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

Предмет

18.05.20

Задания с указанием образовательного
ресурса

Форма
предоставления
результата

Русский
«Правописание
безударных
окончаний имён
существительны»

Самостоятельная Выполнение заданий на образовательной
работа на
платформе Яндекс.Учебник
образовательной
платформе
Яндекс.Учебник

Журнал
Яндекс.Учебни
ка

18.05.20

Литературное
чтение
Э.Сетон-Томпсон
«Чинк»

Самостоятельная Учебник с.177-187,
работа с
Задание на выбор №3 или №4.с.187
учебником,
дополнительным
материалом.

18.05.20

Изобразительное
искусство

Консультация с
учителем и
изучение теории
на платформе

«Гербы городов
золотого кольца
России »

18.05.20

Математика
«Задачи разных
видов»

Форма
проведения
урока

Работа на образовательной платформе
«Российская электронная школа»
Просмотр раздела
«Основная часть» (части 1,2,3,4)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3891/main/2737
88/

Без практического задания.
Самостоятельная Выполнение заданий на образовательной
работа на
платформе Яндекс.Учебник
образовательной
платформе
Яндекс. Учебник

Видеозапись
(видеозвонок)
или
фотография
работы
-

Журнал
Яндекс.Учебни
ка

Дата, время
предоставле
ния
результата
20.05.20
до 17.00

19.05.20
до 17.00

До 17.00
18.05.2020

19.05.20
до 17.00

Текущая
аттестация,
оценивание
Выполненные
задания на
Яндекс.Учебнике
Нет д/з

Задание на выбор
№3 или №4.с.187

Консультация по
вопросам теории по
необходимости.

Выполненные
задания на
Яндекс.Учебнике
Нет д/з

18.05.20

Русский язык
«Правописание
слов с двумя
корнями»

18.05.20

Внеурочная
деятельность
Спортивнооздоровительное
направление

Самостоятельная
работа с
учебником и
просмотр
видеоурока
Самостоятельная
работа с видео
материалом

Для повторения посмотрите видеоурок
«Сложные слова»
http://priroda.inc.ru/grammatika/russkii3.html
#i-15
Учебник упр.4 с.168-169
Просмотр видео серия Почемучка детям
«Гроза»
https://russia.tv/video/show/brand_id/5108/ep
isode_id/93378/video_id/93378/

Скан или
фотография
работы

-

19.05.2020
до 17.00

Упр.4 с.168-169

-

-

Я и моё здоровье
«Правила
безопасности во
время грозы»

Вторник
Дата

Предмет

Форма
проведения
урока

Задания с указанием образовательного
ресурса

19.05.20 Русский язык
«Изменение имён
существительны
х по падежам»

Работа с
учителем
образовательной
платформе
Учи.ру

Онлайн урок на Учи.ру

19.05.20 Физическая
культура
«Подвижные и
спортивные
игры»

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

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

Дата, время
предоставле
ния
результата
20.05.2020
до 17.00

20.05.2020
до 13.00

Текущая
аттестация,
оценивание
Выполненные
задания на онлайн
уроке
Упр.4 с.174

-

19.05.20 Литературное
чтение
Братья Гримм
Умная дочь
крестьянская»

Самостоятельная
работа с
хрестоматией,
дополнительным
материалом,
презентацией,
аудиокнигой.

19.05.20 Английский язык
(Фадеева Т.А.)
«Повторение
материала,
пройденного за
четверть»

Скан или
фотография
задания ДМ

20.05.2020
до 17.00

ДМ №6 с.107

Самостоятельная
Учебник стр. 64-65, *ДМ стр 91-92
работа с
ДЗ: уч. Стр. 64-65 зеленые вопросы – письм.
учебником и
дополнительным
материалом

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

20.05.2020
до 17.00

На основании
проверки
тетрадей

Самостоятельная
работа на
образовательной
платформе
Учи.ру

Выполнение заданий на образовательной
платформе Учи.ру

Прохождение
карточек на
Учи.ру

22.05.2020
до 10.00

19.05.20 Окружающий
мир
«Время
покорения
космоса.
Человек в
космосе»

Самостоятельная
работа с
учебником, с
презентацией

Просмотр презентации «Освоение космоса
человеком»
Учебник с.144-148.
Задание с.148

19.05.20 Внеурочная
деятельность

Самостоятельна
работа с
презентацией

Просмотр презентации «Дорога Веры,

Английский язык
(Буравлёва Л.А)
«До
свидания!
(Повторение)»

Общекультурное
направление

Литературные

Просмотр презентации «Дорогой сказок
братьев Гримм»
Хрестоматия с.151-165
ДМ №6 с.107
Можно посмотреть сказку по ссылке
https://my.mail.ru/mail/wera.wetrova/video/62
75/15658.html

Надежды, Любви»

Скан или
фотография
выполненного
задания

-

21.05.2020
до 17.00

-

На основании
прохождения
карточек на
Учи.ру

Задание с.148

-

истоки родной
культуры
Обобщающие
занятие: «Дорога
Веры, Надежды,
Любви»

Среда
Дата

Предмет

Форма
проведения
урока

Задания с указанием образовательного ресурса

Форма
предоставления
результата

20.05.20

Математика
«Запись и
решение
выражений
на порядок
действий»

Работа с
учителем на
образовательной
платформе
Учи.ру

Онлайн урок на Учи.ру

Скан или
фотография
выполненных
заданий на
онлайн уроке.

20.05.20

Музыка
«Певцы
родной
природы.
Прославим
радость на
земле»

Самостоятельная
работа с видео,
аудио
материалом

Работа на образовательной платформе
«Российская электронная школа»

эл. почта

Русский язык
«Повторение
правописания
изученных

Работа с
учителем на
образовательной
платформе

Онлайн урок на Учи.ру

20.05.20

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

daschkevich.e@ya
ndex.ru

Скан или
фотография
выполненных
заданий в ДМ

Дата, время
предоставле
ния
результата
21.05.2020
до 17.00

Текущая
аттестация,
оценивание
Задания,
выполненные на
онлайн уроке.
№11 (1,2,3 ) с.134

21.05.2020
до 17.00

-

21.05. 2020
до 17.00

Задания,
выполненные на
онлайн уроке.
ДМ упр.4 с.57-58

20.05.20

20.05.20

суффиксов и
сочетаний»

Учи.ру

Физическая
культура
«Подвижные
и спортивные
игры»
Литературное
чтение
Х.К. Андерсен
«Снеговик»

Самостоятельная Учебник «Физическая культура» 3-4 кл.
Знакомство с подвижными играми. Форзац
работа с
учебником
учебника. Игра 5
Самостоятельная
работа с
хрестоматией,
видеоматериало
м, аудиокнигой

Просмотр видео урока Ганс Христиан
Андерсен
https://www.youtube.com/watch?v=PiH8V9QgoQ
E
Хрестоматия с.158-165
Аудиосказка https://deti-

эл.почта
fizra689@mail.ru

21.05.2020
до 13.00

-

Скан или
фотография
работы

21.05.2020
до 17.00

Задание с.165
(хрестоматия)

online.com/audioskazki/skazki-andersenamp3/snegovik/

20.05.20

Внеурочная
деятельность
Социальное
направление

Земля – наш
дом, береги
его
Виртуальная
экскурсия
«Планета
земля»

Самостоятельны
й просмотр
видеоурока.

Видеоурок «Путешествие по материкам
Земли»
https://www.youtube.com/watch?v=T26YA92mxbE

-

-

-

Четверг
Дата

Предмет

Форма
проведения
урока

Задания с указанием образовательного
ресурса

Форма
предоставления
результата

Дата,
время
предоставл
ения
результата
22.05.2020
до 13.00

Текущая
аттестация,
оценивание

21.05.20

Физическая
Самостоятельная Учебник «Физическая культура» 3-4 кл.
работа с
Знакомство с подвижными играми. Форзац
культура
«Подвижные и учебником
учебника. Игра 6
спортивные
игры»

эл.почта
fizra689@mail.ru

21.05.20

Русский язык
«Повторение.
Части речи»

Работа с
учителем на
образовательной
платформе
Учи.ру

Скан или
22.05.2020
фотография
до 17.00
выполненных
заданий на онлайн
уроке

Задания,
выполненные на
онлайн уроке
Нет д/з

21.05.20

Английский
язык (Фадеева
Т.А.)
«Повторение
материала,
пройденного за
год»

Самостоятельная
работа на
образовательной
платформе
Учи.ру

Выполнение заданий на образовательной
платформе Учи.ру
ДЗ: не задано

Прохождение
карточек на
Учи.ру

На основании
прохождения
карточек на
Учи.ру

Английский
язык
(Буравлёва
Л.А)
«Повторение.
Обобщение»

Самостоятельная
работа с сайтом
учителя.

Задание на сайте учителя

Онлайн урок на Учи.ру

Нет д/з

Упражнения на
сайте учителя.

22.05.2020
до 10.00

-

-

Тесты, тренажёры
упражнения

21.05.20

Математика
«Буквенные и
числовые
равенства и
неравенства»

21.05.20

Математика
«Решение
задач»

21.05.20

Классный час
«День города –
День
основания
СанктПетербурга»

21.05.20

Внеурочная
деятельность
Духовнонравственное
направление

Страна
Этикета
Обобщающее
занятие «В
стране
этикета»

Работа с
учителем на
образовательной
платформе
Учи.ру

Онлайн урок на Учи.ру

Самостоятельная Выполнение заданий на образовательной
работа на
платформе Яндекс.Учебник
образовательной
платформе
Яндекс.Учебник
Самостоятельная
Просмотр видео презентации «Санктработа на
Петербург
образовательной https://www.youtube.com/watch?v=B5xRzSfHE
платформе
E0

Самостоятельная
работа с
видеоматериало
м

Просмотр видео серия Уроки хороших манер.
«История этикета»
https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/epis
ode_id/117698/video_id/117698/viewtype/pictur
e/

Скан или
22.05.2020
фотография
до 17.00
выполненных
заданий на онлайн
уроке
№26 (2,3) с.136

Задания,
выполненные на
онлайн уроке
№26 (2,3) с.136

Выполнение
заданий в
Яндекс.Учебнике

22.05.2020
до 17.00

Выполнение
заданий Яндекс.
Учебника
Нет д/з

-

-

-

-

-

-

Пятница
Дата

Предмет

Форма
проведения
урока

22.05.20

Русский язык
«Повторение
ранее изученного
материала»

22.05.20

Математика
«Повторение
пройденного
материала»

22.05.20

Литературное
чтение
Джон Чиарди
«Джон Джей
Пленти и
кузнечик Дэн»

Работа с
учителем на
образовательной
платформе
Учи.ру.
Работа с
учителем на
образовательной
платформе
Учи.ру.
Самостоятельная
работа с
хрестоматией,
презентацией.

22.05.20

Окружающий
мир
«Закрепление
изученных тем.
ПДД: Где
можно и где
нельзя играть»
Технология
«Книга –
источник
информации.

22.05.20

Самостоятельная
работа с
учебником,
презентацией и
видеороликом.

Задания с указанием образовательного
ресурса

Онлайн урок на Уч.ру

Работа на онлайн
уроке

Дата,
время
предоставл
ения
результата
22.05.2020
до 14.00

Онлайн урок на Учи.ру

Работа на онлайн
уроке

22.05.2020
до 12.00

Задания
выполненные на
онлайн уроке
Нет д/з

Нет д/з

-

Нет д/з

Журнал
Яндекс.Учебника

22.05.2020
до 15.00

Выполненные
задания на
Яндекс.Учебнике

-

-

Хрестоматия с.181-190
Просмотр презентации Джон Чиарди
«Джон Джей Пленти и кузнечик Дэн»

Выполнение заданий на образовательной
платформе Яндекс.Учебник.
Инструктажи по ПДД
Просмотр видео «Где можно и где нельзя
играть»
https://www.youtube.com/watch?v=CTeyNFW
tcWM
Самостоятельная
Просмотр презентации «История бумаги»
работа с
Просмотр видео «Как делают книги»
видеороликом и https://www.youtube.com/watch?v=j3GsaeNbi
презентацией
XA

Форма
предоставления
результата

-

Текущая
аттестация,
оценивание
Задания,
выполненные на
онлайн уроке
Нет д/з

22.05.20

Изобретение
бумаги.
Конструкция
современных
книг»
Внеурочная
деятельность
Общеинтеллекту
альное направление

В мире книг
«Книги бывают
разные.
Библиотечная
мозаика «Что я
знаю о книге?»

Самостоятельная Просмотр видео презентации «Книга от А
работа с видео
до Я»
презентацией
https://www.youtube.com/watch?v=OWK7f92
8PXo

-

-

-

