График самостоятельного изучения учебного материала и выполнения домашней работы в соответствии с перечнем предметов в
традиционном расписании на период 27.04.20-30.04.20
Дата

Предмет

Форма
проведения урока

Задания с указанием
образовательного ресурса
Понедельник
Работа по учебнику: урок №28.
Домашнее задание: ответить на
вопрос №1

27.04.20

ОРКСЭ

Самостоятельная
работа с
учебником

27.04.20

Русский язык

27.04.20

Математика

27.04.20

Физическая
культура

выполнение
задания на
образовательной
платформе
«Яндекс
Учебник»,
самостоятельная
работа с
учебником.
видеоурок на
«Гугл диске»,
Самостоятельная
работа с
учебником
Самостоятельная
работа на
платформе
«Российская
электронная
школа»

Форма
предоставления
результата

-

Выполнение задания на платформе
«Яндекс.Учебник», работа по
учебнику с.134-135

Дата, время
предоставления
результата

Текущая
аттестация,
оценивание

-

-

На
образовательной
платформе
«ЯндексУчебник»,
а также фото
задания
У. с.135 №3
(вспомни правило
на с.132)
Видеоурок (ссылка на «Гугл диск») фото выполнения
Работа по учебнику: стр. 113 №1 – 2, заданий в учебнике
У. с.116 №10 (1,2
114-115 №3-7
примеры, №12)

До 12.00
21.04.2020

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

До 12.00
28.04.2020

На основании
задания,
выполненного в
учебнике

Работа на платформе «Российская
электронная школа»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6190/
main/195262/

До 18.00
28.04.2020

-

Перечисли игры, в
которые ты играл
или о которых ты
узнал в школе.
Назови из них те
игры, которые тебе

27.04.20

Литературное
чтение

Самостоятельная
работа с
учебником,
электронной
презентацией

27.04.20

Внеурочная
деятельность

Работа с
презентацией

28.04.20

Русский язык

Самостоятельная
работа на
платформе
«Яндекс.
Учебник», работа
с учебником

28.04.20

Литературное
чтение

Самостоятельная
работа с

Работа с презентацией,
Работа по учебнику с. 113-121

понравились
больше
2. Ответы на
вопросы по
желанию отправь
на электронную
почту учителю
физической
культуры:
fizra689@mail.ru с
указанием
Фамилии, Имени и
класса.
Фото
До 12.00
выполненного
28.04.2020
задания в Д.М. с.76

https://nsportal.ru/sites/default/files/20 14/10/01/prezentatsiya_pravonarusheni
ya_0.ppt
«Ответственность за нарушения».
Вторник
Выполнение задания на платформе
Фото
«Яндекс.Учебник»,
выполненных
Работа по учебнику с. 136-139
заданий
У. с.138 №4

Работа с презентацией,
Работа в учебной хрестоматии (Ч.2)

Выслать фото
Д.М. с.63 №1,2

-

на основе
правильно
выполненного
задания в Д.М.

-

До 12.00
29.04.2020

На основании
заданий,
выполненных на
платформе, в
учебнике

До 12.00
29.04.2020

на основе
заданий,

28.04.20

Английский язык
(Буравлева Л.А.)

28.04.20

Английский язык
(Фадеева Т.А.)

28.04.20

Изобразительное
искусство

28.04.20

Окружающий
мир

28.04.20

Внеурочная
деятельность

учебником,
электронной
презентацией
Самостоятельная
работа с
учебником,
выполнение
заданий на сайте
учителя
Самостоятельная
работа с
учебником, на
платформе
"Якласс»
Самостоятельная
работа с
презентацией

Самостоятельная
работа на
платформе
«Якласс», с
учебником,
электронной
презентацией.
Работа с
презентацией

с. 126 – 135

выполненных в
Д.М.

Учебник: Стр. 51 – упр. 10.
Тесты, упражнения, тренажеры на
сайте: https://nsportal.ru/buravlevalyudmila-aleksandrovna

На сайте учителя

До 12.00
30.04.20

на основании
выполнения
заданий на сайте
учителя

Учебник стр. 56-57 Платформа
«Якласс», ДЗ: ДМ стр. 64 *65

Закрытая группа
в VK,
fadeevateacher@li
st.ru

До 10.00
30.04.20

На основании
проверки тетрадей

Фото рисунка

До 12.00
29.04.2020

На основании
фото рисунка,
который
ученики
присылают по
электронной
почте учителю
На основании
выполненных
заданий на
платформе и в
учебнике

Работа с презентацией
https://drive.google.com/file/d/1TZ6Ri
CmISnRrC6S5MkNVb1vCgQyI0zf/view?usp=sharing

Работа на платформе «Якласс»
Работа с презентацией, работа по
учебнику
С. 134-140,

фото задания
У. с.140
«Портфель»
(письменно)

«Детские газеты и журналы».
https://ds02.infourok.ru/uploads/doc/0
4f8/0002144f-4f4c614b.pptx

-

До 12.00
29.04.2020

-

-

29.04.20

Русский язык

29.04.20

Математика

29.04.20

Литературное
чтение

29.04.20

Технология

29.04.20

Музыка

29.04.20

Внеурочная
деятельность

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

Среда
Выполнение заданий на платформе
«Учи.ру», Презентация «Работа с
текстом»,
Учебник с 140-141

Фото
У.с.140 №1
(опираясь на текст
в учебнике,
написать о себе)

До 12.00
30.04.2020

На основании
выполненных
заданий на
платформе и в
учебнике

Выполнение заданий на
платформе «Учи.ру», презентация,
работа по учебнику: стр. 119 №1,2;
с. 120 №4

Фото
выполненного
задания
У. с.120 №3, №5

До 12.00
30.04.2020

Работа с презентацией,
работа
с учебной хрестоматией (Ч.2)
с. 160-176

Фото
выполненного
задания
Д.М. с.62

До 12.00
30.04.2020

На основании
выполненных
заданий на
платформе и в
учебнике
На основании
задания,
выполненного в
Д.М.

Презентация «Открытка к
празднику «1 мая»», с пошаговым
объяснением этапов работы

На электронную
почту учителя
прислать фото
выполненного
задания

До 12.00
30.04.2020

самостоятельная
работа с видео,
аудио материалом

Материалы для работы:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/st
art/255312/

-

-

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

Самостоятельная
работа с

Правила техники безопасности для
туриста. Презентация Power Point по
почте.

-

-

-

Самостоятельная
работа с
презентацией,
учебной
хрестоматией.
Самостоятельная
работа с
электронной
презентацией

презентацией
Четверг
Выполнение задания на платформе
«Яндекс.Учебник», работа в Д.М.
с.35-37

30.04.20

Русский язык

Самостоятельная
работа на
платформе
«ЯндексУчебник»,
с учебником

30.04.20

Физическая
культура

Самостоятельная
работа на
платформе
«Российская
электронная
школа»

Работа на платформе «Российская
электронная школа»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/619
0/main/195262/

30.04.20

Математика

Видеоурок на
«Гугл Диске»,
самостоятельная
работа с
учебником.

Видеоурок (ссылка на «Гугл
диск»)
Работа по учебнику с. 125 №1-3;
с.126 №5,6

Выслать фото
Д.М. с.38-39 №4

до 12.00
01.05.2020

Перечисли игры, в которые ты играл
или о которых ты
узнал в школе.
Назови из них те
игры, которые тебе
понравились
больше
Ответы на вопросы
по желанию
отправить на
электронную почту
учителю
физической
культуры:
fizra689@mail.ru с
указанием
Фамилии, Имени и
класса.
фото выполнения до 12.00
задания в У. с.126 01.05.2020
№4

На основании
прохождения
заданий на
платформе,
выполнения
задания из
учебника
-

На основании
задания,
выполненного в
учебнике

30.04.20

Окружающий
мир

30.04.20

Внеурочная
деятельность

Самостоятельная
работа с
презентацией,
учебником
Работа с
презентацией

Презентация, работа по учебнику
с. 140-143
«Радоваться всей семьей».
https://infourok.ru/prezentaciya-posociokulturnym-istokam-na-temuradovatsya-vsej-semej-4-klass4215481.html

фото выполнения
задания
Д.М. с.38-39 № 79,
80,81
-

до 12.00
01.05.2020

-

На основании
задания,
выполненного в
Д.М.
-

