График самостоятельного изучения учебного материала и выполнения домашней работы в соответствии с перечнем предметов в
традиционном расписании на период 18.05.20-22.05.20
Дата

Предмет

Форма
проведения урока

Задания с указанием
образовательного ресурса

Форма
предоставления
результата

Понедельник
«Любовь и уважение к Отечеству.
Обобщающий урок»

18.05.20

ОРКСЭ

Самостоятельная
работа с
учебником

18.05.20

Русский язык

18.05.20

Математика

Самостоятельная
работа с
учебником,
выполнение
задания на
образовательной
платформе
«Яндекс
Учебник»
Самостоятельная
работа с
учебником

18.05.20

Физическая
культура

Самостоятельная
работа с
учебником

Учебник «Физическая культура» 3-4
кл.

Дата, время
предоставления
результата

Текущая
аттестация,
оценивание

-

19.05.2020
до 17.00

На основании
работы с
учебником

Выполнение задания на платформе
«Яндекс.Учебник», работа по
учебнику стр.176 упр.7,8

На
образовательной
платформе
«ЯндексУчебник»,
а также фото
задания
У.стр.178 упр.9

До 12.00
19.05.2020

На основании
прохождения
задания на
платформе, а
также задания,
выполненного в
учебнике

Выполнение задания на платформе
«Яндекс.Учебник»,
Работа по учебнику: стр. 130
№ 25,26
стр. 131 №29,31

фото выполнения
До 12.00
заданий в учебнике 19.05.2020
У. стр.130 №23
(найти значения
выражений 1,2)

На основании
задания,
выполненного в
учебнике

Знакомство с подвижными играми.
Форзац учебника. Игра 4

-

До 18.00
19.05.2020

-

18.05.20

Литературное
чтение

18.05.20

ГПД

18.05.20

Внеурочная
деятельность

Самостоятельная
работа с
учебником
Работа с
дополнительным
материалом
Работа с
дополнительным
материалом

У.стр.141 – 155
Д.м.стр.97-100
Познавательная игра на тему: "Хочу
все знать" .
Правильное питание и здоровье

Учебная
хрестоматия
стр.188-198 читать
-

До 12.00
19.05.2020
-

на основе
правильных
ответов теста
-

-

-

-

https://www.youtube.com/watch?v=Tlio_
lscNjg

Вторник
19.05.20

Русский язык

19.05.20

Литературное
чтение

19.05.20

Английский язык
(Буравлева Л.А.)

19.05.20

Английский язык

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

До 12.00
20.05.2020

На основании
заданий,
выполненных в
учебнике

Учебная
хрестоматия
стр.198-208
читать

До 12.00
20.05.2020

на основе
заданий,
выполненных в
Д.М.

Учебник
Упражнения на
сайте

На сайте учителя

До 12.00
20.05.20

на основании
выполнения
заданий на сайте
учителя

Учебник стр 70-72

Закрытая группа

До 14.00

На основании

Работа по учебнику стр.178-179
упр.10,11

Учебник стр.156-179
Д.м. стр.103-105

Фото
выполненных
заданий
Д.м.стр.56 №1-4

(Фадеева Т.А.)

работа с
учебником, на
платформе
"Якласс»
Самостоятельная
работа с
дополнительным
материалом

ДЗ: Уч стр. 71-72
упр. 2 и 6 письм.

20.05.20

проверки тетрадей

В Закрытой
группе в VK

До 12.00
20.05.2020

До 12.00
20.05.2020

На основании
фото рисунка,
который
ученики
присылают по
электронной
почте учителю
На основании
выполненного
задания

19.05.20

Изобразительное
искусство

19.05.20

Окружающий
мир

Самостоятельная
работа с
учебником,
электронной
презентацией,
видеоресурсом

Презентация,
У.стр.156-163
Д.м.стр.41 №87, стр.42 №88

Учебник стр.156163
(повторяем
пройденный
материал)

19.05.20

ГПД

«В гостях у радуги»

-

-

-

19.05.20

Внеурочная
деятеьность

Работа с
дополнительным
материалом
Работа с
дополнительным
материалом

Условные рефлексы

-

-

-

20.05.20

Русский язык

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

Тема урока –
«Последний звонок»

в VK,
fadeevateacher@li
st.ru

https://www.youtube.com/watch?v=bU
GCFsp7Nyc
Среда
Выполнение задания на платформе
«Учи.ру», Учебник стр.180-181
упр.12,13

Выполнение
тренировочных
заданий на
платформе
«Учи.ру»,
Фото заданий

До 12.00
21.05.2020

На основании
прохождения
задания на
платформе, а
также
выполненного

Д.м.стр.57 №5-10

20.05.20

Математика

Самостоятельная
работа с учебником

Работа по учебнику: стр.130 №27
стр.131 №30 ,33
стр.152 №9

20.05.20

Литературное
чтение

Самостоятельная
работа с
дополнительным
материалом

Д.с.стр.108-111 («Проверь себя»)

20.05.20

Технология

Самостоятельная
работа c
дополнительным
материалом

Сделать 5 полезных дел дома,
подготовить фотоотчет (должно
получиться пять фотографий)

20.05.20

Музыка

самостоятельная
работа с видео,
аудио материалом

https://resh.edu.ru/subject/lesson/526
3/start/22794
8/

20.05.20

ГПД

20.05.20

Внеурочная

«Петербург и его
достопримечательности»

Работа с

https://www.youtube.com/watch?v=
Yourr3laAIA
Кем быть

Фото
выполненного
задания
У. стр.130 №23
(найти значения
выражений 3,4)
Учебная
хрестоматия
стр.208-221

До 12.00
21.05.2020

На электронную
почту учителя
прислать
фотоотчет
выполненного
задания (должно
быть 5
фотографий)
-

До 12.00
21.05.2020

До 12.00
21.05.2020

задания, которое
ученики
присылают на
электронную
почту учителю
На основании
задания,
выполненного в
учебнике.
На основании
выразительного
прочтения
наизусть
стихотворения
«Березы»
На основании
фотоотчета,
которое ученики
присылают по
электронной
почте учителю

-

-

-

-

-

-

-

-

деятельность

дополнительным
материалом

21.05.20

Русский язык

Самостоятельная
работа на
платформе
«ЯндексУчебник»,
с учебником

21.05.20

Физическая
культура

Самостоятельная
работа с
видеоресурсом

https://www.youtube.com/watch?v=a
5u2_kVW2wk
Четверг
Выполнение задания на платформе
«ЯндексУчебник», работа по
учебнику стр.181-182 упр.14,15

Учебник «Физическая культура» 34 кл.

Выслать фото
Д.м.стр.58 №11-14

-

до 12.00
22.05.2020

-

На основании
прохождения
заданий на
платформе,
выполнения
задания из
учебника
-

Знакомство с подвижными играми.
Форзац учебника. Игра 5
21.05.20

Математика

Видеоурок,
самостоятельная
работа с
учебником.

Работа по учебнику стр.131 №32
стр.132 № 34,38
стр.152 №10(найти значения
выражений 1,2)

21.05.20

Окружающий
мир

Д.м.стр.43-48
(вспоминаем пройденный
материал, пользуемся учебником)

21.05.20

ГПД

Самостоятельная
работа в
дополнительном
материале
Работа с
видеоресурсом

21.05.20

Внеурочная
деятельность

Работа с
дополнительным
материалом

«Кто такой Петр1»
https://www.youtube.com/watch?v=5
gW1FOysvlI
Знай правила движения как таблицу
умножения
https://www.youtube.com/watch?v=HX
6-MN44Lkk

фото выполнения
задания в учебнике
У. стр.130 №23
(найти значения
выражений 5,6)
Вспоминаем и
повторяем
пройденный
материал
-

-

до 12.00
22.05.2020

На основании
задания,
выполненного в
учебнике

до 12.00
22.05.2020

-

На основании
правильности
выполненного
задания
-

-

-

22.05.20

Физическая
культура

Самостоятельная
работа с видео,
выполнение
тестовых заданий

22.05.20

Русский язык

«Учи.ру»,
самостоятельная
работа с
учебником.

22.05.20

Английский язык
(Буравлева Л.А.)

Самостоятельная
работа с
учебником,
выполнение
заданий на сайте
учителя
Самостоятельная
работа на
платформе
«Якласс»

22.05.20

22.05.20

Английский язык
(Фадеева Т.А.)

Математика

Онлайн урок на
платформе
«Учи.ру»,
самостоятельная
работа с учебником

Пятница
Учебник «Физическая культура» 34 кл.

-

-

-

Выполнение
заданий на
«Учи.ру»

-

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

На сайте учителя

-

на основании
выполнения
заданий на сайте
учителя

Закрытая группа в
VK, Якласс

-

На основании
прохождения
заданий на
Якласс

Выполнение
заданий на
«Учи.ру»

-

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

Знакомство с подвижными играми.
Форзац учебника. Игра 6

Выполнение задания на платформе
«Учи.ру»,
работа по учебнику стр.182 упр.16
Д.м.стр.58-59 №15-17 (письменно
в тетрадь)

Учебник
Упражнения на
сайте
Якласс
ДЗ: не задано

Работа по учебнику стр.152 №10
(найти значения выражений 3,4),
№11,13
стр.154 №16

22.05.20

ГПД

Работа с
видеоресурсом

22.05.20

Внеурочная
деятельность

Работа с
дополнительным
материалом

«Путешествие по материкам
Земли»
https://www.youtube.com/watch?v=T
26YA92mxbE

-

-

-

Литературная гостиная

-

-

-

Ж. Верн. Дети капитана Гранта.
Пятнадцатилетний капитан.
Таинственный остров.

