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

20.04.2020 Литерату Самостоятельная
рное
работа в учебнике и
чтение
Д.м.

А.Гайдар «Тимур и его команда»
Учебник стр.128-136.Прочитай
отрывок из повести(устно ответь на
вопросы после текста на стр 136).

Фотография
работы в
Д.м.стр.83-84

20.04.2020 Русский
язык

Самостоятельная
работа. В период с
12:00 до 13:30
провожу видеоконсультации по
Whats App

Фотография
работы стр151
упр.4

20.04.2020 Физичес
кая
культура
20.04.2020 Математ
ика

Самостоятельная
работа на
платформе
Самостоятельная
работа с учебником.
В период с 12:00 до
13:30 провожу
видео-консультации
по Whats App

Правописание притяжательных
прилагательных. .Учебник.Урок
134.стр.149(внимательно прочитай
рубрику «Давай подумаем»,сделай
№1(письменно),устно выполни
№2.Прочитай правило на стр.150 №
3(письменно).
https://yadi.sk/d/U0q1rFma1AcQew
Умножение двузначных чисел на
круглые. Учебник стр.118
№16(устно),выполни умножение в
столбик стр.116 №3(третий
столбик).Решаем задачи: стр.116
№9,стр.118 №18,19.

Фото работы в
учебнике стр.117
№13(1и2
стобики)-решить
в столбик,стр.121
№31

Дата,
Текущая аттестация,
время
оценивание
предостав
ления
результата
До 15:00
20.04.2020 На основании проверки
домашнего задания

До 15:00
20.04.2020

На основании проверки
тетрадей

До 15:00
20.04.2020
До 15:00
20.04.2020

На основании проверки
тетрадей

20.04.2020 Музыка

Самостоятельная
работа с видео и
аудио материалом.

https://infourok.ru/prezentaciya-pomuzike-klass-na-temu-etot-ostriy-ritmdzhaz-2824183.html

Фото
Название темы
урока,
композиторы и
исполнители

До 17:00
21.04.2020

На основании проверки
тетрадей.

До 15:00
21.04.2020

На основании проверки
тетрадей

по эл. Почте
daschkevich.e@yan
dex.ru

20.04.2020 Внеуроч
ная
деятельн
ость

Просмотр
мультфильма

20.04.2020 ГПД

Просмотр видео

21.04.2020 Русский
язык

Самостоятельная
работа с учебником
В период с 12:00 до
13:30 провожу
видео-консультации
по Whats App

Правила техники безопасности на
кухне, в вааной, коридоре, на
балконе. Смотрите мультфильм
https://www.youtube.com/watch?v=P
VSePWtt31c
Красная книга природы. Смотрите
видео
https://www.youtube.com/watch?v=bK
OFZSz1sTY
Повторение.Правописание
безударных окончаний
прилагательных. Учебник.Урок 135
стр.151 упр.1,прочитай
текст,запиши в тетрадь только
пропущенный абзац.Из упр.2
выпиши
словосочетания(существительное+п
рилагательное,укажи
род,число,падеж)

Фотография
работы. стр.152
упр2(придумай и
напиши только
начало текста).

21.04.2020 Ангийск
ий язык

21.04.2020
Математ
ика

21.04.2020
Окружа
ющий
мир
21.04.2020 Английс
кий язык

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

Какой твой любимый урок?
Составление расписания.
Учебник стр. 44-45 (+аудио к
учебнику), ДМ. Стр. 75

ДЗ: тест на
Google forms

до 17.00
23.04.2020

На основании
проверки теста на
Google

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

«Какой твой любимый урок?»
Лексика
по
теме
«Названия Учебник
школьных предметов»
Упражнения на
Учебник: стр. 34 – упр. 1,2
сайте
Стр. 35 – упр. 3,4

08.04.2020

Тесты, тренажеры,
упражнения

Самостоятельная
работа с учебником
и с дополнительным
материалом. В
период с 12:00 до
13:30 провожу
видео-консультации
по Whats App
Самостоятельная
работа с учебником
и с видео

Соствные задачи разных видов.
Учебник стр.118
№16(устно),выполни умножение в
столбик стр.116 №3(третий
столбик).Решаем задачи: стр.116
№9,стр.118 №18,19.

фотография
работы в
учебнике стр.117
№13(1и2
стобики)-решить
в столбик,стр.121
№31

До 15:00
21.04.2020

На основании проверки
тетрадей

Русские оружейники.
https://www.youtube.com/watch?v=P6
cpujOWcqc ПДД :Дорожные знаки и
разметка.
Учебник стр. 121-125
Какой твой любимый урок?

Конспект(оченьк
раткий)

До 15:00
21.04.2020

Платформа
Учи.ру

до 17.00
23.04.2020

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

На основании
Прохождения карточек
на Учи.ру

Закрытая
группа в
VK, эл.
«Какой твой любимый урок?

Учебник

27.04.2020

Тесты, тренажеры,

21.04.2020 Внеуроч
ная
деятельн
ость

Александровны:
самостоятельная
работа в учебнике и
на платформе.
Просмотр
презентации

21.04.2020 ГПД

Просмотр видео

22.04.2020 Русский
язык

Самостоятельная
работа в учебнике.
В период с 12:00 до
13:30 провожу
видео-консультации
по Whats App

Составление расписания»
Учебник: стр. 36 – упр. 6 (устно)

упражнения

Упражнения на
сайте

Истинный человек. Смотрите
презентацию
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/pr
esentacii/priezientatsiia_na_tiemu_pois
ki_istiny
Хлеб всему голова. Смотрите видео
https://www.youtube.com/watch?v=af
W4ZiBF3Ns
Повторяем фонетику и состав
слова.Учебник.Урок136 стр.153
упр.1(письменно),упр.2(устно).Стр.1
54упр.3(письменно)

22.04.2020 Литерату Самостоятельная
рное
работа в ДМ,
чтение
аудио

Писатели о писателях.С.Михалков
«Аркадий Гайдар»,К.Паустовский
«Об Аркадии Петровиче Гайдаре».
Учебник стр.137-139 .Стиховорение
прочитай ,ответь на вопросы после
стихотворения.На стр.138-139
прочитай рассказ К Паустовского.
.

22.04.2020 Технолог
ия

Просмотр видео

22.04.2020 Физичес

Самостоятельная

Какая бывает информация.
https://www.youtube.com/watch?v=vv
dQfV2w69I
https://yadi.sk/d/U0q1rFma1AcQew

Фотография
работы стр.174
упр.4(выполни
фонетический
разбор слова по
образцу на
стр.175)
Д.м.стр.86 №3 и
№4 Фотография
работы.

До 15.00
22.04.2020

На основании проверки
тетрадей

До 15.00
15.04.2020

На основании проверки
задания

кая
культура
22.04.2020 Внеуроч
ная
деятельн
ость
22.04.2020 ГПД

работа

23.04.2020 Русский
язык

Самостоятельная
работа в учебнике.
В период с 12:00 до
13:30 провожу
видео-консультации
по Whats App

23.04.2020 Английс
кий язык

Просмотр
мультфильма
Просмотр видео

Группа Людмилы
Александровны:
самостоятельная
работа в учебнике и
на платформе.
Группа Татьяны
Алексеевны:
самостоятельная
работа в учебнике.
23.04.2020 Литерату Самостоятельная
рное
работа в учебнике.
чтение
23.04.2020
Изо
Консультация с
учителем и
самостоятельная
работа на
платформе

Сделаем наш кольный двор чистым.
Мультфильм
https://www.youtube.com/watch?v=zq
hbZHvxYdE
Секреты в лукошке. Смотрите видео
https://www.youtube.com/watch?v=r8
epbaiJ_FM
Правописание краткой формы
прилагательных. Учебник Урок137
стр.155
упр.1(устно),упр.2(письменно).На
стр.155 рубрика «Давай
подумаем»,стр.156(выучи
правило),выполни упр.3
«Домашние питомцы. Глагол must»
Учебник: стр. 37 – упр. 10
(письменно)

Фотография
работы стр.156
упр.4

До 15.00
23.04.2020

На основании проверки
тетрадей

Учебник
Упражнения на
сайте

16.04.2020

Тесты, тренажеры,
упражнения

Домашние питомцы. Модальный
глагол must.
Учебник стр. 45- устно, ДМ. Стр. 76

ДЗ: Учебник.
стр.45 упр. 17
письменно

До 14.00
16.04.2020

На основании проверки
тетрадей

Комплексная контрольная работа.
Учебник стр.141№1(устно).

Учебник стр.141
№2(письменно)

До 15.00
23.04.2020

На основании проверки
тетрадей

Русская деревянная игрушка.
Просмотр разделов «Начнем урок»
«Основная часть»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5117/
start/273365/

Выберите для
росписи
семёновскую
матрёшку,
раскрасьте её.

До 16.00
24.04.2020

Проверка домашнего
задания в формате
фото.

На сайте есть
шаблон, можно
выполнить
рисунок от руки.
23.04.2020 Внеуроч
ная
деятельн
ость
23.04.2020 ГПД

Просмотр
мультфильма

24.04.2020 Русский
язык

Самостоятельная
работа в учебнике.
В период с 12:00 до
13:30 провожу
видео-консультации
по Whats App

24.04.2020 Математ
ика

Самостоятельная
работа с учебником.
В период с 12:00 до
13:30 провожу
видео-консультации
по Whats App

Просмотр
мультфильма

Дружба мальчиков и девочек.
Мультфильм
https://www.youtube.com/watch?v=M
CD5r7jTVLU
Человек прихдит из детства.
Смотрите мультфильм
https://www.youtube.com/watch?v=Vs
4mBbhU1m4
Местоимение. Учебник.Урок 138
стр.157.(поработай с рубрикой
«Давай подумаем».стр.157
упр.1(письменно).на стр.158
прочитай рубрику «Тайны
языка»,упр.2(устно),прочитай и
выучи правило на стр.158,выполни
упр.3(по заданию)
Умножение на двузначные
числа(письменный приём). Видео
https://www.youtube.com/watch?v=94
iQ7Pi93SI
Учебник стр.123 №4(выполни
письменно),на стр.123 найдите
рубрику «Обрати внимание»,на
стр.124 внимательно
рассмотрите,как можно записать
умножение в столбик 18х34.На стр.

Выполнения
задания на
платформе
Яндекс.Учебник
(по желанию)

До
01.05.2020

На основании проверки
заданий в Яндекс
учебнике

Выполнения
задания на
платформе
Яндекс.Учебник
(по желанию)

До
01.05.2020

На основании проверки
заданий в Яндекс
учебнике

24.04.2020 Окружа
ющий
мир

Просмотр
презентации.
Самостоятельная
работа с учебником.

24.04.2020 Литерату Самостоятельная
рное
работа в учебнике
чтение
24.04.2020 Физичес
кая
культура
24.04.2020 Внеуроч
ная
деятельн
ость

Самостоятельная
работа

24.04.2020 ГПД

Просмотр видео

24.04.2020 Классны
й час

Просмотр видео

Просмотр видео

124 №8(реши 1и2 столбики,упрощая
записи)стр.125№16,
Первые мануфактуры.
https://infourok.ru/prezentaciya-pookruzhayuschemu-miru-klass3047400.html
М.Пришвин «Моя Родина»
Учебник стр.142-144,прочитай
текст,на стр.144 устно ответь на
вопросы.Д.м стр.89 №1.
https://yadi.sk/d/U0q1rFma1AcQew
Библиотечный урок.
Самостоятельная работа с книгой в
читальном зале. Видео
https://www.youtube.com/watch?v=_w
y-0EWgsxY
Краски весны. Смотрите видео
https://www.youtube.com/watch?v=in
pRP0jgVJ0
Торговля - большое искусство, быть
продавцом - нелегктй труд.
https://www.youtube.com/watch?v=cP
WU2domaO8

Запиши или
зарисуй схему
Ремёсла в России
в тетрадь.Фото
графия работы
Выучить
наизусть
последний абзац
Тест по ссылке

К 15.00
27.04.2020

На основании проверки
рисунков

Проверка по Whats App

На основании проверки
теста

