График самостоятельного изучения учебного материала и выполнения домашней работы в соответствии с перечнем предметов в
традиционном расписании на период 12.05.20-15.05.20
Дата

Предмет

Форма
проведения урока

Задания с указанием
образовательного ресурса

Форма
предоставления
результата

Дата, время
предоставления
результата

Текущая
аттестация,
оценивание

Фото
выполненных
заданий
Д.М. стр.41 №3

До 12.00
13.05.2020

На основании
заданий,
выполненных в
Д.М.

Выслать фото
Д.М. стр.78 №1
стр.79-80 № 1-3

До 12.00
13.05.2020

на основе
заданий,
выполненных в
Д.М.

На сайте учителя

До 12.00
14.05.20

тесты,
тренажёры
упражнения

ДМ стр. 66
Закрытая группа
в VK,
fadeevateacher@li
st.ru
Фото на
электронную

До 16.00
13.05.20

На основании
проверки тетрадей

До 12.00
13.05.2020

На основании
фото рисунка,

Вторник
12.05.20

Русский язык

12.05.20

Литературное
чтение

12.05.20

Английский язык
(Буравлева Л.А.)

12.05.20

Английский язык
(Фадеева Т.А.)

12.05.20

Изобразительное
искусство

самостоятельная
работа с
учебником ,
дополнительным
материалом

Работа в Д.М. стр.39-40 урок 120

Самостоятельная
работа с
учебником,
электронной
презентацией
Самостоятельная
работа с
учебником,
выполнение
заданий на сайте
учителя
Самостоятельная
работа с
учебником,
видеоматериалом

Работа с презентацией,
Работа по учебнику с. 122-128,
Учебная хрестоматия стр.178-180

Самостоятельная
работа

Выполнить рисунок на тему
«Весенний пейзаж»

Учебник: стр. 54 – упр. 18,19

Учебник стр. 60, видео по теме:
https://youtu.be/0Qti3L38Nzs

почту

12.05.20

Окружающий
мир

Самостоятельная
работа с
учебником,
электронной
презентацией

Презентация, работа по учебнику
стр.144-149

12.05.20

ГПД

12.05.20

Внеурочная
деятельность

Работа с
видеоресурсом
Работа с
дополнительным
материалом

Сборник русских народных сказок
Просмотр видеоматериала .
Книги о защитниках Отечества.
Книга А.Гайдара «Сказка о Военной
тайне,о Мальчише –Кибальчише и
его твердом слове»

13.05.20

Русский язык

Работа по
До 12.00
учебнику стр.144- 13.05.2020
149
читаем,
повторяем
материал
-

-

который
ученики
присылают по
электронной
почте учителю
На основании
выполненного
задания

-

Среда

13.05.20

Математика

Самостоятельная
работа на
образовательной
платформе
«Учи.ру», с
учебником

Самостоятельная
работа с учебником

Выполнение задания на платформе
«Учи.ру», Учебник стр.171-173
урок 135

Работа по учебнику: стр. 126 - 127
№7-10

Выполнение
тренировочных
заданий на
платформе
«Учи.ру»,
фото У.стр. 171
№1 (придумать
маленькую
историю)

До 12.00
14.05.2020

Фото
выполненного
задания

До 12.00
14.05.2020

На основании
прохождения
задания на
платформе, а
также
выполненного
задания, которое
ученики
присылают на
электронную
почту учителю
На основании
задания,
выполненного в

стр.127 № 11,12

У. стр.128 №13

Работа с презентацией,
Работа с учебником стр.129-140
Учебная хрестоматия стр.180-181

Учебная
хрестоматия с.180
№5(выразительно
прочитать басню
«Любитель книг»)
и прислать видео
учителю по
электронной почте
На электронную
почту учителя
прислать фото
выполненного
задания

13.05.20

Литературное
чтение

Самостоятельная
работа с
презентацией,
учебной
хрестоматией,
учебником

13.05.20

Технология

Самостоятельная
работа с
электронной
презентацией

Работа с презентацией
«Оригами. Весенние ландыши»

учебнике.
До 12.00
14.05.2020

На основании
выразительного
прочтения басни
«Любитель
книг»

До 12.00
14.05.2020

13.05.20

Музыка

самостоятельная
работа с видео,
аудио материалом

Материалы для работы:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/st
art/227948/

-

-

На основании
фото поделки,
которое ученики
присылают по
электронной
почте учителю
-

13.05.20

ГПД

«Литературный час»
Чтение произведений о природе.

-

-

-

13.05.20

Внеурочная
деятельность

Работа с
дополнительным
материалом
Работа с
видеоресурсом

-

-

-

до 12.00
15.05.2020

На основании
прохождения
заданий на
платформе,

14.05.20

Русский язык

Самостоятельная
работа на
платформе
«ЯндексУчебник»,

https://www.youtube.com/watch?v=h
YCbxtzOfL8
«Про бегемота, который боялся
прививок»
Четверг
Выполнение задания на платформе
«ЯндексУчебник», работа по
учебнику стр.173-175 №1-3
№1 – записать весь текст

Выслать фото
У. стр.175 №3

с учебником

14.05.20

14.05.20

Физическая
культура

Самостоятельная
работа с учебником

Математика

Самостоятельная
работа с
учебником.

14.05.20

Окружающий
мир

Самостоятельная
работа с
презентацией,
учебником

14.05.20

ГПД

Работа с
дополнительным
материалом

14.05.20

Внеурочная
деятельность

Работа с
видеоресурсом

15.05.20

Физическая
культура

Самостоятельная
работа с видео,
выполнение
тестовых заданий

выполнения
задания из
учебника
Учебник «Физическая культура» 34 кл.
Знакомство с подвижными играми.
Форзац учебника. Игра 1
Работа по учебнику стр.128
№ 14,15,16
стр. 128-129 №17,18
Презентация, работа по учебнику
стр.150-154

Поделки из бумаги. Книжная
мастерская. Ремонт старой
литературы ,изготовление своих
книжек-малышек.
«Любовь и сила духа»
Беседа по сказке Г.-Х. Андерсена
«Снежная королева»
Пятница
Учебник «Физическая культура» 3-4
кл.
Знакомство с подвижными играми.
Форзац учебника. Игра 2

До 13.00
следующего
дня

-

-

фото
выполненного
задания У. стр.129
№19,20

до 12.00
15.05.2020

На основании
задания,
выполненного в
учебнике

Работа по
учебнику стр.154
устно подготовить
продолжение
рассказа
-

до 12.00
15.05.2020

На основании
правильности
выполненного
задания

-

-

-

-

-

-

До 13.00
следующего
дня

-

15.05.20

Русский язык

«Учи.ру»,
самостоятельная
работа с
учебником.

15.05.20

Английский язык
(Буравлева Л.А.)

Самостоятельная
работа с
учебником,
выполнение
заданий на сайте
учителя
Самостоятельная
работа с учебником

15.05.20

Английский язык
(Фадеева Т.А.)

15.05.20

Математика

15.05.20

ГПД

15.05.20

Внеурочная
деятельность

Онлайн урок на
платформе
«Учи.ру»,
самостоятельная
работа с учебником
Работа с
презентацией
,беседа
Работа с
дополнительным
материалом

Выполнение задания на платформе
«Учи.ру»,
работа по учебнику стр.175 – 176
№ 4-6

Выполнение
заданий на
«Учи.ру»

до 12.00
18.05.2020

На сайте учителя

До 10.00
18.05.2020

Учебник: стр. 56 – упр. 1;
стр. 57 – упр.2,3

Учебник стр. 61-62

На основании
задания,
выполненного на
образовательной
платформе
«Учи.ру»
тесты,
тренажёры
упражнения

тест на Google.

до 10.00
18.05.2020

«Учи.ру»

до 12.00
18.05.2020

На основании
прохождения
теста на Google
На основании
задания,
выполненного на
платформе
«Учи.ру»

Работа по учебнику с.129
№21,22(вычислить письменно)
стр.130 №24
«Добрая душа – добрые поступки»

-

-

-

«Моя семья: традиции и
праздники». Круглый стол.

-

-

-

Дать понятия «семья», «родители»,
«бабушка», «дедушка», «сёстры»,
«братья», «родословное дерево».
Правила общения в семье.
Ответственность друг за друга.

