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

Предмет

Форма
проведения
урока

20.04.20

Русский
«Правописание
притяжательных
прилагательных»

Самостоятельн
ая работа с
учебником,
дополнительны
м материалом и
видеоуроком

Учебник урок 134
Правило с.150 упр.1,2,3 с.150-151

Литературное
чтение
А. Гайдар «Тимур
и его команда»

Самостоятельн
ая работа с
учебником,
дополнительны
м материалом.

Просмотр презентации А. Гайдар «Тимур и
его команда»

Изобразительное
искусство
«Русская
деревянная
игрушка»

Консультация с
учителем и
самостоятельная
работа на
платформе

Математика
«Умножение
двузначных чисел
на круглые»

Работа с
учителем на
образовательно
й платформе

20.04.20

20.04.20

20.04.20

Задания с указанием образовательного
ресурса

Повторение. Просмотр видеоурока
«Правописание –и-ы- после ц» (запись урока)
ДМ упр.3 с.51

Учебник с.128-136
ДМ с. 83, №4-5 с.84
Работа на образовательной платформе
«Российская электронная школа»
Просмотр разделов «Начнем урок»
«Основная часть»

Форма
предоставления
результата
Скан или
фотография
выполненных
заданий

Дата, время
предоставле
ния
результата
21.04.20
до 17.00

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

Скан или
фотография
выполненных
заданий

21.04.20
до 17.00

Выполненные
задания в
формате фото.

До 17.00
22.04.2020

Скан или
фотография
выполненных
заданий из

21.04.20
до 17.00

ДМ с. 83
ДМ №4-5 с.84
Роспись матрёшки

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5117/start/273365/

Вспомните особенности росписи семёновской
матрёшки. Выберите для росписи семёновскую
матрёшку, раскрасьте её. На сайте есть шаблон,
можно выполнить рисунок от руки.

Онлайн урок на Учи.ру
Учебник правило и образец выполнения
с.115
№.3, №5 с.116

№.3, №5 с.116
№15 с.117

Учи.ру
20.04.20

20.04.20

учебника

Английский язык
(Фадеева Т.А.)
«Какой твой
любимый урок?»

Самостоятельн
ая работа на
образовательно
м портале

Образовательный портал «Учи.ру»

Английский язык
(Буравлёва Л.А)
«Какой
твой
любимый урок?»

Самостоятельн
ая работа с
учебником и
сайтом
учителя.

Учебник: стр. 34 – упр. 1,2 стр. 35 – упр. 3,4

Самостоятельн
ая работа с
презентацией.

Просмотр презентации «Удивительный мир
эмоций и чувст»

-

-

-

Самостоятельн
ая работа с
видео
материалом

Просмотр видеоурока «Домашние
опасности» ссылка
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/2klass/zdorovie-i-bezopasnost/domashnieopasnosti

-

-

-

Лексика по теме
«Названия
школьных
предметов»
20.04.20

Повторение №15 с.117

Классный час
«Мир
человеческих
чувств»
Внеурочная
деятельность
Спортивнооздоровительное
направление

Я и моё здоровье
«Правила техники
безопасности на
кухне, ванной,
коридоре,
балконе»

Сайт учителя: https://nsportal.ru/buravlevalyudmila-aleksandrovna

Проверка
прохождения
карточек на
портале

до 17.00
23.04.2020

На основании
прохождения
карточек на Учи.ру

Фото
выполненного
задания из
учебника.
Упражнения на
сайте учителя.

до 17.00
21.04.2020

Тесты, тренажёры
упражнения

Вторник
Дата

Предмет

Форма
проведения
урока

Задания с указанием образовательного
ресурса

Форма
предоставления
результата

Дата, время
предоставле
ния
результата
22.04.20
до 17.00

21.04.20 Русский язык
«Повторение.
Правописание
безударных
окончаний
прилагательных»

Работа с
Онлайн урок на Учи.ру
учителем и
самостоятельна Выполнение заданий в Яндекс.Учебнике
я работа на
образовательно
й платформе.

Выполнение
карточек на
платформе
Яндекс.Учебник

21.04.20 Физическая
культура
«Подвижные и
спортивные
игры»

Самостоятельн
ая работа с
инструкцией

Инструкция.

Рисунок на
электронную
почту учителя
fizra689@mail.ru

21.04.20 Литературное
чтение
Писатели о
писателях. С.
Михалков
«Аркадий
Гайдар, К.
Паустовский
«Об Аркадии
Петровиче
Гайдаре
21.04.20 Английский язык
(Фадеева Т.А.)
«Какой твой
любимый урок?

Самостоятельн
ая работа с
учебником,
дополнительны
м материалом

Учебник с.137-139

Видеозапись или 22.04.20
видеозвонок.
до 17.00

Самостоятельн
ая работа с
учебником,
электронный

Учебник стр. 44-45 (+аудио к учебнику), ДМ.
Стр. 75
ДЗ: тест на Google forms

Текущая
аттестация,
оценивание
Выполнение
заданий в
Яндекс.Учебнике
ДМ упр.2, 3 с.42

до 15.00
22.04.2020

Нарисовать себя
как игрока
пионербола

Выразительное
чтение с.137

ДМ №3-4 с.86
ДМ №3-4 с.86

Проверка
прохождения
карточек на
портале, заданий

до 17.00
23.04.2020

На основании
проверки теста на
Google

Составление
расписания»

тест на Google

Английский язык
(Буравлёва Л.А)
«Какой
твой
любимый урок?

Самостоятельн
ая работа с
учебником и
сайтом
учителя.

Учебник: стр. 36 – упр. 6 (устно)
Сайт учителя: https://nsportal.ru/buravlevalyudmila-aleksandrovna

21.04.20 Окружающий
мир
«Русские
оружейники»
ПДД: Дорожные
знаки и разметка

Самостоятельн
ая работа с
учебником, с
видео и
презентацией

Просмотр презентации «Русские
оружейники»
Учебник стр.121-125

21.04.20 Внеурочная
деятельность

Самостоятельн
а работа с
презентацией,
слушание
сказки

Аудиосказка Г.Х. Андерсена «Истинная
правда»
https://www.youtube.com/watch?v=D2g2JUlwF
ug

Составление
расписания»

Общекультурное
направление

Литературные
истоки родной
культуры
«Истинный
человек»

учебника и ДМ

Фото
выполненного
задания из
учебника.
Упражнения на
сайте учителя.

Скан или
фотография

до 17.00
22.04.2020

Тесты, тренажёры
упражнения

22.04.20
до 17.00

Записать каким
оружием
пользовались
русские воины 1019 веков
Учебник с.121125, записать в
словарик новые
слова

ПДД видеоролик «Дорожные знаки и
разметка» ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=qjr5ny5upC
0

Просмотр презентации «Истинная красота
человека»

-

-

-

Среда
Дата

Предмет

Форма
проведения
урока

Задания с указанием образовательного ресурса

Форма
предоставления
результата

22.04.20

Математика
Составные
задачи разных
видов

Самостоятельная
работа с
учебником и
дополнительным
материалом.

Повторение ДМ №162 с.50, учебник №4 с.116

Скан или
фотография
выполненных
заданий из
учебника

Музыка
«Чудо –
музыка»
Острый ритм
– джаза звуки

Самостоятельная Видеоурок ссылка
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klass-naработа с видео,
temu-etot-ostriy-ritm-dzhaz-2824183.html
аудио
материалом

22.04.20

Решение составных задач №8,9 с.116
Геометрическая задача №6 с.116
(Индивидуальные консультации по решению
задач через мессенджер WhatsApp)

фото тетради
Название темы
урока,
композиторы и
исполнители
по эл. Почте

Дата, время
предоставле
ния
результата
23.04.20
до 17.00

Текущая
аттестация,
оценивание
№1 с.107,
№2 с.108
ДМ №153 с.46

до 17.00
23.04.2020

На основании
проверки
тетрадей.

daschkevich.e@ya
ndex.ru

22.04.20

Русский язык
«Повторяем
фонетику и
состав слова»

22.04.20

Физическая
культура
Игра
«ЛАПТА»

22.04.20

Литературное
чтение
М. Пришвин
«Моя Родина»

Самостоятельная
работа с
учебником и на
образовательной
платформе.
Самостоятельная
работа с
инструкцией

Учебник урок 136
Упр.1 с.153, упр.3, 4 с.154
Выполнение заданий в Яндекс.Учебнике

Выполнение
карточек на
платформе
Яндекс.Учебник

23.04. 20
до 17.00

Выполнение
заданий в
Яндекс.Учебнике
Упр.4 с.154

Инструкция.

Рисунок на
электронную
почту учителя
fizra689@mail.ru

до 15.00
23.04.2020

Нарисовать
игрока,
подающего мяч в
игре «Лапта»

Самостоятельная Просмотр видеоурока «М. Пришвин» ссылка
работа с
https://www.youtube.com/watch?v=82NiJYZW_q
хрестоматией и
Q
дополнительным

Видеозвонок или 23.04.20
видеозапись
до 17.00

Задание 6 с.144

22.04.20

Внеурочная
деятельность
Социальное
направление

Земля – наш
дом, береги
его
«Сделаем наш
школьный
двор чистым»

материалом и
аудиозаписью.
Самостоятельны
й просмотр
презентации

Учебник с.142-144
ДМ №1 с.89
Просмотр презентации. Экологический проект
«Школьный двор – чистая страна»

Фото

27.04.20
до 17.00

Рисунок-проект
«Школьный двор»

Четверг
Дата

Предмет

23.04.20

Физическая
культура
«Отличие
спортивных
игр от
подвижных»

23.04.20

Русский язык
«Правописани
е краткой
формы
прилагательн
ых»

Форма
проведения
урока

Задания с указанием образовательного
ресурса

Дата, время
предоставле
ния
результата
Самостоятельная Тест ссылка
Результаты теста до 15.00
работа на
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCj на платформе
24.04.20
платформе
WTYLUjVlmXPdEIпрохождение
Rtmvftsdh8cqy7D2udNcPjvaB5XdzA/viewform
теста
?usp=sf_link
Самостоятельная Учебник урок 137 Правило с.156
работа с
Упр.3, 4 с.156
дополнительным
материалом
Повторение видеоурок «Правописание ь
после шипящих у имён существительных»
ссылка https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/posle-shipyaschikh-na-kontse-imensuschestvitelnykh.html

Форма
предоставления
результата

Текущая
аттестация,
оценивание
Прохождения
теста на
платформе

Скан или
фотография
выполненных
заданий

24.04.20
до 17.00

Упр.3, 4 с.156

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

до 17.00
24.04.2020

На основании
проверки
тетрадей

до 17.00
27.04.2020

Тесты, тренажёры
упражнения

ДМ упр.3 с.53

ДМ упр.3 с.53
23.04.20

Английский
язык (Фадеева
Т.А.)

Английский
язык
(Буравлёва
Л.А)

Самостоятельная
работа с
учебником стр.
42-43,
дополнительным
материалом

Учебник стр. 42-43 устно,
видео на Youtube по теме
ДЗ:
Учебник. стр.44 упр. 10 и 11 письменно

Самостоятельная Учебник: стр. 37 – упр. 10 (письменно)
Упражнения на
работа с
сайте учителя.
Сайт
учителя
:
https://nsportal.ru/buravlevaучебником и
сайтом учителя.

«Домашние
питомцы.
Глагол must»
23.04.20

23.04.20

23.04.20

lyudmila-aleksandrovna

Математика
«Умножение
на двузначные
числа
(письменный
приём)»

Работа с
учителем на
образовательной
платформе
Учи.ру

Окружающий
мир
«Первые
мануфактуры
»

Самостоятельная
работа с
учебником,
презентацией

Внеурочная
деятельность

Самостоятельная Просмотр видеоролика для учащихся 1-4
работа с
классов «Давайте дружить» (запись)
видеороликом.

Духовнонравственное
направление

Страна
Этикета
«О дружбе
мальчиков и
девочек»

Онлайн урок на Учи.ру
Учебник объяснение материала, образец
выполнения с.122
№1 (1-2 столбик) с.123, №4 (1,2) с.123
№5 с.123

Просмотр презентации «Возникновение
первых мануфактур в России
Учебник стр.126-128

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

24.04.20
до 17.00

№1 (1-2 столбик)
с.123
№5 с.123
№4 (1,2) с.123

Скан или
фотография
выполненного
задания

24.04.20
до 17.04

-

-

Записать значение
слов
мануфактура,
завод, фабрика
Учебник
с.126-127
-

Пятница
Дата

Предмет

Форма
проведения
урока

24.04.20

Русский язык
«Местоимение»

Работа с
учителем на
Учи.ру.
Самостоятельная
работа на
образовательной
платформе

24.04.20

Математика
«Умножение на
двузначные
числа
(письменный
приём)»

24.04.20

Литературное
чтение
М. Пришвин
«Выскочка»

24.04.20

Окружающий
мир
«О первых
железных
дорогах»

Задания с указанием образовательного
ресурса
Онлайн урок на Уч.ру
Работа на образовательной платформе РЭШ
ссылка

Выполнения
задания на
платформе
Учи.ру

Дата, время
предоставле
ния
результата
25.04.20
до 17.00

Текущая
аттестация,
оценивание
Карточка на
Учи.ру
Нет д/з

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4282/main/220
635/

Учебник урок 138
Правило с.158
Упр.4 с.159
Самостоятельная Просмотр видеоурока по ссылке
работа на
https://infourok.ru/videouroki/1575
платформе и в
учебнике.
Учебник №8 с.124, №4 (3,4) с.123
№18 с.125
Самостоятельная
работа с
учебником и
дополнительным
материалом.
Самостоятельная
работа с
учебником,
презентацией и
видеороликом.

Форма
предоставления
результата

Учебник с.144-148
ДМ №1-4 с.92
Видео «Первая железная дорога»
https://www.youtube.com/watch?v=h1aZhwKrps
Просмотр презентации
«Первая железная дорога»
Учебник стр.128-130

Скан или
фотография
выполненных
заданий

25.04.20
до 17.00

Скан или
фотография
задания
ДМ

25.04.20
до 17.00

Скан или
фотография
записей в
тетради.

27.04.20
до 17.00

№8 с.124, №4
(3,4) с.123
№18 с.125
Нет д/з

ДМ №1-4 с.92
Нет д/з
Записать
небольшое
сообщение о
появлении
железных дорог в
России.
Нет д/з

24.04.20

24.04.20

Технология
«Какая бывает
информация»

Внеурочная
деятельность
Общеинтеллектуал
ьное направление

В мире книг
«Библиотечный
урок:
самостоятельна
я работа с
книгой дома».

Самостоятельная
работа с
видеороликом и
презентацией

Просмотр видеоролика «Способы
получения информации» ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=vvdQfV2w
69I

Презентация
«Информация. Виды информации»
Самостоятельная Прочитать интересную книгу из своей
работа с книгой домашней библиотеки

Скан или
фотография
сообщения

27.04.20
до 17.00

Записать виды
информации
.

Фото отзыва.

27.04
до 17.00

Написать
небольшой отзыв
о прочитанной
книге.

