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До 1 сентября осталось 

23 дня
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1. Войти в режим

2. Повторить материал

3. Определить цели на новый учебный год



CОХРАНЯЕТ ФУНКЦИИ ОБЫЧНОГО ДНЕВНИКА: 

фиксирование оценок, заданий, рекомендаций и 

посещаемости

CОДЕРЖИТ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНЕРА:

дополнен блоком планирования и необходимыми 

инструкциями 

для самоорганизации в процессе обучения

ПРЕДЛАГАЕТ СХЕМУ-АЛГОРИТМ, 

которая поможет ребенку научиться организовывать свою 

работу, планировать время и самостоятельно  справляться с 

домашними заданиями
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СХЕМА-АЛГОРИТМ, 

которая поможет ребенку научиться организовывать свою работу, 

планировать время и самостоятельно  справляться с домашними 

заданиями
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Забыл - значит хорошо отдохнул?  
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Виды предложений

Правила переноса

Ударение в словах и 

деление слов на слоги

Звонкость –глухость 

согласных звуков

Имена существительные
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Самооценка - уметь объективно оценить свои достижения 

• Нужна поддержка 

• Право на ошибку

• Готовность продолжать 
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Пособия по к учебникам русского языка Универсальные пособия
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Забыл/ не понимает  правило

Не может применить

Не может справиться 

с учебным заданием

Нет мотивации учиться
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Схемы помогут понять  новый материал и правильно 

ориентироваться в учебном материале.
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1. Определяем трудности в какой теме

2. Если они есть, то повторяем/изучаем материал по этой теме

Если трудностей нет, то можно расширить знания с помощью 

дополнительных заданий

1. Забыл или не понимает правило

2. Строим схему или таблицу, которая поможет разобраться и запомнить

3. Тренируемся в применении



Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © ГК «Просвещение», 2021 г.

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

8 (495) 789-30-40 

Горячая линия: vopros@prosv.ru
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