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

06.04.2020 Литерату Самостоятельная
рное
работа.
чтение

Учебник.В.Субботин «С.Маршак
с.99-100,прочитать текст, придумать
5 вопросов по содержанию статьи и
записать их в тетрадь

Фотография
работы в тетради

06.04.2020 Русский
язык

Самостоятельная
работа.

Учебник.Урок123.Правило
с.126,упр.1,3

Фотография рабоы
Учебник с.128
упр.4

06.04.2020 Физичес
кая
культура

Самостоятельная
работа на
платформе

Сайт «Российская электронная
школа»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5172/
main/196026/

06.04.2020 Математ
ика

Самостоятельная
работа с учебником.

Деление на однозначное число
(письменный приём)
Учебник, повторить правило с.39
№4 (3 столбик) с.90, №6 с.90, №7
с.90, №12 с.91

Фотография
работы
№6 с.90, №12 с.91

Дата,
Текущая аттестация,
время
оценивание
предостав
ления
результата
До 17.00
07.04.2020 На основании проверки
домашнего задания

До 17.00
08.04.2020

На основании проверки
тетрадей

До 17.00
08.04.2020

При желании прислать
количество правильно
выполненных
тренировочных заданий
на электронную почту
учителя физической
культуры:
fizra689@mail.ru c
указанием фамилии,
имени и класса.

07.04. до
15.00

На основании проверки
тетрадей

06.04.2020 Музыка

Самостоятельная
работа с видео и
аудио материалом.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4475/

06.04.2020 Внеуроч
ная
деятельн
ость

Просмотр видео

06.04.2020 ГПД

Просмотр видео

Как уберечься от поражения
электрическим током. Смотрите
видео по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=Bu
-Mmdy6mIo
Оказание первой медицинской
помощи. Смотрите видео по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=Gg
6DDGZmT2U#action=share

07.04.2020 Русский
язык

Самостоятельная
работа с учебником
и ДМ

07.04.2020 Ангийск
ий язык

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

Учебник.Урок125. ,выполни
упр.1,2(по заданию),поработай с
таблицей на с.130-131,прочитай
правила Доп.материал.Урок
125(выполни2,3,4задания)
Учебник с.34-35, дополнительный
материал, видео, аудио,
электронный текст в виде карточек.
Интерактивные задания к учебнику
на платформе lecta.rosuchebnik.ru
Uchi.ru, тест на googledisk

Фотография
работы в
тетради/Скан на
электронную
почту:
dashkevich.e@yand
ex.ru

До 17.00
07.04.2020

На основании проверки
тетрадей.

Фотография
дом.работы с.132
упр.3

До 17.00
08.04.2020

На основании проверки
тетрадей

Закрытая група в
VK, эл.почта
Fadeevateacher.@li
st.ru
Uchi.ru

До 17.00
08.04.2020

На основании проверки
решения карточек на
портале

Группа Людмилы
Александровны:
08.04.2020 Математ Самостоятельная
самостоятельная
ика
работа
с учебником,
работа в учебнике и
просмотр
на платформе.
видеоурока
по

Учебник с.32 упр.10 письменно.
Упр.
на пратформе
Деление
с остаткомUchi.ru

ссылке:

07.04.2020
Математ
ика

07.04.2020
Окружа
ющий
мир

Самостоятельная
работа с учебником
и с дополнительным
материалом.
Самостоятельная
работа с учебником

07.04.2020 Внеуроч
ная
деятельн
ость

Работа с
презентацией

07.04.2020 ГПД

Просмотр
мультфильма

Деление на однозначное число
(письменный приём).
Учебник №8 с.90, №10 с.91, №35
с.95, №38 с.96
ДМ №136, 137 с.40-41
Верования языческой Руси.Учебник
с.84-89Прочитай текст.Придумай
вопросы к статье Боги древних
славян,запиши их в тетрадь.
Истоки. Ум да разум. Смотрите
презентацию по ссылке:
https://infourok.ru/prezentaciya-kuroku-istoki-um-da-razum543454.html
Русская матрешка. Смотрите
мультфильм по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=in
T5PK-sjIA

Сайт учителя:
https://nsportal.ru/b
Фотография
uravleva-ludmilaработы
aleksandrovna
№15,16
с.101
Учи.ру
https://uchi.ru/teach
ers/groups/8088265
/select_students

08.04.2020
10.04 до
15.00

Тесты, тренажеры,
упражнения
На
основании проверки
тетрадей

Фотография
работы
№35 с.95, №38
с.96

09.04. до
15.00

На основании проверки
тетрадей

Фотография
работы в
тетради(вопросов
должно быть не
меньше 10)

До 17.00
09.04.2020

На основании проверки
тетрадей

08.04.2020 Русский
язык

08.04.2020 Литерат
урное
чтение
08.04.2020 Техноло
гия

08.04.2020 Физичес
кая
культур
а

https://www.youtube.
com/watch?v=BDBec
SNEP_c#action=shar
e
Самостоятельная
Учебник.Урок 126.Прочитай текст
работа в учебнике
упр.1,запиши в тетрадь свои
заголовки к этомутексту,упр.2
выполни по заданию(обязательно
составь план текса,озаглавь
его,выпиши слова,которые
помогают описать цветок)
Самостоятельная
Хрестоматия с.118-129(прочитай
работа в
сказку,выполни задания в
Хрестоматии и ДМ
Дополнительном материале (с.6971)
Просмотр
презентации «Сила
пара» по ссылке:
https://nsportal.ru/nac
halnayashkola/tekhnologiya/2
013/11/09/sila-para
Самостоятельная
работа на
платформе

Сайт «Российская электронная
школа»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4465/main/224290/

Фотография
работы в тетради

До 17.00
09.04.2020

На основании проверки
тетрадей

Фотография
работы в
Дополнительном
материале
Фотография
рисунка одного из
изобретений, где
используется сила
пара.

До 17.00
09.04.2020

На основании проверки
задания

К 15.00 09
04.20.

На основании проверки
задания

При желании прислать
количество правильно
выполненных
тренировочных заданий
на электронную почту
учителя физической
культуры:
fizra689@mail.ru c
указанием фамилии,
имени и класса.

08.04.2020 Внеуроч Просмотр
ная
мультфильма
деятельн
ость
08.04.2020 ГПД
09.04.2020

Русский
язык

09.04.2020

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

09.04.2020

Литерат
урное
чтение

Самостоятельная
работа в учебнике

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

Режим дня-залог здоровья.
Смотрите мультфильм по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=of
kbNrPN2zs
История праздника «День
Космонавтики». Смотрите
Учебник. Урок
Выполняем
мультфильм
по 127.
ссылке:
упр.1, читаем правило на с.134,
https://www.youtube.com/watch?v=U
упр.2 устно, упр.3 письменно,
mV2SgrfEZg
читаем правило на с.136
«Письма. Диалог-распрос о
письмах»
Лексика (учебник: с.33 упр.11)

Самостоятельная работа с
учебником с.36-38, дополнительным
материалом с.70-73,
Интерактивные задания к учебнику
на платформе lecta.rosuchebnik.ru
Учебник: с.101-110. Прочтитать
текст. Дополнительный материал:
с.73 задание 5

Фотография
работы в тетради
с.136 упр.4
Сайт учителя:
https://nsportal.ru/b
uravleva-ludmilaaleksandrovna
Учи.ру
https://uchi.ru/teach
ers/groups/8088265
/select_students
Закрытая група в
VK, эл.почта
Fadeevateacher.@li
st.ru
Uchi.ru
Фотография
выполненного
задания:
озаглавить части и
записать в
тетрадь.

До 17.00
10.04.2020

На основании проверки
тетрадей

0

Тесты, тренажеры,
упражнения

До 14.00
10.04.2020

На основании проверки
тетрадей

До 17.00
10.04.2020

На основании проверки
тетрадей

11.04.202

09.04.2020
10.04.2020

Изо
Русский
язык

10.04.2020

Матема
тика

09.04.2020
10.04.2020

10.04.2020
09.04.2020

10.04.2020

Самостоятельная
Самостоятельная
работа на
работа в учебнике
платформе.

Самостоятельная
работа с учебником
и с дополнительным
Внеуроч Просмотр
материалом.
ная
мультфильма
Окружа Самостоятельная
деятельн
ющий
работа в учебнике
ость
мир
Литерат Самостоятельная
ГПД
Просмотр видео
урное
работа в учебнике
чтение
Физичес
кая

Просмотр раздела «Начнем урок».
Учебник. Урок 128
Выполнение заданий разделов
упр.1,2(письменно) 3(устно).
«Основная часть», «Тренировочные
Дополнительный материал с.44
задания»
упр.4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4495/
Деление с остатком. Учебник №8
main/273339/
с.100, правило и №10 с.100
ДМ №149 с.44
Страна Этикета. Самолюб никому
не люб. Смотрите мультфильм по
Учебник. Принятие христианства.
ссылке:
С.90-96
https://www.youtube.com/watch?v=w
24BP2eKEbs
Учебник: с.101-110. Выполнить
Всемирный день здоровья.
задание в дополнительном
Смотрите видео по ссылке:
материале: с.72. Письменный ответ
https://youtu.be/Hos4QZbTuSM
на вопрос «Каким вы представляете
себе мальчика?»
Сайт «Российская электронная
школа»

Фотография
Выполнения
выполненного
задания на
задания на
платформе
эл.почту:
Яндекс.Учебник
elenagrin2107@gm
Выполнения
ail.com
задания на
платформе
Яндекс.Учебник
Фотография
конспекта

10.04.2020
11.04.2020
До 16.00

Проверка домашнего
На основании проверки
задания в формате фото
тетрадей

13.04. до
15.00

На основании проверки
тетрадей

К 11.00
13.04.2020

На основании проверки
конспекта

Фотография
работы в тетради

К 17.00
11.04.2020

На основании проверки
тетрадей

Ответить на
вопросы теста,

10.04.2020

10.04.2020

культур
а

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/
main/191939/

Внеуроч Прослушивание
ная
аудиокниги
деятель
ность
ГПД
Просмотр
презентации

Книга-сборник. Леонид Пантелеев
«Новенькая». Слушайте рассказ:
https://nukadeti.ru/audioskazki/pantele
ev-novenkaya
С чего начинается Родина. Смотрите
презентацию по ссылке:
https://infourok.ru/prezentaciya-schego-nachinaetsya-rodina1720486.html

пройдя по ссылке:
https://docs.google.
com/forms/d/e/1FA
IpQLSeIhLak7Uh1
bsDvnNaJm_2ypQ
LjRaSjYSYW1Kof
wmXorpfV3A/view
form?usp=sf_link
Нажми кнопку
«Отправить»

