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

27.04.2020 Литерату Самостоятельная
рное
работа в учебнике и
чтение
Д.м.

М.Пришвин «Выскочка»
Фотография
Видеозапись
работы Д.м.
https://www.youtube.com/watch?v=T стр.92 №2,3,4
wKxuoIkErA
Посмотри и послушай видеозапись
рассказа.
Учебник
стр.144148.Прочитай рассказ,ответь на
вопросы после текста на стр.148

27.04.2020 Русский
язык

Самостоятельная
работа. В период с
12:00 до 13:30
провожу видеоконсультации по
Whats App

Работаем с текстом. Учебник
стр.160-161 Урок 139
упр.№1.Внимательно прочитай
задания,выбери только одно,запиши
то,что сам придумаешь

27.04.2020 Физичес
кая
культура

Самостоятельная
работа

Бег с изменением направления.
Т.Б.Ф-4

Фотография
работы стр.168169,спиши 1 и 2
абзац,выделяя
часть слова,в
которой
пропущена буква.
Выполни задания
по желанию
https://drive.googl
e.com/file/d/14laN_
eFcj5lKmYSbbEb
YXOf1FZ9-l07/view

Дата,
Текущая аттестация,
время
оценивание
предостав
ления
результата
До 15:00
27.04.2020 На основании проверки
домашнего задания

До 15:00
27.04.2020

До 15:00
27.04.2020

На основании проверки
тетрадей

27.04.2020 Математ
ика

Самостоятельная
работа с учебником
и видео. В период с
12:00 до 13:30
провожу видеоконсультации по
Whats App

Выражения на порядок действий.
Посмотри
видео-урок
https://www.youtube.com/watch?v=x7
RLF8bvle4
Ответь на вопросы стр.125 № 15.На
стр.124 №10 (1),реши его по
действиям.Не забудь в примере
указать порядок действий.Реши
задачу №17 на стр.125(решение
запиши выражением)
Мир Прокофьева
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4472/
start/227979/

27.04.2020 Музыка

Самостоятельная
работа с видео и
аудио материалом.

27.04.2020 Внеуроч
ная
деятельн
ость

Просмотр видео

Как уберечься от укусов насекомых
https://www.youtube.com/watch?v=ug
bzFwP0phI

27.04.2020 ГПД

Просмотр видео

Интересные задания на логику
https://www.youtube.com/watch?v=Db
Ulfa_3984

28.04.2020 Русский
язык

Самостоятельная
работа с учебником
В период с 12:00 до
13:30 провожу
видео-консультации
по Whats App

Личные местоимения.
Смотрите
видео-урок
https://www.youtube.com/watch?v=N9
NN38rn2N4
Урок 140 стр.161164,упр.№1(устно),прочитай
рубрику «Обрати внимание» на
стр.162,выполни упр.№2(письменно
по заданию), упр.№4(выполняем

Фотография
работы стр.124№
10(3
пример),стр.125
№18(запиши
выражением)

До 15:00
27.04.2020

На основании проверки
тетрадей

Фотография
работы стр 164
№5 и упр.№.3 на
стр.163

До 15:00
28.04.2020

На основании проверки
тетрадей

устно,можно карандашом
подчёркивать в учебнике) .Прочитай
рубрику «Тайны языка» на стр.163164(выучи )
28.04.2020 Ангийск
28.04.2020 ий язык

28.04.2020
Математ
ика

28.04.2020
Окружа
ющий
мир
28.04.2020 Внеуроч
ная

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

Домашние питомцы.
Составление
описания животного.
Угадывание
животного по
описанию. Учебник стр. 46-47

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

«Домашние питомцы.
Угадывание животного по
описанию»
Учебник: стр. 40 – 41, упр. 1,2

Контрольная работа
по теме
«Умножение на
двузначное число»
В период с 12:00 до
13:30 провожу
видео-консультации
по Whats App
Самостоятельная
работа с учебником
и с видео

Выполни любой вариант
предложенной контрольной работы
в тетради. (контрольную работу
пришлю отдельным файлом)

Просмотр
мультфильма

О первых железных дорогах
Смотрите презентацию (пришлю
отдельным файлом) Учебник
стр.128-130. 5 вопросов по
содержанию статьи на стр 128-130
Знания - плод учения.
https://www.youtube.com/watch?v=qI

ДЗ: ДМ. Стр. 79 D до 17.00
29.04.2020
Закрытая группа
в
VK,
fadeevateacher@li
st.ru
29.04.2020
Учебник
Упражнения на
сайте
До 15:00
28.04.2020

На основании
проверки теста на
Google

Тесты, тренажеры,
упражнения

На основании проверки
контрольной работы

деятельн
ость
28.04.2020 ГПД

SyHxPnuOc
Просмотр видео

Домашние животные
https://www.youtube.com/watch?v=9ta
j4TuR3VA

29.04.2020 Математ
ика

Самостоятельная
работа с учебником,
просмотр
видеоурока

29.04.2020 Русский
язык

Самостоятельная
работа в учебнике.
В период с 12:00 до
13:30 провожу
видео-консультации
по Whats App

Деление на двузначное
число(письменный приём).
Посмотри видео
https://www.youtube.com/watch?v=2d
NJJz8xIeM .На стр.131 в рубрике
«Обрати внимание» изучи алгоритм
деления на двузначное число, на
стр.132 устно выполни №2, в Д.м.
выполни на стр.56 №181 ,письменно
реши№ 3(1ст.).Реши задачу №4
Урок 141.На стр.164 внимательно
прочитай
рубрику
«Тайны
языка»,постарайся запомнить её
содержание,заполни
таблицу
в
учебнике карандашом.На стр.165
№1(выполни
устно),на
стр.166
прочитай
рубрику
«Тайны
языка»,заполни
в
учебнике
карандашом таблицу на стр.167
упр.№4.На
стр.168
прочитай
рубрику «Обрати внимание» и
выполни упр.2
М.Пришвин «Жаркий час»
Аудиозапись
https://www.youtube.com/watch?v=lg
bWz1DxHKA
Прослушай аудиозапись рассказа.

29.04.2020 Литерату Самостоятельная
рное
работа,
чтение
аудио

фотография
работы
В учебнике стр
132 №3 (2
столбик), Стр 133
№9

До 15.00
29.04.2020

На основании проверки
тетрадей

Фотография
работы стр.168
упр.№ 3.

До 15.00
29.04.2020

На основании проверки
тетрадей

Фотография
работы Д.м.
стр.93 №1,2,3

До 17.00
29.04.2020

На основании проверки
задания

Учебник стр.148-150.Прочитай
текст,устно ответь на вопросы после
текста стр.150
29.04.2020 Технолог Просмотр
ия
мультфильма
29.04.2020 Физичес
кая
культура

Самостоятельная
работа

29.04.2020 Внеуроч
ная
деятельн
ость
29.04.2020 ГПД

Просмотр
мультфильма

30.04.2020 Русский
язык

Самостоятельная
работа в учебнике.
В период с 12:00 до
13:30 провожу
видео-консультации
по Whats App

30.04.2020 Английс
кий язык

Группа Людмилы
Александровны:
самостоятельная
работа в учебнике и

Просмотр
мультфильма

Практикум овладения компьютером.
Просмотр мультфильма
https://www.youtube.com/watch?v=E
GI_Qi17RlE
Прыжки в
длину с
места и с
Разбега.
https://drive.google.com/file/d/1tTpuD
CW3v9hkeuGIOUeJ0V0WRcdGxv4R
/view
Будь природе другом.
https://www.youtube.com/watch?v=D
OLK8SwvrhE
О космосе.
https://www.youtube.com/watch?v=w
CqLDIugYbM
Как изменяется местоимение. Урок
143.На стр.170 рассмотри
таблицу,заполни пропуски.Выполни
письменно упр.№2(по
заданию).Прочитай на стр.171
рубрики «Обрати внимание»,на
стр.172 письменно выполни упр.№3
«Активный отдых. Виды
активного отдыха.»
Учебник: стр. 42 – упр. 4,

Яндекс учебник
по желанию

Учебник
Упражнения на
сайте

06.05.2020

Тесты, тренажеры,
упражнения

на платформе.
Группа Татьяны
Алексеевны:
самостоятельная
работа в учебнике.
30.04.2020 Литерату Самостоятельная
рное
работа в учебнике.
чтение

30.04.2020

Изо

Консультация с
учителем и
самостоятельная
работа на
платформе

30.04.2020 Внеуроч
ная
деятельн
ость
30.04.2020 ГПД

Просмотр
мультфильма

30.04.2020 Классны
й час

Просмотр
видеоурока

Просмотр
мультфильма

Активный отдых.
Виды активного
отдыха. Диалограсспрос о видах
отдыха. Учебник стр. 48
Писатели о писателях. В.Чалмаев
«Воспоминание о Пришвине».
Учебник стр.150-151.Прочитай
очерк,ответь устно на вопрос : С
чего начинался день
М.М.Пришвина?
Русская
деревянная
Игрушка . Просмотр разделов
«Начнем урок»
«Основная часть» (части 1,2,3,4)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4496/
start/273444/
Без практического задания..
Путешествие в мир добрых мыслей.
https://www.youtube.com/watch?v=ht
7IREi-R5U
Мифы Древней Греции
https://www.youtube.com/watch?v=U
GPMYTHjXlc
1 мая - Праздник весны и труда.
https://www.youtube.com/watch?v=x9
VW8IDVM2Q

ДЗ: ДМ. Стр. 78 А,
В, стр. 81 I

До 14.00
06.05.2020

На основании проверки
тетрадей

