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

27.04.20

Русский «Личные
местоимения»

Самостоятельн
ая работа с
учебником, и
видеоуроком

Учебник урок 140
Повторить правило с.158 и выполнить упр.1
с.161-162.

Форма
предоставления
результата
Скан или
фотография
выполненных
заданий

Дата, время
предоставле
ния
результата
28.04.20
до 17.00

Текущая
аттестация,
оценивание
упр.1,2 с.150
ДМ упр.3 с.51
Правило с.150
упр.3 с.151

Видеоурок
https://znaika.ru/catalog/3klass/russian/Mestoimenie-kak-chastrechi.html
Правило с.163-164 упр.5 с.164, упр.2 с.162,
упр.3
27.04.20

27.04.20

Литературное
чтение
М. Пришвин
«Жаркий час»

Самостоятельн Учебник с.148-150
ая работа с
ДМ №1-3 с.93
учебником,
дополнительны
м материалом.

Изобразительное
искусство
«Цветы в России

Консультация с
учителем и
изучение теории
на платформе

Работа на образовательной платформе
«Российская электронная школа»
Просмотр разделов «Начнем урок»
«Основная часть» (части 1,2,3,4)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4496/start/273444
/
Без практического задания.

Работа с
учителем на

Онлайн урок на Учи.ру

на павлопосадских
платках и шалях»

27.04.20

Математика
«Выражения на

Скан или
фотография
выполненных
заданий
-

Скан или
фотография

28.04.20
до 17.00

ДМ с. 83
Задание 3 с.150

До 17.00
27.04.2020

27.04.20
до 17.00

Консультация по
вопросам теории по
необходимости.

Выполнение
заданий на онлайн

порядок
действий»

образовательно
й платформе
Учи.ру

Учебник №3 с.123, , №10(Найти значение 12 выражения), №16 с.125,
№4 (3,4) с.123

27.04.20

Русский язык
«Работаем с
текстом»

Самостоятельн
ая работа с
учебником

Учебник урок 139 с.160-161 упр.1-2 (устно)

-

27.04.20

Классный час
«День пожарной
охраны»

Самостоятельн
ая работа с
видео
материалом

Просмотр видеоролика «Детям о профессии
пожарного спасателя»

-

-

-

Внеурочная
деятельность

Самостоятельн
ая работа с
видео
материалом

Просмотр видеоурока «Укусы насекомых и
защита от них» ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=dnTRr8U9
Fh4

-

-

-

27.04.20

Спортивнооздоровительное
направление

выполненных
заданий на
онлайн уроке

уроке
№4 (3,4) с.123
до 17.00
28.04.2020

Нет д/з

https://www.youtube.com/watch?v=iluFgXQ-G0U

Я и моё здоровье
«Как уберечься от
укусов
насекомых»

Вторник
Дата

Предмет

28.04.20 Русский язык
«Правописание
местоимений с
предлогами»

Форма
проведения
урока
Работа с
учителем
на
образовательной
платформе.

Задания с указанием образовательного
ресурса
Онлайн урок на Уч.ру
Учебник урок 141 с.164-167

Форма
предоставления
результата
Скан или
фотография
выполненных
заданий на
онлайн уроке

Дата, время
предоставле
ния
результата
28.04.20
до 17.00

Текущая
аттестация,
оценивание
Выполнение
заданий на онлайн
уроке
ДМ упр.4 с.56

28.04.20 Физическая
культура
«Бег с
изменением
направления.
Т.Б.Ф-4»

Самостоятельная
работа на
образовательной
платформе,
прохождение
теста.

28.04.20 Литературное
чтение
«Комплексная
контрольная
работа»
28.04.20 Английский язык
(Фадеева Т.А.)
«Домашние
питомцы.
Составление
описания
животного.
Угадывание
животного по
описанию»
Английский язык
(Буравлёва Л.А)
«Домашние
питомцы.
Составление
описания
животного»
28.04.20 Окружающий
мир

Работа на образовательной платформе
«Российская электронная школа»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4458/main/226
585/

Результаты теста до 13.00
29.04.2020

Прохождение
теста по ссылке

Самостоятельная Выполнение заданий на Яндекс.Учебнике
работа на
«Работаем с текстом»
образовательной
платформе
Яндекс.Учебник

Прохождение
заданий на
платформе
Яндекс.Учебник

Выполнение
заданий
Яндекс.Учебника.

Самостоятельная
работа с
учебником и
дополнительным
материалом

Проверка
заданий
учебника и ДМ

до 17.00
29.04.2020

На основании
проверки
тетрадей

Фото
выполненного
задания из
учебника.
Упражнения на
сайте учителя.

до 17.00
29.04.2020

Тесты, тренажёры
упражнения

Обучающее видео по теме урока
«Челночный бег»
Тест ссылка
https://drive.google.com/file/d/14laN_eFcj5lK
mYSbbEbYXOf1FZ9--l07/view?usp=sharing

Учебник стр. 46-47
ДЗ: ДМ. Стр. 79 D

Самостоятельная Учебник: стр. 42 – упр. 4, 6 (Объяснение
работа с
заданий на сайте учителя)
учебником и
сайтом учителя. Сайт учителя: https://nsportal.ru/buravlevalyudmila-aleksandrovna

Самостоятельная Просмотр видео «Изобретения
работа с
человечества»

29.04.20
до 17.00

Нет д/з

Скан или
фотография

29.04.20
до 17.00

Записать в
тетрадь первые

«Изобретения,
которые сделал
человек в 19-20
веках. О
пароходе»
28.04.20 Внеурочная
деятельность
Общекультурное
направление

Литературные
истоки родной
культуры
«Знания – плод

учебником, с
видео и
презентацией

изобретения
человечества
Нет д/з

https://www.youtube.com/watch?v=DfKVbTB
1CRU
Просмотр презентации «История создания
парохода»
Учебник с.131-135

Самостоятельны
й просмотр
мультфильмов
по теме.

Просмотр мультфильмов мотивирующих к
учению ссылка
https://tlum.ru/news/19-motiviruusih-ucitsamultikov/

-

-

-

Форма
предоставления
результата

Дата, время
предоставле
ния
результата
30.04.20
до 17.00

Текущая
аттестация,
оценивание

учения»

Среда
Дата

Предмет

29.04.20

Математика
Контрольная
работа по
теме
«Умножение
на двузначное
число»
Музыка
«Люблю я

29.04.20

Форма
проведения
урока

Задания с указанием образовательного ресурса

Самостоятельная Выполнение заданий контрольной работы
работа с
учебником и
дополнительным
материалом.
Самостоятельная
работа с видео,

Работа на образовательной платформе
«Российская электронная школа»

Скан или
фотография
выполненных
заданий из
учебника

-

до 17.00
30.04.2020

Контрольная
работа
Нет д/з

Консультация по
вопросам теории по

грусть твоих
просторов»

аудио
материалом

необходимости

эл. почте

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5229/start/22693
5/

daschkevich.e@yand
ex.ru

.

29.04.20

Русский язык
«Правописани
е
местоимений»

Работа с
учителем на
образовательной
платформе.

29.04.20

Физическая
культура
«Прыжки в
длину с места
и с разбега»

29.04.20

Литературное
чтение
Писатели о
писателях. В.
Чалмаев
«Воспоминани
яо
Пришвине»
Внеурочная
деятельность

29.04.20

Социальное
направление

Земля – наш
дом, береги
его
«Будь
природе
другом»

Онлайн урок на Учи.ру
Учебник урок 142
ДМ урок 142, 144

Скан или
фотография
выполненных
заданий на
онлайн уроке

29.04. 20
до 17.00

Выполнение
заданий на онлайн
уроке
ДМ упр.6-7 с.5859

Самостоятельная Просмотр видео по ссылке
https://drive.google.com/file/d/1tTpuDCW3v9hkeuGI
работа с
видеоматериало OUeJ0V0WRcdGxv4R/view?usp=sharing
м

Рисунок на
электронную
почту учителя
fizra689@mail.ru

до 13.00
30.04.2020

Нарисовать, как
бы ты прыгал в
длину (по
желанию)

Самостоятельная
работа с
учебником

Видеозвонок или 30.04.20
видеозапись
до 17.00

Учебник с.150-151

Самостоятельная Интерактивная игра «Любители природы
работа с
(презентация)
интерактивной
игрой

-

-

Выразительное
чтение с.150-151

-

Четверг
Дата

Предмет

Форма
проведения
урока

Задания с указанием образовательного
ресурса

30.04.20

Физическая
культура
Прыжки в
высоту
способом
«перешагивани
я».

Самостоятельная
работа на
платформе,
прохождение
теста

Работа на образовательной платформе
«Российская электронная школа»

Литературное
чтение
Слушание и
работа с
детскими
книгами о
природе. М.
Пришвин
«Двойной
след»
Английский
язык (Фадеева
Т.А.)
«Активный
отдых. Виды
активного
отдыха.
Диалограсспрос о
видах

Самостоятельная Хрестоматия с.110-117
работа с
ДМ с.91
хрестоматией
идополнительны
м материалом

Скан или
фотография
выполненных
заданий

06.05.20
до 15.00

Самостоятельная
работа с
учебником и
дополнительным
материалом

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

до 12.00
06.05.2020

30.04.20

30.04.20

Форма
предоставления
результата

Дата, время
предоставле
ния
результата
Результаты теста до 15.00
на платформе
06.05.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5131/main/
226557/
Просмотр видео по теме урока «Прыжок
в высоту»
Тест ссылка

Текущая
аттестация,
оценивание
Прохождения
теста на
платформе (

https://drive.google.com/file/d/1kcNkgLlxAiRe5ZYa
D6LMaSGyJnhAUD2C/view?usp=sharing

Учебник стр. 48
ДЗ: ДМ. Стр. 78 А, В, стр. 81 I

ДМ с.91
Нет д/з

На основании
проверки
тетрадей

отдыха.»
Английский
язык
(Буравлёва
Л.А)
«Домашние
питомцы.
Угадывание
животного по
описанию»
30.04.20

30.04.20

30.04.20

Самостоятельная Учебник: стр. 43 – упр. 7 (Объяснение Упражнения на
работа с
сайте учителя.
задания на сайте учителя)
учебником и
сайтом учителя. Сайт учителя: https://nsportal.ru/buravlevalyudmila-aleksandrovna

до 17.00
06.05.2020

Тесты, тренажёры
упражнения

Математика
«Деление на
двузначное
число»

Работа с
учителем на
образовательной
платформе
Учи.ру

30.04.20
до 17.00

Выполнение
заданий на онлайн
уроке
Нет д/з

Русский язык
Контрольная
работа. Тема:
«Орфограммы
имени сущ.,
прилаг,
местоимения»
Внеурочная
деятельность

Самостоятельная
работа с
учебником,
презентацией

Духовнонравственное
направление

Страна
Этикета
«Путешестви
е в мир добрых
мыслей»

Онлайн урок на Учи.ру
Учебник объяснение материала, образец
выполнения с.131-132
№3 (1 столбик) с.132, №4 с.132, №7 с.133
Выполнение заданий контрольной работы

Самостоятельная Просмотр презентации «Путешествие в мир
работа с
добрых мыслей»
презентацией.

Скан или
фотография
выполненных
заданий учителя
на онлайн уроке
Скан или
фотография
выполненных
заданий
контрольной
работы

30.04.20
до 17.04

Контрольная
работа

-

-

-

