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

Предмет

Форма
проведения
урока

Задания с указанием образовательного
ресурса

13.04.20

Русский язык
Как образуются
относительные
прилагательные

Самостоятельная Посмотреть презентацию «Как образуются
работа с
имена прилагательные»
презентацией и
учебником
Учебник урок 129 правило с. 139 выполнить
упр.2 с.138-139, упр.4, 5 с.140

Скан или
фотография
выполненных
заданий

13.04.20

Литературное
чтение
Л. Пантелеев
«Камилл и
учитель»

Самостоятельная Учебник с.111-118
работа с
ДМ с 74, №4 с.75
учебником и
дополнительным
материалом.

Скан или
фотография
выполненных
заданий

14.04.20
до 15.00

13.04.20

Изобразительное Самостоятельная
искусство
работа на
Русский
платформе
народный
костюм

Выполненные
задания в
формате фото.

До 17.00
15.04.2020

13.04.20

Математика
Решение
геометрических
задач

Скан или
фотография
выполненных
заданий из
учебника

14.04.20
до 15.00

Просмотр раздела «Начнем урок»
Выполнение заданий разделов «Основная
часть», «Тренировочные задания»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5005/start/228514
/
Выполнение русского народного костюма в
силуэте женской фигуры, материалами по
выбору.

Самостоятельная Повторение ДМ с.43
работа в
Учебник №32 с.95, №36 с.96, №27 с.103
учебнике и в
дополнительном
материале

Форма
предоставления
результата

Дата, время
предоставле
ния
результата
14.04.20
до 15.00

Текущая
аттестация,
оценивание
упр.2 с.138-139,
упр. 5 с.140
упр.4 с.140

ДМ с 74, №4 с.75

Выполнение
заданий на
платформе

ДМ с.43
Учеб№27 с.103
Нет д/з

13.04.20

13.04.20

13.04.20

Математика
Решение
составных задач
с величинами
цена,
количество,
стоимость
Классный час
Гагаринский
урок «Космос –
это мы»
Внеурочная
деятельность
Спортивнооздоровительное
направление

Я и моё
здоровье
Азбука
пожарной
безопасности.

Самостоятельная
работа с
видеоматериало
м, в учебнике.

Видеоурок ссылка
https://infourok.ru/videouroki/1533
Учебник №34 с.105
Повторение №39 с.97, №21 с.102

Скан или
фотография
выполненных
заданий из
учебника

14.04.20
до 17.00

№34 с.105
№39 с.97, №21
с.102
Д/з №20, 22 с.102

Самостоятельная Презентация «Космос – этот мы»
работа с
презентацией

-

-

-

Самостоятельная Просмотр видео «Азбука пожарной
работа с видео
безопасности» ссылка
материалом
https://my.mail.ru/mail/3551565/video/_myvid
eo/32.html

-

-

-

Вторник
Дата

Предмет

14.04.20 Русский язык
Правописание
относительных
прилагательных
14.04.20 Физическая
культура
Упражнение
«Догони мяч».
Игра
«Перестрелка».
14.04.20 Литературное
чтение
Л. Пантелеев
«Камилл и
учитель»

Форма
проведения
урока

Задания с указанием образовательного
ресурса

Форма
предоставления
результата

Текущая
аттестация,
оценивание

Самостоятельн
ая работа с
учебником и
дополнительны
м материалом
Самостоятельн
ая работа с
инструкцией и
видеоматериал
ом

Учебник урок 130 упр.1 с.141;
упр.3, 4 с.141-142

Самостоятельн
ая работа с
учебником.

Учебник с.111-118
Задание 6 с.119

Видеозапись или 15.04.20
видеозвонок.
до 15.00

Пересказ любого
отрывка или
задание 5 с.119

Учебник стр. 40-41 (+аудио к учебнику), ДМ.

Проверка
прохождения
карточек на
портале, заданий
учебника и ДМ

На основании
проверки
тетрадей и
аудиозаписей

14.04.20 Английский язык Самостоятельн
(Фадеева Т.А.)
ая работа с
.
учебником стр.
40-41,
дополнительны
м материалом,
видео, аудио,
электронный
тест в виде
карточек.

Скан или
фотография
выполненных
заданий

Дата, время
предоставле
ния
результата
15.04.20
до 15.00

Инструкция. Видеоматериал к уроку.
fizra689@mail.ru

Uchi.ru
ДЗ: выразительное чтение комикса стр. 40-41
аудио/видео по желанию), ДМ стр.
74 (письменно)

до 15.00
15.04.2020

до 17.00
15.04.2020

упр.1 с.141;
упр.3, 4 с.141-142
ДМ упр1,2 с.45
Фронтальная

Английский язык
(Буравлёва Л.А)
«Какой твой
любимый урок?»
Лексика по теме
«Названия
школьных
предметов»
14.04.20 Окружающий
мир
Труд крестьян.
Крепостные
крестьяне.

14.04.20 Внеурочная
деятельность
Общекультурное
направление

Литературные
истоки родной
культуры
Истина

Самостоятельн
ая работа с
учебником стр.
34 – упр. 1,2;
стр. 35 – упр.
3,4

Учебник стр. 34 – упр. 1,2;
стр. 35 – упр. 3,4
Упражнения на сайте/платформе (Учи.ру)

Фото
выполненного
задания из
учебника.
Прохождение
карточек на
платформе.

до 17.00
15.04.2020

Тесты, тренажёры
упражнения

Самостоятельн
ая работа с
учебником, с
видео и
презентацией

Просмотр видео «Крепостное крестьянство»
ссылка
https://russia.tv/video/show/brand_id/42465/epis
ode_id/428315/video_id/428315/

Письменное
выполнение
задания (файл)

15.04.20
до 17.00

Ответы на
вопросы.
(Файл с заданием)

Самостоятельн
ая работа с
презентацией.

Просмотр презентации «Тяжелый труд
крестьян»
Учебник стр.98-108
Просмотр презентации «Истина»

-

-

-

Среда
Дата

Предмет

Форма
проведения
урока

Задания с указанием образовательного ресурса

Форма
предоставления
результата

15.04.20

Математика
Деление на
однозначное
число
(письменный
приём)

Самостоятельная
работа на
платформе, в
учебнике и в
дополнительном
материале

Работа на образовательной платформе РЭШ
ссылка
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/main/2187
10/
(основная часть)
Учебник объяснение материала (устно) с.106107
№1 с.107, №2 с.108
ДМ №153 с.46

Скан или
фотография
выполненных
заданий из
учебника

15.04.20

Музыка
Сюита «Пер
Гюнт

Самостоятельная
работа на
платформе с
видео, аудио
материалом

Работа на образовательной платформе РЭШ
ссылка

На основании
проверки
тетрадей
(Фото на
эл.почту
daschkevich.e@y
andex.ru)
Скан или
фотография
выполненного
задания

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/start/22783
8/

Сюита «Пер Гюнт»: Автор, герои, название
первой части произведения, настроение.

15.04.20

Русский язык
Учимся
писать
сочинение

Самостоятельная Учебник урок 131
работа с
Выполнить одно задание на выбор упр.1 с.142учебником.
143 или упр.2 с.143-144

15.04.20

Физическая
культура
Эстафета
«Передача
мячей в
колоннах».

Самостоятельная Инструкция.
работа с
инструкцией

fizra689@mail.ru

Дата, время
предоставле
ния
результата
16.04.20
до 15.00

Текущая
аттестация,
оценивание
№1 с.107,
№2 с.108
ДМ №153 с.46

до 17.00
16.04.2020

На основании
проверки
тетрадей.

16.04. 20
до 15.00

Задание учебника
упр.1 с.142-143
или упр.2 с.143144
Нет д/з

до 15.00
16.04.2020

Фронтальная

15.04.20

Литературное
чтение
Слушание и
работа с
детскими
книгами.
Л. Пантелеев
«Новенькая»

Самостоятельная Прослушать аудиозапись
работа с
Хрестоматия с.34-59
хрестоматией и
ДМ №1 с.7, №2, 3, 4 с.76
дополнительным
материалом и
аудиозаписью.

15.04.20

Внеурочная
деятельность

Самостоятельны
й просмотр
видеоролика

Социальное
направление

Земля – наш
дом, береги
его
Вредные
привычки.

Просмотр видеоролика «»Вредные привычки»

Скан или
фотография
выполненного
задания в ДМ

-

16.04.20
до 15.00

-

ДМ №1 с.7, №2, 3
с.76,
ДМ 4 с.76

-

Четверг
Дата

Предмет

16.04.20

Физическая
культура
Бросок мяча в
парах, в стену,
в щит. Игра
«Мяч соседу»

16.04.20

16.04.20

Форма
проведения
урока

Самостоятельная
работа:
просмотр
видеоматериала,
прохождение
теста на
платформе
Русский язык
Самостоятельная
Правописание работа с
относительных дополнительным
прилагательны материалом
х
Английский
язык (Фадеева
Т.А.)

Английский
язык
(Буравлёва
Л.А)
Какой твой
любимый
урок?
Составление
расписания

Самостоятельная
работа с
учебником стр.
42-43,
дополнительным
материалом

Задания с указанием образовательного
ресурса
Видеоматериал к уроку.

Тест ссылка
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3
xqAa8gX36Z4uV_2o1ecWnyS91fo5sstIX49Dd
CXIM75QzA/viewform?usp=sf_link
Работа с дополнительным материалом
ДМ с.47, упр.4 с.48, упр.6 с.49

Учебник стр. 42-43 устно,
видео на Youtube по теме

Форма
предоставления
результата

Дата, время
предоставле
ния
результата
Результаты теста до 15.00
на платформе
17.04.20

Текущая
аттестация,
оценивание
Прохождения
теста на
платформе

Скан или
фотография
выполненных
заданий
упр.2,3 с.135,
упр.4 с.136-137
Фото тетради по
эл. почте
fadeevateacher@l
ist.ru

17.04.20
до 15.00

ДМ с.47, упр.4
с.48, упр.6 с.49
ДМ упр.7 с.49

до 15.00
17.04.2020

На основании
проверки
тетрадей

Фото
выполненного
задания из
учебника.
Прохождение
карточек на
платформе.

до 17.00
17.04.2020

Тесты, тренажёры
упражнения

ДЗ:
Учебник. стр.44 упр. 10 и 11 письменно

Самостоятельная Учебник стр. 36 – упр. 6 (устно)
работа с
учебником стр.
Упражнения на сайте/платформе (Учи.ру)
36 – упр. 6
(устно)

Математика
Деление на
однозначное
число
(письменный
приём

Самостоятельная
работа на
платформе и в
учебнике

16.04.20

Литературное
чтение
Л. Пантелеев
«Фенька»

Самостоятельная Просмотр презентации
работа с
Хрестоматия с.60-73
хрестоматией и
ДМ .№1 с.76, с.77
презентацией

16.04.20

Внеурочная
деятельность

Самостоятельная Интерактивная игра для 3 класса «Своя игра»
работа с
презентациейигрой.

16.04.20

Духовнонравственное
направление

Страна
Этикета
Поиграем и
подумаем

Работа на образовательной платформе РЭШ
ссылка
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/main/218
710/
(тренировочные задания)
Учебник №3 с.108 (устно)
№5 с.108 (1-2 столбик), №9 с.109
ДМ №154 с.46-47

Прохождение
тренировочных
заданий на
платформе Скан
или фотография
выполненных
заданий из
учебника

17.04.20
до 15.00

№5 с.108 (1-2
столбик), №9
с.109
ДМ №154 с.46-47

Скан или
фотография
выполненного
задания в ДМ

17.04.20

ДМ №1 с.76, с.77
ДМ №4-5 с.78

-

-

-

Пятница
Дата

17.04.20

17.04.20

17.04.20

17.04.20

Предмет

Форма
проведения
урока

Задания с указанием образовательного
ресурса

Форма
предоставления
результата

Русский язык
Самостоятельная Учебник урок 133 рубрика подумай с.145,
Притяжательные работа с
упр.1 с.145
прилагательные учебником,
Просмотр видеоурока по ссылке
видеоуроком и
https://znaika.ru/catalog/6на
klass/russian/Prityazhatelnye-prilagatelnye
образовательной
платформе.
правила с.146-147 упр.3, 4 с.147-148

Скан или
фотография
выполненного
задания
Выполнения
задания на
платформе
Учи.ру

Математика
Деление на
однозначное
число
(письменный
приём

Прохождение
заданий на
платформе.

Самостоятельная
работа на
платформе и в
учебнике.

Работа на образовательной платформе РЭШ
ссылка
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5714/main/21
8710/
(контрольные задания)
Учебник №5 (3-4 столбик) с.108, №18 с.111,
№17 с.110
Литературное
Самостоятельная Просмотр презентации «А. Гайдар»
чтение
работа с
Учебник с.120-127
А. Гайдар
презентацией,
ДМ №1,2 с.81, с.82
«Горячий
учебником и
камень»
дополнительным
материалом.
Окружающий
Самостоятельная
Просмотр презентации «О ремесле и
мир
работа с
ремесленниках
Ремёсла на Руси учебником,
ПДД: Дорожные просмотр
Учебник стр.109-120
знаки и
видеоурока.
разметка

Дата, время
предоставле
ния
результата
18.04.20
до 15.00

Текущая
аттестация,
оценивание
упр.1 с.145
упр.3,4 с.147-148
Выполнения
задания на
платформе Учи.ру

18.04.20
до 15.00

Выполнение
заданий в Яндекс.
Учебнике
Нет д/з

Скан или
фотография
задания
Д.М

18.04.20
до 15.00

ДМ №1,2 с.81,
с.82
Нет д/з

Скан или
фотография
записей в
тетради.

20.04.20
до 15.00

Записать в
тетрадь названия
ремёсел.
Об одном ремесле
написать
небольшое
сообщение

17.04.20

17.04.20

Технология
Получение и
использование
электричества.
Электрическая
цепь

Самостоятельная
работа с
видеороликом и
презентацией

Внеурочная
деятельность

Самостоятельно
прослушать
аудиозапись.

Общеинтеллектуал
ьное направление

В мире книг
Кто они - дети
войны?
Творческая
работа «Дети
войны».

Просмотр видеоролика «Источники
энергии» ссылка
https://russia.tv/video/show/brand_id/5108/epis
ode_id/91621/

Скан или
фотография
сообщения

20.04.20
до 15.00

Фото отзыва.

15.04
до 15.00

Просмотр презентации «Электричество
Прослушать аудиозапись рассказа
ссылка
https://nukadeti.ru/audioskazki/panteleevnovenkaya

Написать
небольшой
сообщение
«Электричество в
моей жизни»
(фотография
работы)
Написать отзыв о
прослушанном
произведении.

