График самостоятельного изучения учебного материала и выполнения домашней работы в соответствии с
перечнем предметов в традиционном расписании
12.05.2020 Русский
язык

12.05.2020 Английс
кий язык

12.05.2020

Самостоятельная
работа с учебником
В период с 11:00 до
13:30 провожу
видео-консультации
по Whats App
Группа Татьяны
Алексеевны:
самостоятельная
работа в учебнике и
на платформе.

Правописание местоимений.
Фотография
Урок 144 Д.м. стр.56 -стр.59 Д.м.стр.59 №7
№1,2,4,5,6

Группа Людмилы
Александровны:
самостоятельная
работа в учебнике и
на платформе.

Активный отдых. Виды активного
отдыха (повторение).
Учебник стр 44 упр 10

Самостоятельная

Деление

Активный отдых.
План отдыха. Учебник стр. 51-53

на

ДЗ: уч. стр. 53
упр.18 (письм.)
Закрытая группа
в
VK,
fadeevateacher@li
st.ru
Учебник
Упражнения на
сайте

К 17.00
12.05.2020

На основании проверки
тетрадей

до 17.00
13.05.2020

На основании
проверки теста на
Google

до 17.00
13.05.2020

Тесты, тренажеры,
упражнения

Посмотрите,
пожалуйста,
объяснение
задания на сайте
учителя https://nsportal.ru/
buravlevalyudmilaaleksandrovna
двузначное Фотография
К 17.00.

На основании проверки

Математ работа с учебником.
В период с 12:00 до
13.05.20 ика
Математ Самостоятельная
13:30 провожу
ика
работа
с учебником,
видео-консультации
В
период с 12:00 до
по Whats
App
13:30
провожу
12.05.2020
Самостоятельная
видео-консультации
Окружа
работа
с учебником
по
Whats
App
и презентацией
13.05.20 ющий
Русский Самостоятельная
мир
язык
работа в учебнике.
В период с 12:00 до
12.05.2020 Литерату 13:30
Самостоятельная
провожу
рное
работа в
видео-консультации
чтение
Хрестоматии

число(письменный приём)
Учебник
стр.135 №18(устно),стр.134
Задачи с величинами.
№13,14(вычисления
в
Учебник стр.135 №17(устно),
столбик).Реши
задачу
на
стр.135
стр.125 №20,21.На стр.136 №22,23
№21(все вычмсления в тетради)
Изобретения,которые
сделал
человек в 19-20 веках.О пароходе.
Презентация
будет отправлена
Изменение местоимений.
отдельным
файлом
Урок 145стр.173 упр.№1(сделай
Учебник
вывод).Настр.131-135
стр.173-174
упр.№2
Слушание
и
работа
с
детскими
(выполни по заданию)
книгами о природе.М.Пришвин
«Двойной след».
Хрестоматия стр.110-117

12.05.2020 Внеуроч
ная
деятельн
ость
12.05.2020 ГПД

Мудрость. София (премудрость)
Мультфильм
https://www.youtube.com/watch?v=P
w_EFfiIG3A
Земля до начала времен. Динозавры.
https://www.youtube.com/watch?v=U
O9BpX70gus

Просмотр
мультфильма
Просмотр
мультфильма

работы
Д.м. 12.05.20
стр.57
№186
К 17.00.
Скан или
13.05.20
фотография
Д.м. стр.63
№205,206,207,208,
209.

тетрадей
На основании проверки
тетрадей

Фотография
стр.174 упр.№3

К 17.00
13.05.2020

На основании проверки
тетрадей

Нарисовать
модель обложки
к произведению
М.Пришвина
«Двойной след»

К 17.00
12.05.20

На основании проверки
рисунка

по Whats App
13.05.20

Литерат
урное
чтение

Самостоятельная
работа с учебником
и видео

14.05.2020

Русский
язык

13.05.20

Техноло
гия

Самостоятельная
работа в учебнике.
В период с 12:00 до
13:30 провожу
видео-консультации
Просмотр
видео
по
Whats App

13.05.20

Физичес
кая
культур
а

13.05.20

Внеуроч Просмотр
ная
мультфильма
деятельн
ость
ГПД
Просмотр
мультфильма

13.05.20

Самостоятельная
работа

Дж.Лондон «Бурый волк». Видео
К 17.00
Фотография
https://www.youtube.com/watch?v=0
13.05.20
работы
w9f1ff1Fk0
.Придумай и
Учебник стр.153-175(прочитай), на запиши 6
стр.176
ответь
на вопросы
вопросов по
Обобщение
изученного
о
К 17.00
Фотография
1,2,3(устно)
содержанию
местоимении.
14.05.2020
стр.56 №4 Д.м.
рассказа
Д.м.стр.54-56 №1,2,3,4 Работа на
Дж.Лондона
платформе Яндекс учебник
«Бурый волк»
Книга
-источник
информации.Изобретение
бумаги.Конструкция современных
книг.
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=76
onUr7Fm6Q
Подвижные
До 13.00
Учебник
и
следующ
«Физическая
спортивные
культура» 3-4 кл. его дня
игры.
Знакомство с
подвижными
играми. Форзац
учебника. Игра 1
«Они могут исчезнуть. Красная
книга. Виртуальная экскурсия»
https://www.youtube.com/watch?v=x
CVNgM-vJ88
Красная книга.
https://www.youtube.com/watch?v=Y
11yH6YEfeY

На основании проверки
задания
На основании проверки
задания

14.05.2020

Английс
кий
язык

14.05.2020

Литерат
урное
чтение

14.05.2020

Изо

Группа Людмилы
Александровны:
самостоятельная
работа в учебнике и
на платформе.

Активный отдых. Повторение.
Учебник стр 44 упр
11(обязательно), 12(по желанию)

Группа Татьяны
Алексеевны:
самостоятельная
работа в учебнике.

До свидания! Сборы в
дорогу, отъезд.
Учебник стр. 54-56

Самостоятельная
работа в учебнике.

Дж.Лондон «Бурый волк». Д.м.
стр.94-96

Консультация с
учителем и
самостоятельная
работа на
платформе

Учебник
Упражнения на
сайте
Посмотрите,
пожалуйста,
объяснение
задания на сайте
учителя https://nsportal.ru
/buravlevalyudmilaaleksandrovna
ДЗ: ДМ стр. 82
Закрытая группа
в
VK,
fadeevateacher@li
st.ru
Выучи наизусть
описание волка
стр.154-155 и
запиши
голосовое
сообщение с
рассказом в
Whats App

до 17.00
15.05.2020

Тесты, тренажеры,
упражнения

до 17.00
15.05.2020

На основании проверки
тетрадей

К 17.00
14.05.20

На основании проверки
голосового сообщения

14.05.2020

Русский
язык

14.05.2020

Внеуроч Просмотр
ная
мультфильма
деятельн
ость
ГПД
Просмотр
мультфильма

14.05.2020

Работа на
платформе Яндекс
учебник

14.05.2020

Классны Просмотр
й час
мультфильма

15.05.2020

Русский
язык

15.05.2020

15.05.2020

Самостоятельная
работа на
платформе Яндекс
учебник. В период с
12:00 до 13:30
провожу видеоконсультации по
Whats App
Математ Самостоятельная
ика
работа с учебником.
В период с 12:00 до
13:30 провожу
видео-консультации
по Whats App
Окружа Самостоятельная
ющий
работа с учебником.
мир

Правописание мягкого знака после
шипящих на конце
существительных и
прилагательных. Задания к уроку
будут выдаваться вместе с
графиком занятий на день.
Доброта, что солнце.
https://www.youtube.com/watch?v=3
-ZUn6z4rWo
Поговорим о дружбе
https://www.youtube.com/watch?v=P
eprgsAQevo
Что такое доброжелательность?
https://www.youtube.com/watch?v=i
Z6QYdnXBTc
Правописание безударных
окончаний имён существительных.
Задания к уроку будут выдаваться
вместе с графиком занятий на день.

Задачи разных видов. Учебник
стр.133 №7,8,10 ,стр.136 №25

Автомобиль и его
создание.Самолёт и аэроплан.
Учебник стр.135-143

Задание на
платформе
Яндекс учебник

15.05.2020

Литерат
урное
чтение

Самостоятельная
работа с учебником.

15.05.2020

Физкуль
тура

Самостоятельная
работа

15.05.2020

Внеуроч Просмотр видео
ная
деятельн
ость

15.05.2020

ГПД

Просмотр
презентации

Э.Сетон-Томпсон «Чинк»
Учебник стр.177-186(прочитай),на
стр.187 ответь на вопросы 1 и
3(письменно озаглавь каждую
часть рассказа)
Подвижные
и
спортивные
игры.
Учебник «Физическая культура» 34 кл.
Знакомство с подвижными играми.
Форзац учебника. Игра 2
Детские газеты и журналы.
История создания. Электронные
периодические издания «Детская
газета» и журнал «Антошка»
https://www.youtube.com/watch?v=h
phBdPj57QE
Как в нашу жизнь пришли газеты и
журналы
https://www.youtube.com/watch?v=H
UspoLQuOBc

