График самостоятельного изучения учебного материала и выполнения домашней работы в соответствии с перечнем предметов в
традиционном расписании
Вторник
Дата

12.05.20

Предмет

Русский язык
«Повторение.
Как изменяется
местоимение»

12.05.20 Физическая
культура
«Подвижные и
спортивные
игры»
12.05.20 Литературное
чтение
Дж. Лондон
«Бурый волк»

Форма
проведения
урока

Задания с указанием образовательного
ресурса

Работа с
учителем и
Онлайн урок на Учи.ру
самостоятельна
я работа на
образовательно
й платформе.
Самостоятельн
ая работа с
учебником

Самостоятельн
ая работа с
учебником,
дополнительны
м материалом,
презентацией,
аудиокнигой.
12.05.20 Английский язык Самостоятельн
(Фадеева Т.А.)
ая работа с
«Активный
учебником.
отдых. План

Учебник «Физическая культура» 3-4 кл.
Знакомство с подвижными играми. Форзац
учебника. Игра 1

Аудиокнига ссылка
http://jack-london.ru/audiobooks/buryj-volk

Просмотр презентации Дж. Лондон
(биография)
Учебник с.153-176 ДМ с. 94-95, №6-7 с.96
Учебник стр. 51-53
ДЗ: уч. стр. 53 упр.18 (письм.)

Форма
предоставления
результата
Скан или
фотография
выполненных
заданий на
онлайн уроке
Выполнение
карточек на
Учи.ру
эл.почта
fizra689@mail.ru

Дата, время
предоставле
ния
результата
13.05.2020
до 17.00

13.05.2020
до 13.00

Скан или
фотография
заданий ДМ

13.05.2020
до 17.00

Фото тетради по
эл. почте
fadeevateacher@l
ist.ru

13.05.2020
до 17.00

Текущая
аттестация,
оценивание
Скан или
фотография
выполненных
заданий на онлайн
уроке
Карточка на
Учи.ру
-

ДМ с. 94-95
ДМ №6-7 с.96

На основании
проверки
тетрадей

отдыха»
Английский язык
(Буравлёва Л.А)
«Активный
отдых.
Виды
активного
отдыха»
(Повторение)

Самостоятельн
ая работа с
учебником и
сайтом
учителя.

Учебник: стр. 44 – упр. 10

12.05.20 Окружающий
мир
«Автомобиль и
его создание»

Самостоятельн
ая работа с
учебником, с
презентацией

Просмотр презентации «Автомобилестроение
в России»
Учебник с.135-138.
Задания на выбор с.138-139

12.05.20 Внеурочная
деятельность

Самостоятельн
а работа с
презентацией

Просмотр презентации «Мудрость»

Общекультурное
направление

Литературные
истоки родной
культуры
«Мудрость.
Премудрость»

Фото
выполненного
задания из
учебника.
Упражнения на
сайте учителя.

13.05.2020
до 17.00

Тесты, тренажёры
упражнения

Скан или
фотография
выполненного
задания

14.05.2020
до 17.00

Задание на выбор
с.138 или с.139

-

-

-

Среда
Дата

Предмет

Форма
проведения
урока

Задания с указанием образовательного ресурса

Форма
предоставления
результата

13.05.20

Математика
«Повторение.
Деление на
двузначное
число
(письменный
приём)»

Работа с
учителем на
образовательной
платформе
Учи.ру

Онлайн урок на Учи.ру

Скан или
фотография
выполненных
заданий на
онлайн уроке.

13.05.20

Музыка
«Певцы
родной
природы»

Самостоятельная
работа с видео,
аудио
материалом

Работа на образовательной платформе
«Российская электронная школа»

эл. почта

13.05.20

Русский язык
«Повторение.
Изменение
местоимени»

Самостоятельная ДМ Урок 142
работа с
упр.1 с.54, упр.3с.55
дополнительным
материалом

13.05.20

Физическая
культура
«Подвижные
и спортивные
игры»
Литературное
чтение
Дж. Лондон
«Бурый волк»

13.05.20

Дата, время
предоставле
ния
результата
14.05.2020
до 17.00

Текущая
аттестация,
оценивание
Задания
выполненные на
онлайн уроке.
№20 с.135

14.05.2020
до 17.00

-

Скан или
фотография
выполненных
заданий в ДМ

14.05. 2020
до 17.00

ДМ
упр.1 с.54,
упр.3с.55
ДМ упр.2 с.56-57

Самостоятельная Учебник «Физическая культура» 3-4 кл.
работа с
Знакомство с подвижными играми. Форзац
учебником
учебника. Игра 2

эл.почта
fizra689@mail.ru

14.05.2020
до 13.00

-

Самостоятельная Учебник с.153-176
работа с
Задание 7 с.176
учебником

Видеозвонок или 14.05.2020
видеозапись
до 17.00

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/22688
1/

daschkevich.e@ya
ndex.ru

Задание 7 с.176

13.05.20

Внеурочная
деятельность
Социальное
направление

Самостоятельны
й просмотр
видео.

Просмотр видео «Красная книга» ссылка

-

-

-

Дата,
время
предоставл
ения
результата
15.05.2020
до 13.00

Текущая
аттестация,
оценивание

https://www.youtube.com/watch?v=znyt4FnLJvI

Земля – наш
дом, береги
его
«Они могут
исчезнуть.
Красная
книга»

Четверг
Дата

Предмет

14.05.20

Физическая
культура
«Подвижные и
спортивные
игры»
Русский язык
«Обобщение
изученного о
местоимении»

Самостоятельная Учебник «Физическая культура» 3-4 кл.
работа с
Знакомство с подвижными играми. Форзац
учебником
учебника. Игра 3

эл.почта
fizra689@mail.ru

Работа с
учителем на
образовательной
платформе
Учи.ру

Скан или
15.05.2020
фотография
до 17.00
выполненных
заданий на онлайн
уроке

Задания,
выполненные на
онлайн уроке
Нет д/з

Английский
язык (Фадеева

Самостоятельная
работа с

Фото тетради по
эл. Почте

На основании
проверки

14.05.20

14.05.20

Форма
проведения
урока

Задания с указанием образовательного
ресурса

Онлайн урок на Учи.ру

Учебник стр. 54-56
ДЗ: ДМ стр. 82

Форма
предоставления
результата

15.05.2020
до 17.00

-

Т.А.)
«До свидания!
Сборы в
дорогу,
отъезд»

учебником и
дополнительным
материалом

fadeevateacher@lis
t.ru

Английский
язык
(Буравлёва
Л.А)
«Активный
отдых.
Повторение»

Самостоятельная Учебник: стр. 44 – упр. 11,12
работа с
№12 – по желанию
учебником и
сайтом учителя.

Упражнения на
сайте учителя.

15.05.2020
до 17.00

Тесты, тренажёры
упражнения

14.05.20

Математика
«Повторение.
Деление на
двузначное
число
(письменный
приём)»

Самостоятельная Работа в ДМ с.56, №184-185 с.57
работа с
дополнительным
материалом

Скан или
фотография
выполненных
заданий из ДМ

15.05.2020
до 17.00

ДМ с.56,
№184-с.57
ДМ №185 с.57

14.05.20

Русский язык
«Повторение.
Орфограммы
корня слова»

Выполнение
заданий в
Яндекс.Учебнике

15.05.2020
до 17.00

Выполнение
заданий Яндекс.
Учебника
ДМ упр.2 с.55

14.05.20

Классный час
«Письма
надежды»

Самостоятельная
работа на
образовательной
платформе и в
дополнительном
материале.
Самостоятельная
работа на
образовательной
платформе
Самостоятельная

-

-

-

-

-

-

14.05.20

Внеурочная

Выполнение заданий в Яндекс.Учебнике
ДМ упр.8 с.50
упр.2 с.55

Просмотр презентации и видеоматериала на
образовательной платформе «Знанио» ссылка

тетрадей

https://klchas.znanio.ru/klassnyi-chas/16/

Просмотр презентации «Лучик солнца –

деятельность
Духовнонравственное
направление

работа с
призентацией

доброта»

Страна
Этикета
«Доброта что
солнце»

Пятница
Дата

Предмет

Форма
проведения
урока

Задания с указанием образовательного
ресурса

Форма
предоставления
результата

15.05.20

Русский язык
«Правописание
мягкого знака
после шипящих
на конце
существительн
ых и
прилагательных
»

Работа с
учителем на
образовательной
платформе
Учи.ру.

Онлайн урок на Уч.ру

Скан или
фотография
выполненных
заданий на
онлайн уроке

15.05.20

Математика
«Задачи с
величинами»

Работа с
учителем на
образовательной
платформе
Учи.ру.

Онлайн урок на Учи.ру

Скан или
фотография
выполненных
заданий на
онлайн уроке
Нет д/з

15.05.20

Литературное

Самостоятельная Аудиокнига ссылка

Скан или

Дата, время
предоставле
ния
результата
16.05.2020
до 17.00

Текущая
аттестация,
оценивание
Выполненные
заданий на онлайн
уроке
Нет д/з

16.05.2020
до 17.00

Задания
выполненные на
онлайн уроке
Нет д/з

16.05.2020

ДМ с.96-97

чтение
Э. СетонТомпсон «Чинк»

15.05.20

Окружающий
мир
«Самолёт и
аэроплан»

15.05.20

Технология
«Практикум
овладения
компьютером»

15.05.20

Внеурочная
деятельность
Общеинтеллекту
альное направление

В мире книг
Электронные
периодические
издания:
«Детская
газета», журнал
«Антошка».

работа с
учебником,
дополнительным
материалом,
презентацией,
аудиокнигой.
Самостоятельная
работа с
учебником,
презентацией и
видеороликом.
Самостоятельная
работа с
видеороликом и
презентацией

https://audioknigi.com.ua/audio-44244-setontompson-ernest-chink

Самостоятельно
е знакомство с
детскими
электронными
журналами.

Каталог детских электронных журналов
ссылка

Просмотр презентации Э. Сетон-Томпсон
(биография)
Учебник с. 177-187
ДМ с.96-97
Просмотр презентации «Как люди
научились летать»
Учебник с139-143
Задание на выбор с.141
Видеоурок «Создание презентации»
https://www.youtube.com/watch?v=5sNNqgjFtbU

http://www.tagillib.ru/readers/for_children/soveti
_bibl/?ELEMENT_ID=39948

фотография
задания
ДМ

до 17.00

Скан или
фотография
записей в
тетради.

18.05.2020
до 13.00

Электронное
задание на
эл.почту
Lubovkiseleva5g
mail.com
-

18.05.2020
до 17.00

ДМ №5 с.97

-

Задание на выбор
с.141

Задание на выбор,
выполненное на
компьютере.
-

