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

Предмет

Форма проведения
урока

Задания с указанием
образовательного ресурса

Форма
предоставления
результата

Дата,
Текущая аттестация,
время
оценивание
предостав
ления
результата
До
13.04.2020 На основании проверки
домашнего задания

13.04.2020 Литерату Самостоятельная
рное
работа в учебнике и
чтение
Д.м.

Учебник.Л.Пантелеев «Камилл и
учитель»с.111-119,прочитать
текст,выполнить задания в Д.м.с.74
задания 1,2

Фотография
работы в тетради
Д.м. с.74 задания
1,2

13.04.2020 Русский
язык

Самостоятельная
работа.

Фотография
рабоы Учебник
с.140 упр.4

13.04.2020 Физичес
кая
культура

Самостоятельная
работа на
платформе

13.04.2020 Математ
ика

Самостоятельная
работа с учебником

Учебник.Урок129 с.138
упр.2(устно),выполни упр.3 в
тетради,прочитай правило на с.139
Т.Б,Ф-2Обучение бросу и ловле
теннисного мяча.
Ссылка для скачивания файлов:
https://cloud.mail.ru/stock/ff2PikFuLvf
hSVZRSeFDysTq
Решение геометрических задач.
С.104 №29,30,31

13.04.2020 Музыка

Самостоятельная
работа с видео и
аудио материалом.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4340/
start/227838

До 17.00
Фотография
работы в тетради. 07.04.2020
Сюита «Пер
Гюнт»:Автор,
герои, название
первой части

До 17.00
13.04.2020

На основании проверки
тетрадей

До 13.00
14.04.2020

Фотография
работы с.103 №27

13.04. до
15.00

На основании проверки
тетрадей

На основании проверки
тетрадей.

произведения,
настроение. По
эл. Почте:
dashkevich.e@yan
dex.ru
13.04.2020 Внеуроч
ная
деятельн
ость

Просмотр учебного
фильма

Азбука пожарной безопасности.
Смотрите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=V
NoF88M7SfQ

13.04.2020 ГПД

Просмотр видео

Первая помощь при порезах,
ожогах, синяках, ушибах и
обморожениях.
Смотрите мультфильм:
https://www.youtube.com/watch?v=kY
8Msbjd-2g

14.04.2020 Русский
язык

Самостоятельная
работа с учебником
и ДМ

14.04.2020 Ангийск
ий язык

Группа Татьяны
Алексеевны:
самостоятельная
работа в учебнике и
на платформе.

Правописание относительных
прилагательных.
Учебник.Урок130
стр.141№1и2(устно)
№3 письменно
Учебник с.40-41 (+аудио к
учебнику), ДМ
Uchi.ru

Фотография
работы. Стр.142
упр.4

До 15:00
14.04.2020

На основании проверки
тетрадей

ДЗ:
выразительное
чтение комикса
с.40-41,
аудио/видео по
желанию.
ДМ с.74
письменно

До 17:00
08.04.2020

На основании проверки
решения карточек на
портале

Группа Людмилы
Александровны:
15.04.2020 Математ Самостоятельная
самостоятельная
ика
работа
с учебником,
работа в учебнике и
просмотр
на платформе.
14.04.2020
Математ
ика

14.04.2020
Окружа
ющий
мир

«Какой твой любимый урок?»
Лексика
«Название
Деление по
на теме
однозначное
школьных
предметов».
число(письменный приём).
Учебник
упр. 1,2
Смотритес.34
видео:
С.35 упр.3,4

Тесты
фотография
Тренажеры
работы
упражнения
Стр.108№ 5(1и2

15.04 до
15.00

Самостоятельная
работа с учебником
и с дополнительным
материалом.

Решение составных задач с
величинами
цена.количество,стоимость.
Учебник стр.105 №34 Д.м. стр.61
№199,200,стр.62№201

Скан или
фотография
работы в
учебнике
стр.101№14

До 15:00
07.04.2020

Самостоятельная
работа с учебником

Труд крестьян.Крепостные
крестьяне.
Учебник стр.98-108 прочитать с
карандашом (подчеркнуть главное в
учебнике)

Рисунок одного
из
сельскохозяйстве
нных орудий
крестьян (по
желанию)
Письменно
озаглавить части
Фотография
работы

До 15:00
07.04.2020

14.04.2020 Литерату Самостоятельная
рнаое
работа с учебником
чтение

Л.Пантелеев «Камилл и учитель»
Учебник стр.119 №6(устно)
Д.м.стр.75№4

14.04.2020 Внеуроч
ная
деятельн
ость
14.04.2020 ГПД

Просмотр видео

Просмотр видео на тему «Истина»
https://www.youtube.com/watch?v=G6
W0ikatOiM

Просмотр видео

Цветы своими руками.
Смотрите видео:
https://www.youtube.com/watch?v=uz
mcxlL0adc

08.04.2020

Сделать цветы из
бумаги по
желанию.

Тесты, тренажеры,
упражнения
На
основании проверки
тетрадей

На основании проверки
тетрадей

видеоурока

15.04.2020 Русский
язык

Самостоятельная
работа в учебнике

15.04.2020 Литерат
урное
чтение

Самостоятельная
работа в
Хрестоматии и ДМ,
аудио

15.04.2020 Техноло
гия

Просмотр
мультфильма

15.04.2020 Физичес
кая
культур
а

Самостоятельная
работа

15.04.2020 Внеуроч Просмотр видео
ная
деятельн
ость
15.04.2020 ГПД
Просмотр видео

https://www.youtube.com/watch?v=fQ
A2bWiThCY
Учебник стр.106-107, прослушать
алгоритм деления на однозначное
число
стр.107№1(письменно),№2(устно),
№3
Учебник.Урок131 стр.142
№1(устно) стр.143 -144
№2(письменно по заданию),не
забудь прочитать материал
Из истории языка на стр.143-144
Работа с детской книгой.
Л.Пантелеев «Новенькая».
Слушайте рассказ:
https://nukadeti.ru/audioskazki/pantele
ev-novenkaya
Хрестоматия стр.60-73 (прочитать)
Электрическая цепь.
Смотрите мультфильм :
https://www.youtube.com/watch?v=2
O8hmNKeg6U
Эстафета «Передача мячей в
колоннах»
Ссылка для скачивания файлов:
https://cloud.mail.ru/stock/ff2PikFuLv
fhSVZRSeFDysTq
Вредные привычки.
Смотрите видео :
https://www.youtube.com/watch?v=9S
TOaUpRt_U
Растение лечит.

ст.)Выполнить
деление в
столбик

Фотография
работы стр.143
упр.2

До 15.00
15.04.2020

На основании проверки
тетрадей

Д.м. стр.76-78

До 15.00
15.04.2020

На основании проверки
задания

До 13.00
следующе
го дня

Смотрите видео
https://www.youtube.com/watch?v=uz
mcxlL0adc

16.04.2020

Русский
язык

Самостоятельная
работа в учебнике

16.04.2020

Английс
кий
язык

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

16.04.2020

Литерат
урное
чтение

16.04.2020

Изо

16.04.2020

Математ Самостоятельная
ика
работа с учебником
и с дополнительным
материалом.

Правописание относительных
прилагательных. 132 урок в ДМ на
стр.47,48,49 №1,2,3,4
«Какой твой любимый урок?»
Составление расписания. Учебник
с.36 упр.6 устно

Фотография
работы
Д.м.стр.49№7
Тесты
Тренажеры
Упражнения

До 15.00
16.04.2020

На основании проверки
тетрадей

16.04.2020

Тесты, тренажеры,
упражнения

Самостоятельная работа с
учебником с.42-43 устно
Видео на YouTube по теме.
Учебник с44 упр 10 и 11 письменно
Л.Пантелеев «Фенька». Слушайте
рассказ : https://audioskazkionline.ru/rasskazy/sbornik/fenka
Хрестоматия стр.60-73 Д.м. стр.7678

Тесты
Тренажеры
Упражнения

До 14.00
16.04.2020

На основании проверки
тетрадей

Д.м.стр.80№6,7
Фотография
работы

До 15.00
16.04.2020

На основании проверки
тетрадей

Деление на однозначное
число(письменный приём)
Учебник стр.110№12(устно), реши
задачи на стр,109 №8,9;стр.110№
16,17 Д.м.стр.46№ 154

Фотография
работы стр.109№
7(3
пример).Выраже
ние решить по
действиям,все
вычисления в
тетради.Задача
на стр.111№ 19

До 15.00
16.04.2020

На основании проверки
тетрадей

Внеуроч
Русский
ная
язык
деятельн
ость
ГПД

Просмотр видео
Самостоятельная
работа в учебнике

17.04.2020

Матема
тика

Самостоятельная
работа с учебником.

17.04.2020

Окружа
ющий
мир

Просмотр видео

16.04.2020
17.04.2020

16.04.2020

Просмотр видео

Поиграем и подумаем. Отгадайте
Притяжательные прилагательные
загадки из видео
Учебник.Урок 133 стр145-149
https://www.youtube.com/watch?v=y
Внимательно прочитатай текст на
vgatZAz5EE
стр.145,устно выполни
Загадки о здоровье.
упр.№1,прочитай
правило на
Смотрите видео выполни
стр.146,письменно
https://www.youtube.com/watch?v=u
упр.№2,прочитай
текст на
zmcxlL0adc
стр.147,выполни
упр.№3письменно,упр.№4 и5
(устно)
стр.147-148 упр.3
Деление на однозначное
число(письменный приём)
Учебник стр.110№
14(устно),стр.112№ 23,24,25(устно)
стр.114№ 28,31
Ремёсла на Руси
Смотрите видео:
https://www.youtube.com/watch?v=H
Pa6_YPxE7o
.ПДД :Дорожные знаки и разметка.
Смотрите мультфильм:
https://www.youtube.com/watch?v=8b
lLP62rUt0&t=546s

Выполнения
задания на
платформе
Яндекс.Учебник
(по желанию)

Выполнения
задания на
платформе
Яндекс.Учебник
(по желанию)
Нарисовать
один предмет
русского
ремесла по
желанию

К 15.00
21.04.2020

Учебник стр. 109-120
Литерат
урное
чтение
Физичес
кая
культур
а
Внеуроч
ная
деятель
ность

Самостоятельная
работа в учебнике

17.04.2020

ГПД

Просмотр
презентации

17.04.2020

Классны
й час

Просмотр
мультфильма

17.04.2020

17.04.2020

17.04.2020

Самостоятельная
работа
Просмотр видео

А.Гайдар «Горячий камень»
Учебник стр.120-127 Д.м.стр.82
№4.5
«Бросок мяча в стену»
Ссылка для скачивания файлов:
https://cloud.mail.ru/stock/ff2PikFuLvf
hSVZRSeFDysTq
Кто они-дети войны.Творческая
работа «Дети войны»
Видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=CI
dw5nD1pX0
Закон твоей жизни. Смотрите
мультфильм
https://www.youtube.com/watch?v=uz
mcxlL0adc
Классный час ко Дню Земли «Дайте
планете шанс». Смотрите
мультфильм
https://www.youtube.com/watch?v=49
x9qCDcF_s

