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

Предмет

Форма
проведения
урока

06.04.20

Русский язык
Краткая форма
качественных
прилагательных

Самостоятельная
работа с
учебником,
просмотр
видеоурока.
Самостоятельная
работа с
учебником

06.04.20

06.04.20

06.04.20

Литературное
чтение
В. Субботин
«С. Маршак»

Задания с указанием образовательного
ресурса
Видеоурок ссылка https://vk.com/video34443093_456248096

Учебник урок124 правило с. 126-выполнить
упр.1 с.126-127, упр.3 с.128, упр.4 с.128-129

Повторить стихотворение С. Маршака
«Ландыш»
(учебник с.98)
Прочитать текст
учебник с. 99-100, ответить на вопросы
с.100
Изобразительное Самостоятельная Просмотр раздела «Начнем урок»
искусство
работа на
Выполнение заданий разделов «Основная
Россия
платформе
часть», «Тренировочные задания»
державная:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4495/main/27
памятники
3339/
архитектуры
Математика
Деление на
однозначное
число
(письменный
приём)

Самостоятельная
работа на
платформе и в
учебнике

Работа на образовательной платформе РЭШ
ссылка

Форма
предоставления
результата
Скан или
фотография
выполненных
заданий

Дата, время
предоставле
ния
результата
07.04.
до 15.00

Текущая
аттестация,
оценивание
Задания учебника
упр.1,3,4 с.126-129

Видеозвонок
(чтение
наизусть
стихотворения)

07.04.
до 15.00

Чтение наизусть
С. Маршак
«Ландыш»

Выполненные
задания в
формате фото.

До 17.00
09.04.2020

Выполнение
заданий на
платформе

07.04. до
15.00

Задания из
учебника
№6 с.90, №12 с.91

Прохождение
тренировочных
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5705/main/216 заданий на
942/ (выполнить тренировочные задания)
платформе
Учебник, повторить правило с.39 №4 (3
Скан или
столбик) с.90, №6 с.90, №7 с.90, №12 с.91
фотография
выполненных
заданий из

учебника
06.04.20

Внеурочная
деятельность
Спортивнооздоровительное
направление

Самостоятельная Презентация «Чтоб огонь не причинил
работа с
вреда»
презентацией

Фото или скан
памятки

13.04.
до 15.00

Составить памятку
«Пожарная
безопасность

Я и моё
здоровье
Чтобы огонь не
причинил вреда.

Вторник
Дата

Предмет

07.04.20 Русский язык
Правописание
окончаний имён
прилагательных

07.04.20 Физическая
культура
Техника броска
мяча

Форма
проведения
урока
Самостоятельн
ая работа с
учебником и
дополнительны
м материалом,
просмотр
видеоурока.
Самостоятельн
ая работа на
платформе

Задания с указанием образовательного
ресурса

Форма
предоставления
результата

Повторение: видеоурок ссылка

Скан или
https://www.youtube.com/watch?v=OlCYiuQVwJoУ фотография
выполненных
чебник урок 125 упр.1,2 с.129-130
заданий
ДМ упр.5,6 с.42-43
Новый материал видеоурок ссылка

Дата, время
предоставле
ния
результата
08.04.
до 15.00

Текущая
аттестация,
оценивание
Выполнение
заданий учебника
упр.1,2 с.129-130,
упр.3 с.132

https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Bukvy-O-Eposle-shipyaschikh-v-okonchaniyakhprilagatelnykh.html

Правило стр.131 упр.3 с.132
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/main/196
026/

Прислать на
электронную
почту
количество
правильно
выполненных

08.04 до
15.00

Прохождение
тренировочных
заданий на
платформе

07.04.20 Литературное
чтение
Слушание и
работа с
детскими
книгами. С.Я.
Маршак
«Кошкин дом»
07.04.20 Английский язык
(Фадеева Т.А.)
Письма. Дата и
время.
Восстановление
повествования.

Самостоятельн
ая работа с
учебником и
дополнительны
м материалом

Прослушать аудиозапись
(будет выслана на эл.почту)
Хрестоматия с.118-129 (чтение отдельных
действий)
ДМ с.69-71

Самостоятельн
ая работа с
учебником стр.
34-35,
дополнительны
м материалом,
видео, аудио,
электронный
тест в виде
карточек.

Учебник, интерактивные задания к учебнику
на платформе lecta.rosuchebnik.ru
Uchi.ru
тест на googledisk

Английский язык
(Буравлёва Л.А)
Письма
составление
общих вопросов

Самостоятельн
ая работа с
учебником стр.
32 – упр. 10
письм.

Учебник
Упражнения на сайте/платформе (Учи.ру)

Самостоятельн
ая работа с
учебником и
презентацией
Самостоятельн
ое слушание

Просмотр презентации «Боги древних
славян»
Учебник стр.84-89

07.04.20 Окружающий
мир
Верования
языческой Руси
07.04.20 Внеурочная
деятельность

Слушание русской народной сказки «Ум да
разум» ссылка

тренировочных
заданий
fizra689@mail.ru
Скан или
фотография
выполненных
заданий из ДМ

08.04.
до 15.00

Задания из
дополнительного
материала
с.69-71

Проверка
прохождения
карточек на
портале

до 17.00
08.04.2020

На основании
проверки решения
карточек на
портале

Фото
выполненного
задания из
учебника.
Прохождение
карточек на
платформе.
Письменное
выполнение
задания
учебника с.86
-

08.04

Тесты, тренажёры
упражнения

10.04.20 до
12.00

Скан или
фотография
задания учебник
с.86
-

-

Общекультурное
направление

Литературные
истоки родной
культуры
Ум да разум

сказки,
просмотр
презентации.

https://www.youtube.com/watch?v=tpmixRuw6
B8
Презентация «Ум да разум»

Среда
Дата

08.04.20

Предмет

Математика

08.04.20

Музыка
Мир
Бетховена

08.04.20

Русский язык
Учимся
писать
сочинение

Форма
проведения
урока
Самостоятельная
работа на
платформе, в
учебнике и в
дополнительном
материале

Задания с указанием образовательного ресурса

Форма
предоставления
результата

Учебник №8 с.90, №10 с.91, №35 с.95, №38
с.96
ДМ №136, 137 с.40-41
Работа на образовательной платформе РЭШ
ссылка

Прохождение
контрольных
заданий на
платформе Скан
или фотография
выполненных
заданий из
учебника

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5705/main/21694
2/ (выполнить контрольные задания))

Самостоятельная https://resh.edu.ru/subject/lesson/4475/
работа на
платформе с
видео, аудио
материалом

На основании
проверки
тетрадей
(Фото на
эл.почту
daschkevich.e@y
andex.ru)
Самостоятельная Просмотр презентации.
Скан или
работа с
Учебник урок126 правило с.132,упр.1 с.132фотография
учебником,
133 (устно),
выполненного
просмотр
упр.2 с.133-134 (Записать исправленный текст
задания
видеоурока.
и выполнить задания)

Дата, время
предоставле
ния
результата
09.04. до
15.00

Текущая
аттестация,
оценивание
Задание из
учебника
№35 с.95, №38
с.96
Выполнение
заданий на
платформе РЭШ

до 17.00
07.04.2020

Выполнение
заданий на
платформе

09.04.
до 15.00

Задание учебника
упр.2 с.133-134

08.04.20

Физическая
культура
Введение
мяча

Самостоятельная https://resh.edu.ru/subject/lesson/4465/main/2242
работа на
90/
платформе

08.04.20

Литературное
чтение
Л. Пантелеев
«Честное
слово»
Внеурочная
деятельность

Самостоятельная Презентация (знакомство с писателем Л.
работа с
Пантелеевым)
учебником и
Чтение рассказа (учебник с.101-110)
презентацией

08.04.20

Социальное
направление

Земля – наш
дом, береги
его
Режим дня –
залог
здоровья.

Самостоятельны
й просмотр
видеоролика

Видеоролик ссылка
https://ok.ru/video/7192839512

Прислать на
09.04
электронную
до 15.00
почту
количество
правильно
выполненных
тренировочных
заданий
fizra689@mail.ru
Видеозвонок или 10.04.
аудиозапись
до 15.00
(Учебник
задание 5 с.110)

Прохождение
тренировочных
заданий на
платформе

Скан или фото
режима дня.

Составить свой
режим дня

14.04
до 15.00

Задание 5 с.110
(видеозвонок или
аудиозапись)

Четверг
Дата

Предмет

Форма
проведения
урока

Задания с указанием образовательного ресурса

09.04.20

Физическая
культура
Ловля и
передача
мяча

Самостоятельная https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/main/1919
работа на
39/
платформе
тест ссылка
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIhL
ak7Uh1bsDvnNaJm_2ypQLjRaSjYSYW1Kofwm
XorpfV3A/viewform?usp=sf_link

09.04.20

Русский язык
Относительн
ые имена
прилагательн
ые

Самостоятельная
работа с
учебником,
просмотр
видеоурока.

Английский
язык
(Фадеева
Т.А.)
Письма.
Повторение
видов
вопросов.

Самостоятельная Учебник, интерактивные задания к учебнику
на платформе lecta.rosuchebnik.ru
работа с
учебником стр.
ДМ стр. 70-73
36-38,
дополнительным
материалом

Английский
язык
(Буравлёва
Л.А)
Письма.
Диалограсспрос о
письмах.

Лексика
Учебник
Самостоятельная Упражнения на сайте/платформе (Учи.ру)
работа с
учебником
стр. 33 – упр. 11

09.04.20

Видеоурок ссылка https://znaika.ru/catalog/6klass/russian/Otnositelnye-prilagatelnye.html

Учебник урок127 Правило с.134-135 упр.2,3
с.135 правило стр.136
упр.4 с.136-137

Форма
предоставления
результата

Дата, время
предоставле
ния
результата
Результаты теста 10.04 до
на платформе
15.00

Текущая
аттестация,
оценивание
Прохождения
теста на
платформе

Скан или
фотография
выполненных
заданий
упр.2,3 с.135,
упр.4 с.136-137
Фото тетради
(ДМ стр. 70-71)
по эл. почте
fadeevateacher@l
ist.ru

10.04. до
15.00

Задания учебника
упр.2,3 с.135,
упр.4 с.136-137

до 14.00
10.04.2020

На основании
проверки
тетрадей

Фото
выполненного
задания из
учебника.
Прохождение
карточек на
платформе.

11.04

Тесты, тренажёры
упражнения

09.04.20

Математика
Деление с
остатком

Самостоятельная
работа на
платформе и в
учебнике

Работа на образовательной платформе РЭШ Прохождение
ссылка
тренировочных
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4447/main/21756 заданий на
3/
платформе Скан
Учебник объяснение материала (устно)
или фотография
с.98-99 №1,2,3
выполненных
№4,5,6 с.99 №15,16 с.101 (письменно)
заданий из
учебника

09.04.20

Классный час
"Где нас
подстерегает
опасность"
Внеурочная
деятельность

Самостоятельны
й просмотр
видеоролика

https://interneturok.ru/lesson/obzh/5-klass/lichnayabezopasnost-v-povsednevnoy-zhizni/opasnye-ichrezvychaynye-situatsii

09.04.20

Духовнонравственное
направление

Страна
Этикета
Самолюб
никому не
люб

Самостоятельная Презентация «Самолюб никому не люб»
работа с
презентацией

10.04
до 15.00

Задания учебника
№15,16 с.101

-

-

-

-

-

-

Пятница
Дата

Предмет

10.04.20

Русский язык
Правописание
относительных
прилагательных

Самостоятельная Учебник урок 128 упр.1,2 с.137
работа с
ДМ упр.1 с.43, упр.3 с.44
учебником и
Проверочное списывание с.138
дополнительным
материалом, на
платформе

Скан или
фотография
выполненного
задания
упр.4 с.138
Выполнения
задания на
платформе
Учи.ру

10.04.20

Математика
Деление с
остатком

Самостоятельная
работа на
платформе и в
учебнике,
просмотр
видеоурока

Прохождение
заданий на
платформе.

13.04. до
15.00

Выполнения
задания на
платформе
Яндекс.Учебник

13.04
до 15.00

Озаглавить части
рассказа.
Д.М стр.72-73

14.04
до 12.00

Проверочная
работа

Учебник стр.90-96

Скан или
фотография
заголовков
частей рассказа,
задания
Д.М
Скан или
фотография
проверочной
работы

Просмотр видеоролика «Как устроен

Фото изделия

14.04

Слепить из

10.04.20

10.04.20

10.04.20

Форма
проведения
урока

Задания с указанием образовательного
ресурса

Видеоурок ссылка
https://imperiya.by/video/got1Ri7UJL0/delenie-sostatkom-metodom-podbora-matematika-3-klass32-infourok.html

Учебник №8 с.100, правило и №10с.100,
№11 с.100, №12 с.101
ДМ №149 с.44
Литературное
Самостоятельная Озаглавить части рассказа (учебник с.101чтение
работа с
110)
Л. Пантелеев
учебником и
Д.М с.72-73
«Честное слово» дополнительным
материалом
Окружающий
мир
Принятие
христианства
Технология

Самостоятельная
работа с
учебником,
просмотр
видеоурока
Самостоятельная

Видеоурок ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=Lc5CzUBbMf
w

Форма
предоставления
результата

Дата, время
предоставле
ния
результата
13.04.
до 15.00

Текущая
аттестация,
оценивание
Проверочное
списывание
упр.4 с.138
Выполнения
задания на
платформе Учи.ру

10.04.20

Паровые
двигатели

работа с
видеороликом и
презентацией

Внеурочная
деятельность

Самостоятельно
прослушать
аудиозапись.

Общеинтеллектуал
ьное направление

В мире книг
Книга-сборник
Л. Пантелеева
«Новенькая»

паровой двигатель» ссылка
https://russia.tv/video/show/brand_id/5108/epis
ode_id/106301/video_id/106301/
Презентация «Сила пара»
Прослушать аудиозапись рассказа
ссылка
https://nukadeti.ru/audioskazki/panteleevnovenkaya

до 12.00

Фото отзыва.

15.04
до 15.00

пластилина макет
любой техники с
паровым
двигателем
Написать отзыв о
прослушанном
произведении.

