График самостоятельного изучения учебного материала и выполнения домашней работы в соответствии с перечнем предметов в
традиционном расписании на период 20.04.20-24.04.20
Дата

Предмет

Форма
проведения урока

20.04.20

ОРКСЭ

Самостоятельная
работа с
учебником

20.04.20

Русский язык

20.04.20

Математика

20.04.20

Физическая
культура

Самостоятельная
работа с
учебником,
выполнение
задания на
образовательной
платформе
«Яндекс
Учебник»
Онлайн урок на
«Учи.ру»,
Самостоятельная
работа с
учебником
Самостоятельная
работа с
видеоресурсом

Задания с указанием
образовательного ресурса
Понедельник
Работа по учебнику: урок №27.
Домашнее задание: ответить на
вопрос №2

Форма
предоставления
результата

Текущая
аттестация,
оценивание

21.04.2020
до 17.00

На основании
количества
правильных
ответов

До 12.00
21.04.2020

На основании
прохождения
задания на
платформе, а
также задания,
выполненного в
учебнике

Онлайн урок на платформе
«Учи.ру»,
Работа по учебнику: стр. 103 №1 - 5

фото выполнения
До 12.00
заданий в учебнике 21.04.2020
У. с.104 №6,7

На основании
задания,
выполненного в
учебнике

Просмотр обучающего видео
«Передача мяча сверху»

При желании и
возможности
повторить
упражнения дома,

-

Выполнение задания на платформе
«Яндекс.Учебник», работа по
учебнику с.122-124,
Повторение правила на с.92 из
рубрики «Обрати внимание»

Фото ответов на
вопросы из
учебника прислать
на электронную
почту учителю
ОРКСЭ:
n.i.ivanova@mail.ru
На
образовательной
платформе
«ЯндексУчебник»,
а также фото
задания
У. с.123 №2

Дата, время
предоставления
результата

До 18.00
21.04.2020

20.04.20

20.04.20

Литературное
чтение

Самостоятельная
работа на
платформе
«Якласс»

Внеурочная
деятельность

Самостоятельная

ГПД

Работа с
видеоресурсом

схематически
изобразить стойку
волейболиста при
передаче мяча
сверху и прислать
на электронную
почту учителю
физической
культуры:
fizra689@mail.ru с
указанием
Фамилии, Имени и
класса.
Выполнение проверочной работы на На платформе
платформе «Якласс»
«Якласс»

До 12.00
21.04.2020

на основе
правильных
ответов на
платформе
«Якласс»

«Оценка дорожных ситуаций».
Дополнительный материал на
портале «Учи.ру»
«Такие разные библиотеки»

-

-

https://videouroki.net/blog/vidieouroktakiie-raznyie-bibliotieki.html

-

21.04.20

Русский язык

21.04.20

Литературное
чтение

21.04.20

Английский язык
(Буравлева Л.А.)

21.04.20

Английский язык
(Фадеева Т.А.)

21.04.20

Изобразительное
искусство

21.04.20

Окружающий
мир

Вторник
Онлайн урок на платформе
«Учи.ру», презентация,
Работа по учебнику 125-128

Онлайн урок на
«Учи.ру»,
самостоятельная
работа с
электронной
презентацией,
учебником
Самостоятельная
работа с
учебником,
электронной
презентацией
Самостоятельная
работа с
учебником,
выполнение
заданий на сайте
учителя
Самостоятельная
работа с
учебником, на
платформе
"Якласс»
Самостоятельная
работа с видео
материалом

Самостоятельная
работа с

Презентация, виртуальная экскурсия
по залам Русского музея,

Фото
выполненных
заданий
У. с.128 №3

До 12.00
22.04.2020

На основании
заданий,
выполненных в
учебнике

Работа с презентацией,
Работа по учебнику с. 104-107,
учебная хрестоматия Ч.2) с. 159 160

Выслать фото
Д.М. с.60 №4

До 12.00
22.04.2020

на основе
заданий,
выполненных в
Д.М.

Учебник: стр. 44 – 45 - упр. 13, 14;
Тесты, упражнения, тренажеры на
сайте: https://nsportal.ru/buravlevalyudmila-aleksandrovna

На сайте учителя

До 12.00
23.04.20

на основании
выполнения
заданий на сайте
учителя

Учебник стр 48-49, ДМ стр. 60 ДЗ:
Уч. Стр. 51 упр. 9,10 письменно

Закрытая группа
в VK,
fadeevateacher@li
st.ru

До 10.00
23.04.20

На основании
проверки
тетрадей

Видеоурок в ВК
«Рисуем березы (по мотивам
стихотворения Н.А. Заболоцкого)»

В Закрытой
группе в VK

До 12.00
22.04.2020

На основании
фото рисунка,
который
ученики
присылают по
электронной
почте учителю
На основании
выполненного

фото задания
У. с.127

До 12.00
22.04.2020

учебником,
электронной
презентацией,
видеоресурсом

21.04.20

Внеурочная
деятельность

Самостоятельная

ГПД

Работа с
видеоресурсом

работа по учебнику 126-127,

«Книги о детях войны. Е. Ильина
«Четвертая высота».
Дополнительный материал на
портале «Учи.ру»
«Безопасность школьников в сети
Интернет»

письменно
ответить на
вопросы рубрики
«Обсудим
вместе»

-

задания, которое
ученики
присылают на
электронную
почту учителю

-

-

https://videouroki.net/blog/bezopasnost
-shkolnikov-v-seti-internet.html

22.04.20

Русский язык

Самостоятельная
работа на
образовательной
платформе
«Учи.ру», с
учебником,

22.04.20

Математика

Онлайон урок на
«Учи.ру»
Самостоятельная
работа с учебником

22.04.20

Литературное

Самостоятельная

Среда
Выполнение задания на платформе
«Учи.ру», Учебник с 130-131

Выполнение
тренировочных
заданий на
платформе
«Учи.ру»,
фото У.с.131 №2

До 12.00
23.04.2020

Онлайн урок на платформе
«Учи.ру»,
работа по учебнику: стр. 104
№8,9,12,13,14

Фото
выполненного
задания
У. с.105 №10,11

До 12.00
23.04.2020

Работа с презентацией,

У. с.109

До 12.00

На основании
прохождения
задания на
платформе, а
также
выполненного
задания, которое
ученики
присылают на
электронную
почту учителю
На основании
задания,
выполненного в
учебнике.
На основании

чтение

работа с
презентацией,
учебной
хрестоматией,
учебником

Работа по учебнику с. 108-111,
Учебная хрестоматия (Ч.2) с. 177

22.04.20

Технология

Самостоятельная
работа с
электронной
презентацией

Работа с презентацией
«Международный день книги и
авторского права»
Выполнение «книжки-малышки»,
на основе пошаговой инструкции

22.04.20

Музыка

самостоятельная
работа с видео,
аудио материалом

Материалы для работы:
https://kopilkaurokov.ru/muzika/pres
entacii/prezentatsiia_na_urok_muzyk
i_po_teme_teatr_muzykalnoi_komedi
i
https://resh.edu.ru/subject/lesson/741
8/start/255119/

Внеурочная
деятельность

Самостоятельная

«Безопасное поведение в быту».
Дополнительный материал на
портале «Учи.ру»
«Урок мира»
https://videouroki.net/blog/urokmira.html

22.04.20

23.04.20

ГПД

Русский язык

Самостоятельная
работа на
платформе
«ЯндексУчебник»,

Четверг
Выполнение задания на платформе
«ЯндексУчебник», работа по
учебнику с.128-130

№5(выучить
наизусть
стихотворение
«Березы») и
прислать видео
учителю по
«WhatsApp»
На электронную
почту учителя
прислать фото
выполненного
задания

24.04.2020

выразительного
прочтения
наизусть
стихотворения
«Березы»

До 12.00
23.04.2020

-

-

На основании
фото поделки,
которое ученики
присылают по
электронной
почте учителю
-

-

-

-

до 12.00
24.04.2020

На основании
прохождения
заданий на
платформе,

Выслать фото
У. с.129 №2

с учебником

23.04.20

Физическая
культура

Самостоятельная
работа с
видеоресурсом

обучающее видео «Игра снизу»

23.04.20

Математика

Онлайн урок на платформе
«Учи.ру»,
Работа по учебнику с. 106
№15,16,17,19

23.04.20

Окружающий
мир

Онлайн урок на
«Учи.ру»,
самостоятельная
работа с
учебником.
Самостоятельная
работа с
презентацией,
учебником

Внеурочная

Самостоятельная

Презентация, работа по учебнику
с. 128-132

«Гулять всем миром».

При желании и
возможности
повторить
упражнения дома,
схематически
изобразить стойку
волейболиста при
игре снизу и
прислать на
электронную почту
учителю
физической
культуры:
fizra689@mail.ru с
указанием
Фамилии, Имени и
класса.
фото выполнения до 12.00
задания в У. с.106 24.04.2020
№18,20
Привести примеры
памятников
архитектуры 20
века, которые есть
в СанктПетербурге (не
менее 5)

до 12.00
24.04.2020

выполнения
задания из
учебника
-

На основании
задания,
выполненного в
учебнике
На основании
правильности
выполненного
задания

деятельность
23.04.20

24.04.20

24.04.20

ГПД

Физическая
культура

Русский язык

24.04.20

Английский язык
(Буравлева Л.А.)

24.04.20

Английский язык
(Фадеева Т.А.)

Работа с
видеоресурсом

Самостоятельная
работа с видео,
выполнение
тестовых заданий

Онлайн урок,
выполнение
заданий на
«Учи.ру»,
самостоятельная
работа с
учебником.
Самостоятельная
работа с
учебником,
выполнение
заданий на сайте
учителя
Самостоятельная
работа на

Дополнительный материал на
портале «Учи.ру»
«Информация вокруг нас»
https://drive.google.com/file/d/0BxR
POUIjQM61c1NGTkwycFNZOFE/v
iew

-

-

Выполнение
тестовых заданий
на сайте

до 18.00
27.04.2020

количество
правильно
выполненных
тренировочных
заданий

Выполнение
заданий на
«Учи.ру»

до 12.00
27.04.2020

На основании
задания,
выполненного на
образовательной
платформе
«Учи.ру»

Учебник: стр.46 – правило, а потом
упр. 16 (устно);
тесты, тренажеры, упражнения на
сайте учителя:
https://nsportal.ru/buravlevalyudmila-aleksandrovna

На сайте учителя

До 12.00
27.04.2020

на основании
выполнения
заданий на сайте
учителя

Учебник стр 50-51,53 Платформа

Закрытая группа в
VK, Якласс

до 10.00
27.04.2020

На основании
проверки

Пятница
Дать ответы на тестовые вопросы,
пройдя по ссылке:

-

https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLScZVyFkeVx5NIG5w_NlWii
2JaqeNcISagCwlw_3QVVwY4r9VA
/viewform?usp=sf_link
Онлайн урок на платформе
«Учи.ру», выполнение задания на
платформе «Учи.ру»,
работа по учебнику с.131-134

платформе
«Якласс»

24.04.20

24.04.20

Математика

Онлайн урок на
платформе
«Учи.ру»,
самостоятельная
работа с учебником

Внеурочная
деятельность

Самостоятельная

ГПД

Работа с
видеоресурсом

Якласс ДЗ: ДМ стр. 61С, 63G

Онлайн урок на платформе
«Учи.ру»,
Работа по учебнику с.107
№21,22,24,25
«Мужественность мальчиков».
Дополнительный материал на
портале «Учи.ру»
«Болезни и их причины.
Профилактика гриппа и простуды»
https://infourok.ru/videouroki/2069

тетрадей

фото
выполненного
задания У. с.107
№23

-

до 12.00
27.04.2020

На основании
задания,
выполненного в
учебнике.

-

-

