

9.50

Физич.культу
ра

10.30 Окружающий
мир

Тема: «Виды речи. Осознание ситуации
общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение».
https://www.youtube.com/watch?v=xSqNWpcT
R00&feature=emb_rel_pause
Самостоятельное изучение.

Стр. 7 упр. 3

Тема: конкурс рисунков «Семья + школа»
(горизонтальный рисунок, формат А4)

Нарисовать,
сфотографир
овать
Стр. 4 – 7
читать

Тема: «Знакомство с учебником по
литературному чтению. Система условных
обозначений. Содержание учебника.
Словарь.».
Самостоятельное знакомство с учебником.
Пятница 03.09.2021

Тема: «Счёт предметов. Чтение и запись чисел Стр. 4 № 3,
от нуля до ста».
№ 5.
https://youtu.be/p15nEqZ6Cjo
Тема: краткое сочинение «Как я провёл лето». написать
небольшое
сочинение
Тема: ««Правила безопасного поведения и
техники безопасности на спортплощадке.
Правила предупреждения травматизма во
время занятий физическими упражнениями»
https://youtu.be/O2m3Xbc1evI»
Тема: «Природа.
Стр.4 – 7
Разнообразие природы. Значение природы для ответить на
людей». https://youtu.be/n9LP-Q8RGsU
вопросы
Самостоятельное изучение

3 «Б» класс
Классный руководитель: Мурашкина А.Р.
Четверг 02.09.2021
8.30
9.10

9.50

Иностранный
язык
Русский язык

Изобразитель
ное искусство

10.30 Литер.чтение

8.30

Математика

9.10

Родной язык

9.50

Физич.культу
ра

10.30 Окружающий
мир

Тема: «Виды речи. Осознание ситуации
общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение».
https://www.youtube.com/watch?v=xSqNWpcT
R00&feature=emb_rel_pause
Самостоятельное изучение.

Стр. 7 упр. 3

Тема: конкурс рисунков «Семья + школа»
(горизонтальный рисунок, формат А4)

Нарисовать,
сфотографир
овать
Стр. 4 – 7
читать

Тема: «Знакомство с учебником по
литературному чтению. Система условных
обозначений. Содержание учебника.
Словарь.».
Самостоятельное знакомство с учебником.
Пятница 03.09.2021

Тема: «Счёт предметов. Чтение и запись чисел Стр. 4 № 3,
от нуля до ста».
№ 5.
https://youtu.be/p15nEqZ6Cjo
Тема: краткое сочинение «Как я провёл лето». написать
небольшое
сочинение
Тема: ««Правила безопасного поведения и
техники безопасности на спортплощадке.
Правила предупреждения травматизма во
время занятий физическими упражнениями»
https://youtu.be/O2m3Xbc1evI»
Тема: «Природа.
Стр.4 – 7
Разнообразие природы. Значение природы для ответить на
людей». https://youtu.be/n9LP-Q8RGsU
вопросы
Самостоятельное изучение

2 «А» класс
Классный руководитель: Кушкумбаева А.В.
8.30
9.10

9.50

Иностранный
язык
Русский язык

Изобразитель
ное искусство

10.30 Литер.чтение

8.30

Математика

9.10

Родной язык

9.50

Физич.культу
ра

10.30 Окружающий
мир

Тема: «Язык и речь, их значение в жизни
людей. Роль русского языка как
национального языка русского народа».
https://youtu.be/-gEL3fVGv_8
Самостоятельное изучение.

Стр. 7 упр. 3

Тема: конкурс рисунков «Семья + школа»
(горизонтальный рисунок, формат А4)

Нарисовать,
сфотографир
овать
Стр. 4 – 7
читать

Тема: «Знакомство с учебником по
литературному чтению. Система условных
обозначений. Содержание учебника.
Словарь.».
Самостоятельное знакомство с учебником.
Пятница 03.09.2021
Тема: «Счет предметов. Повторение: числа от
1 до 20.».
https://youtu.be/8Wqu9NJMnzA
Тема: краткое сочинение «Как я провёл лето».
Тема: «Правила безопасного поведения и
техники безопасности на спортплощадке.
Правила предупреждения травматизма во
время занятий физическими упражнениями»
https://youtu.be/O2m3Xbc1evI
Тема: «Родная страна.
Государственные символы Российской
Федерации: герб, флаг, гимн.».
https://youtu.be/oHK9KA35EsU

Стр. 4 № 4,
№ 7.
написать
небольшое
сочинение

Стр.6 – 7
ответить на
вопросы

2 «В» класс
Классный руководитель: Боричевская И.Г.
8.30
9.10

9.50

Иностранный
язык
Русский язык

Изобразитель
ное искусство

10.30 Литер.чтение

8.30

Математика

9.10

Родной язык

9.50

Физич.культу
ра

10.30 Окружающий
мир

Тема: «Язык и речь, их значение в жизни
людей. Роль русского языка как
национального языка русского народа».
https://youtu.be/-gEL3fVGv_8
Самостоятельное изучение.

Стр. 7 упр. 3

Тема: конкурс рисунков «Семья + школа»
(горизонтальный рисунок, формат А4)

Нарисовать,
сфотографир
овать
Стр. 4 – 7
читать

Тема: «Знакомство с учебником по
литературному чтению. Система условных
обозначений. Содержание учебника.
Словарь.».
Самостоятельное знакомство с учебником.
Пятница 03.09.2021
Тема: «Счет предметов. Повторение: числа от
1 до 20.».
https://youtu.be/8Wqu9NJMnzA
Тема: краткое сочинение «Как я провёл лето».
Тема: «Правила безопасного поведения и
техники безопасности на спортплощадке.
Правила предупреждения травматизма во
время занятий физическими упражнениями»
https://youtu.be/O2m3Xbc1evI
Тема: «Родная страна.
Государственные символы Российской
Федерации: герб, флаг, гимн.».
https://youtu.be/oHK9KA35EsU

Стр. 4 № 4,
№ 7.
написать
небольшое
сочинение

Стр.6 – 7
ответить на
вопросы

