
Расписание  и домашнее задание на 17.04.2020 г. 

Класс Предмет Учебник Тема и комментарии, 

пояснения, рекомендации 

Дополнительные 

материалы, 

рекомендованные к 

использованию 

Содержание д/з Форма  

представлен

ия 

д/з 

Сроки  

предоста

в- 

ления д/з 

1 

РУСС.ЯЗ.  письмо строчной ь  

1. пишем ь по точкам  

2. вписать ь в слова  
3. найди ь среди множества букв  

4. заштрихуй  

задание на карточках  фото/видеоотч

ет ватсап 

89920230595 

до 13-00 

МАТЕМАТИКА  составление примеров с + и -  

1. решение примеров  

2. соотнеси число с примером  
3. раскрась и сосчитай  

задание на карточках  фото/видеоотч

ет ватсап 

89920230596 

до 13-00 

ЧТЕНИЕ  Чтение слогов, слов и предложений  
с Д  

1. Читаем слоги с Д  

2. Раскрась и заштрихуй Д  

3. Читаем слова с Д  

задание на карточках  фото/видеоотч
ет ватсап 

89920230597 

до 13-00 

Ф-РА  Подвижные игры на свежем воздухе  1) передача маленького 

мяча( маленького 
предмета) по кругу из 

одной руки в другую и 

обратно. 2) Приседания 
20 раз (соблюдать 

правильную технику и 

четкость движений) 

фото whatsapp 

89655138478 

 

ТРУД  пароход Выполнить аппликацию 

пароход из геометрических фигур по 
инструкции  

инструкция для выполнения 

задан 

 фото/видеоотч

ет ватсап 
89920230599 

до 13-00 

2 

ЧТЕНИЕ  М. Пляцковский "Сосульки". 
Рассмотри картинку. 

- Какое время года изображено? -Кто 

главный герой рассказа? 

Чтение рассказа М. Пляцковского 
"Сосульки". 

Ответить на вопросы. 

Найти в тексте и прочитать ответы на 

 Выразительное чтение. 
Чтение по ролям. 

видеоотчет 17.00 
16.04 



4,5,6 вопросы. 

РУСС.ЯЗ. с. 144 Правила записи в предложении. 

Вспомни правило оформления 

предложения. "Начало предложения 
пишу с большой буквы, в конце 

предложения ставлю точку". Никита 

К. упр. №1 , остальные упр. №2.  

 упр. 3 стр. 145 фотоотчет 17.00 

16.04 

МАТЕМАТИКА с. 71  "Вычитание числа 6" Повторить 

состав числа 6.  
С.71 №1. Выполняют все. Впишите в 

примеры пропущенные числа. 

Новый материал.  

С.74 №10 Выполняют все , Никита К. 
по желанию.( Используйте алгоритм 

решения примеров) 

Решение задач. 
С. 74 №11. выполняют все кроме 

Никиты К. 

https://youtu.be/4L77s9wHr1U  с. 75 № 13, 14. Никита К 

только №13. 

фотоотчет 

классная 
работа, 17.04 

до 17.00 

19.04.2020 

в течении 
дня. 

домашняя 

работа.№ 

13,14 на с. 
75. Никита 

К. №13. 

Ф-РА  Обучение бегу с изменением 

направлений, перебежкам группами и 

по одному, чередование бега с 
ходьбой 

 Выполнение комплекса 

ОФП: 1) 40 приседаний 

за минимальное 
количество подходов. 2) 

30 подниманий ног из 

положения лежа на полу 

за минимальное 
количество подходов. 

3)30 отжиманий от пола 

с колен. 

фото или видео 

whatsapp 

89655138478 

 

АЗБУКА 

БЕЗОП. 

 Переходим улицу. Знать и уметь 

применять правила безопасного 
перехода улицы. 

https://youtu.be/xqSoYkBw2hk  Расказать правила 

перехода улиц 

видеоотчет 17.04.17.0

0 

3 

РУСС.ЯЗ. С. 56-57 Составление предложений по 
вопросам (Выполнение упр.2 – 

посмотреть на рисунки. Закончить 

каждое предложение подходящим 

словом из предложенных картинок) 

Видео с объяснением Выполнение упр. 4 
(записать предложения, 

вставать слова в конце 

прредлений) 

Работа в 
тетради 

17.04 

МАТЕМАТИКА С. 91 Вычитание чисел из круглых 

десятков и из числа 100 (Выполнение 
№ 6 – решить задачи. № 7-выполить 

Видео с объяснением Выполнение № 8 Работа в 

тетради 

17.04 

https://youtu.be/4L77s9wHr1U
https://youtu.be/xqSoYkBw2hk


вычитание) 

КРАЕВЕДЕНИЕ  Герои Великой отечественной войны 

(найти в интернете героя Вов из 

Свердловской области и рассказать о 
его подвиге) 

 Найти в интернете героя 

ВОв из Свердловской 

области и рассказать о 
его подвиге 

Видеозапись 17.04 

ЧТЕНИЕ С.65 «Весенняя гостья» И.Белоусов 
(Прочитать, ответить на вопросы 

устно) 

 Прочитать, ответить на 
вопросы 

Видеозапись 17.04 

Ф-РА  Обучение бегу с изменением 

направлений, перебежкам группами и 

по одному, чередование бега с 
ходьбой 

 Выполнение комплекса 

ОФП: 1) 40 приседаний 

за минимальное 
количество подходов. 2) 

30 подниманий ног из 

положения лежа на полу 

за минимальное 
количество подходов. 

3)30 отжиманий от пола 

с колен. 

фото видео 

отчет 

17.04 

4-А 

РУСС.ЯЗ. с. 56-57 Предлог про со словами (Классная 

работа- упр. 1 - прочитать сочетания 
слов, изменить из по образцу. 

Подчеркнуть предлоги, объяснить, 

какую работу выполняют предлоги, 
придумать одно предложение с 

одним из словосочетнием и записать 

его. Упражнение 2 - прочитать текст, 

списать текст, подчеркнуть предлоги) 

 Выполнение упр.3 - 

прочитать,записать по 
образцу, перечислить 

всех героев и все 

важные предметы 

Работа в 

тетради 

17.04 

МАТЕМАТИКА с 94-95 Сложение с переходом через рязряд 

(Классная работа - № 7 -дополнить 
краткую запись и решить задачу. № 

8- выбрать правльный ответ и 

объяснить его. № 10 - решить первые 
3 примера.  

 Выполнение № 11-

решить задачу 1 

Работа в 

тетради 

17.04 

ЧТЕНИЕ С. 74 "Наши сказки" По 
В.Порудоминскому (прочитать текст, 

ответить на вопросы 1,2 - видео или 

аудио) 

 Ответить на вопросы 
письменно стр. 74 -3 

вопрос, 4,5-устно 

видеоотчёт, 
аудиоотчёт 

17.04 

КРАЕВЕДЕНИЕ  Первые исследователи земли https://sysertcity.ru/sysert/  Выписать первых Работа в 17.04 

https://sysertcity.ru/sysert/


Сысертской (прочитать текст) исследователей 

Сысерти) 

тетради 

Ф-РА  Ходьба по гимнастической скамейке 

с различными положениями ног, рук 

 выполнить различные 

виды ходьбы по скамеке 
(дивану):1) одна нога на 

скамейке,другая на 

полу; 2)двумя ногами на 

скамейке спиной 
вперед; 3)стоим лицом к 

скамейке, поднимаемся 

на него как по лесенке, 
спускаемся х 20р; 

4)двумя ногами на 

скамейке лицом вперед 

видео whatsapp 

89655138478 

17.04 

4-Б 

ИЗД  Рисование орнамента (повторение) орнамент  закрепление изученного 

материала, рисование 
орнамента 

фотоотчет 17.04 

ДОМОВОДСТВ
О 

дом-во Чистка обуви  Галилео. Чистка обуви  Отработка 
практического навыка 

Видеоотчет 17.04 

РиАК риак Чтение прямых и обратных слогов с 
Й 

 Развивать навык чтения видеоотчет 17.04 

5 

МУЗЫКА  "Народные инструменты: домра" 
Материал для изучения темы по 

ссылке. Все файлы пронумерованы в 

той последовательности, в которой с 

ними необходимо ознакомиться. 

https://cloud.mail.ru/public/36s5
/21i33X4vC  

Из ряда картинок 
определить инструмент 

"Домра". 

фотография 
ответа 

20.04. 

МАТЕМАТИКА https://educat

ion.yandex.r
u/lab/classes/

202141/lesso

ns/mathemati
cs/active/  

Проверка умножения и деления. https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=5933539831413894494
&text=Переведи+м+в+сантим

етры  

Переведи в 

сантиметры.Найди 
значения произведений. 

Вычисли. 

электронные 

карточки 

20.04 

ТРУД  Мягкая игрушка "Кошечка, кот" фото Познакомиться с 
инструкцией, 

изготовить мягкую 

игрушку 

фото 20.04 

ТРУД  Мягкая игрушка "Кошечка, кот" фото Познакомиться с 

инструкцией, 

фото 20.о4 

https://yandex.ru/efir?stream_id=43d97e0d9bc7dc09a35efdc3c2f8395d&from_block=logo_partner_player
https://docs.google.com/document/d/1MLULEf3EgTm9PWAJ9afjqWEwigODsY2DitIBIuwytDk/edit
https://yandex.ru/efir?stream_id=4023c48af58b6a1f9ac598427e9c5420&from_block=logo_partner_player
https://docs.google.com/document/d/19msEFQyq_gDWq_g7pT0co0K3u5c4_pfLMdhKD9AkM1c/edit
https://cloud.mail.ru/public/36s5/21i33X4vC
https://cloud.mail.ru/public/36s5/21i33X4vC
https://education.yandex.ru/lab/classes/202141/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/202141/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/202141/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/202141/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/202141/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/202141/lessons/mathematics/active/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5933539831413894494&text=Переведи+м+в+сантиметры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5933539831413894494&text=Переведи+м+в+сантиметры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5933539831413894494&text=Переведи+м+в+сантиметры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5933539831413894494&text=Переведи+м+в+сантиметры


изготовить мягкую 

игрушку 

РУСС.ЯЗ. стр 190 Различение нераспространенных и 

распространенных 
предложений.Подчеркни главные и 

второстепенные члены предложения. 

Чем они похожи и чем различаются. 

видео званок,телефонный 

званок 

упр 262,выучить 

правило 

фотоотчет 21.04 

ПРИРОДОВЕДЕ

НИЕ 

стр.169-171 Охрана природы 

заповедники,заказники. Прочитать 

текст. 

 стр.171вопросы1-4 

письменно 

фото.на почту до 

23.04.2020 

6 

ЧТЕНИЕ стр.200-203 По Р. Киплингу "Рикки-Тикки-Тави"   Прочитать текст, 

ответить полными 
грамотно построенными 

предложениями на 

вопросы по 
содержанию. 

Каллиграфически 

правильно пишем 
соединения букв в 

словах, иначе читать 

сложно! 

фото до 

20.04.2020 

РУСС.ЯЗ. Стр.224-225 Знакомство с обращением https://youtu.be/HYBQRZyCK

R4 

Посмотреть 

внимательно видео 

урок. Задать учителю 
вопрос, если метериал 

непонятен. .Выполнить 

упражнение 305. 

фото до 

20.04.2020 

МАТЕМАТИКА https://educat

ion.yandex.r
u/lab/classes/

248219/lesso

ns/mathemati
cs/active/  

Повторение.Нумерация 

многозначных чисел 

  электронные 

карточки 

21.04 

Ф-РА  Передача мяча в парах и 
тройках.Пресс за 30 секунд 

https://www.youtube.com/watch
?v=NMcoBDm86R0  

1)посмотреть видео и 
написать краткий 

доклад своими словами 

на тему: Передача мяча 

в парах 2) выполнить 
пресс за 30 секунд. ( 

фото работы 17.04 

https://youtu.be/HYBQRZyCKR4
https://youtu.be/HYBQRZyCKR4
https://education.yandex.ru/lab/classes/248219/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248219/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248219/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248219/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248219/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248219/lessons/mathematics/active/
https://www.youtube.com/watch?v=NMcoBDm86R0
https://www.youtube.com/watch?v=NMcoBDm86R0


отчет: сколько раз 

сделано за 30 секунд) 

ТРУД презентация 

по ссылке 

Весенний уход за кустарниками. 

Вскапывание почвы в приствольных 
кругах. Внесение удобрений. 

    

ОСЖ презентация 
по ссылке 

Пригородный транспорт. Виды: 
автобусы пригородного сообщения, 

электрички. Стоимость проезда. 

Расписание. 

https://drive.google.com/open?i
d=1ksrv9Yax-X8EGsPE4WqW-

o09BDACfLXd  

https://drive.google.com/
drive/folders/1ufijTOwh

UdLxsxOQvvaLK_Cg28

RdD3Yv 

фото тетради 
или документ 

на ватсап 

89058096725 

или на почту 
md19091985@

mail.ru 

до 22.04.  

7 

ОСЖ презентация 

по ссылке 

Повторение по теме «Виды 

продуктов питания».Контрольная 

работа по теме «Виды продуктов 

питания». 

https://drive.google.com/drive/f

olders/16haLHmOlln2JL9PHCT

53Zs7jbcLYFSLR 

контрольная работа 

(ответы на вопросы на 

последнем слайде 
презентации) 

фото тетради 

или документ 

на ватсап 
89058096725 

или на почту 

md19091985@
mail.ru 

до 20.04. 

Ф-РА  Передача мяча в парах и 
тройках.Пресс за 30 секунд 

https://www.youtube.com/watch
?v=NMcoBDm86R0  

1)посмотреть видео и 
написать краткий 

доклад своими словами 

на тему: Передача мяча 

в парах 2) выполнить 
пресс за 30 секунд. ( 

отчет: сколько раз 

сделано за 30 секунд) 

фото работы на 
почту 

derbyshev.prok

hor@mail.ru 

либо whatsapp 
89655138478 

 

БИОЛОГИЯ стр185-187 Осенняя перекопка почвы.Прочитать 

текст учебника. 

презентация к уроку труда 

сегодня 

стр.187 вопр.1-

3письмен 

фото на эл 

почту 

до 

22.04.2020 

ГЕОГРАФИЯ стр.136-137 Растительный мир.Прочитать текст Карта растительный мир 

приложегия 

стр.137,вопр.1,2,3письи. флто нп почту до 

21.04.2020 

МАТЕМАТИКА https://disk.y

andex.ru/clie
nt/recent?sou

rce=tab-

mail&idApp
=client&dial

og=slider&id

Dialog=%2F

Обыкновенные дроби  https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1344203144435441588
9&from=tabbar&text=обыкнов

енные+дроби  

заштрихуйте 

соответствующую 
дроби часть фигуры 

фотоотчет 20.04 

https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/open?id=1ksrv9Yax-X8EGsPE4WqW-o09BDACfLXd
https://drive.google.com/open?id=1ksrv9Yax-X8EGsPE4WqW-o09BDACfLXd
https://drive.google.com/open?id=1ksrv9Yax-X8EGsPE4WqW-o09BDACfLXd
https://drive.google.com/drive/folders/1ufijTOwhUdLxsxOQvvaLK_Cg28RdD3Yv
https://drive.google.com/drive/folders/1ufijTOwhUdLxsxOQvvaLK_Cg28RdD3Yv
https://drive.google.com/drive/folders/1ufijTOwhUdLxsxOQvvaLK_Cg28RdD3Yv
https://drive.google.com/drive/folders/1ufijTOwhUdLxsxOQvvaLK_Cg28RdD3Yv
https://drive.google.com/drive/folders/16haLHmOlln2JL9PHCT53Zs7jbcLYFSLR
https://drive.google.com/drive/folders/16haLHmOlln2JL9PHCT53Zs7jbcLYFSLR
https://drive.google.com/drive/folders/16haLHmOlln2JL9PHCT53Zs7jbcLYFSLR
https://www.youtube.com/watch?v=NMcoBDm86R0
https://www.youtube.com/watch?v=NMcoBDm86R0
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_md4e796a.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_md4e796a.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_md4e796a.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_md4e796a.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_md4e796a.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_md4e796a.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_md4e796a.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_md4e796a.jpg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13442031444354415889&from=tabbar&text=обыкновенные+дроби
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13442031444354415889&from=tabbar&text=обыкновенные+дроби
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13442031444354415889&from=tabbar&text=обыкновенные+дроби
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13442031444354415889&from=tabbar&text=обыкновенные+дроби


disk%2FЗаг

рузки%2Fhe
llo_html_md

4e796a.jpg 

ЧТЕНИЕ с 281-284 КЯВаншенкин Стихотворение 

"Мальчишка"Выразительное чтение 

стихотворения 

презентация о писателе К Я 

Ваншенкине в 

группе,прочитать 

познакомиться 

с282вопр1-2письм фотоотчёт до 20 04 

8 

ГЕОГРАФИЯ стр.173-175 Рельеы полезные ископаемые 

Европы.Прочитать текст 

физическая карта Евразии 

вприложении 

стр.175 вопр.2,3,4письм фото на почту до 

21.04.2020 

ЧТЕНИЕ с.261-266 В.Астафьев "Далёкая и близкая 

сказка" Музыка пробуждает 
прекрасные чувства в душе человека. 

В задании 6 заголовки частей будут 

планом текста, здесь 6 смысловых 
частей. Озаглавить их можно цитатой 

из текста. Например, "Музыка... 

пригвоздила к стене", "Сыграйте, 
дяденька ещё" (цитата в кавычках!) 

 читать с. 261-266, 

задания 3, 4, 6 
письменно, 7 устно. 

фото на почту до 

20.04.20 

МАТЕМАТИКА карточка-
задание 

Контрольная работа по теме «Меры 
площади». 

https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1592273637851970200

1&text=площадь+квадратные

+метры+дециметры  

вспомнить и заполнить 
таблицу мер 

площади.Вычислить 

площадь фигур по 

указанным размерам. 
Решить задачу. 

  

РУСС.ЯЗ. с. 204-205 и 
с.211 теория 

Простое предложение с однородными 
членами. Знаки препинания при 

однородных членах. 

пособие по русскому языку 
"Дружок" 

Карточки-задания в 
Яндекс.Учебнике 

онлайн-
карточки 

до 
20.04.20 

ТРУД стр.173-175 Обработка нижнего среза подборта фото Работа в тетради, 

списать обработку, 

зарисовать рисунки 

фото 20.04 

ТРУД стр.173-175 Обработка нижнего среза подборта фото Записать обработку в 

тетрадь, зарисовать 
рисунки 

фото 20.04 

Ф-РА  Передача мяча в парах и 
тройках.Пресс за 30 секунд 

https://www.youtube.com/watch
?v=NMcoBDm86R0  

1)посмотреть видео и 
написать краткий 

доклад своими словами 

на тему: Передача мяча 

фото работы. 
whatsapp 

89655138478 

 

https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_md4e796a.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_md4e796a.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_md4e796a.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_md4e796a.jpg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15922736378519702001&text=площадь+квадратные+метры+дециметры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15922736378519702001&text=площадь+квадратные+метры+дециметры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15922736378519702001&text=площадь+квадратные+метры+дециметры
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15922736378519702001&text=площадь+квадратные+метры+дециметры
https://www.youtube.com/watch?v=NMcoBDm86R0
https://www.youtube.com/watch?v=NMcoBDm86R0


в парах 2) выполнить 

пресс за 30 секунд. ( 
отчет: сколько раз 

сделано за 30 секунд) 

9 

ТРУД  Разработка творческого проекта фото Составляем 

последовательность 

изготовления своего 

изделия, заполняем 
таблицу 

фото 21.04 

ТРУД  Разработка творческого проекта фото Составляем 
последовательность 

изготовления своего 

изделия, заполняем 
таблицу 

фото 21.04 

РУСС.ЯЗ. с. 195-197 и 
с.203 теория 

Части речи. Различение 
прилагательных и порядковых 

числительных. 

Пособие по русскому языку 
"Дружок" (смотри части речи 

и члены предложения) 

Карточки в 
Яндекс.Учебнике 

онлайн-
карточки 

до 
20.04.20 

КРАЕВЕДЕНИЕ https://yadi.s

k/i/D1kgkxr

XDm0oIA 

Традиции праздника на Урале https://yadi.sk/i/L8GcLBiGyC3

Y5g 

Прочитай и напиши в 

тетради как ты понял 

традиции сабантуя 

фото до 

23.01.2020 

БИОЛОГИЯ  стр 176-178 закаливание организма. Прочитать 

текст. 

 По тексту 

сообщение:"Значение 
закаливания" 

фотона почту до 

20.04.2020 

ЧТЕНИЕ  Вн. чт. М.М.Зощенко. Рассказы.  Прочитать рассказы 
онлайн в Интернете: 

"Бабушкин подарок" и 

"Учёная обезьянка", 

ответить на вопросы в 
файле на почте. 

фото до 
20.04.2020 

5 ТУ 

АДАПТ. Ф-РА  Поднимание головы в положении" 
лежа на животе" 

видео-объяснение лечь на живот и поднять 
голову 

фотоотчет,виде
оотчет 

24.04 

МАТЕМ. 
ПРЕДСТ. 

 Сравнение предметов по толщине http://ege.pskgu.ru/index.php/co
mponent/k2/item/917-2-5-16-

sravnenie-predmetov-po-

tolshchine.html  

выполнить задание на 
карточке 

фото в ватс 
апп,эл.почта 

20.04 

ЧЕЛОВЕК  Соблюдение последовательности 

действий в туалете: поднимание 
крышки (опускание сидения), 

видео, инструкции, картинки - 

эл.почта 

Раскрасить картинку, 

выполнить действия 
последовательности 

фото в ватс 

апп,эл.почта 

20.04 

https://yadi.sk/i/D1kgkxrXDm0oIA
https://yadi.sk/i/D1kgkxrXDm0oIA
https://yadi.sk/i/D1kgkxrXDm0oIA
https://yadi.sk/i/L8GcLBiGyC3Y5g
https://yadi.sk/i/L8GcLBiGyC3Y5g
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/917-2-5-16-sravnenie-predmetov-po-tolshchine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/917-2-5-16-sravnenie-predmetov-po-tolshchine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/917-2-5-16-sravnenie-predmetov-po-tolshchine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/917-2-5-16-sravnenie-predmetov-po-tolshchine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/286-4-6-4-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-v-tualete.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/286-4-6-4-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-v-tualete.html


спускание одежды (брюк, колготок, 

трусов), сидение на унитазе/горшке, 
оправление нужды в унитаз, 

пользование туалетной бумагой, 

одевание одежды (трусов, колготок, 

брюк), нажимание кнопки слива 
воды, мытье рук  

втуалете. 

ИЗД  Рисование приближенного и 
удаленного объекта 

картинки, карточки-на 
эл.почте 

нарисовать дом, близко, 
дальше,далеко 

фото в ватс 
апп,эл.почта 

20.04 

окрСМ  Знание названия государства, в 
котором мы живем 

просмотр презентации, 
картинок- на эл.почте 

Раскрасить флаг России. фото в ватс 
апп,эл.почта 

20.04 

6ТУ 

АДАПТ. Ф-РА  Приседание  приседание 20 раз видеоотчет 24.04 

МАТЕМ. 
ПРЕДСТ. 

 Различение однородных 
(разнородных по одному признаку) 

предметов по величине  

Сравнение 2-х предметов по 

величине способом приложения 
(приставления), «на глаз», наложения  

http://ege.pskgu.ru/index.php/co
mponent/k2/item/149-zadacha-

1-formirovanie-umeniya-

razlichat-sravnivat-predmety-

po-velichine.html  

выполнить задания на 
карточках 

фото в ватс 
апп,эл.почта 

20.04 

ДОМОВОДСТВ
О 

 Знание (различение) средств для 
чистки обуви 

картинки, фото, задания-на 
эл.почте 

почистить обувь фото в ватс 
апп,эл.почта 

20.04 

ИЗД  Штриховка слева направо (сверху 
вниз, по диагонали), двойная 

штриховка 

задания, образцы, пояснения-
на эл.почте 

Выполнить двойную 
штриховку в 

треугольнике. 

фото в ватс 
апп,эл.почта 

20.04 

окрСМ  Знание особенностей деятельности 

людей разных профессий  

Знание (соблюдение) правил 
поведения в общественных местах  

http://ege.pskgu.ru/index.php/co

mponent/k2/item/1211-6-5-4-

znanie-osobennostej-
deyatelnosti-lyudej-raznykh-

professij.html  

выполнить задание на 

карточках 

фото в ватс 

апп,эл.почта 

20.04 

7ТУ 

АДАПТ. Ф-РА  Повторение пройденного материала презентация на ватс ап Движения плечами 

вперед(назад,вверх,вниз

). Движение 
головой:повороты,круго

вые движения,повороты 

туловища вправо,влево 

видеоотчет 24.04 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Различение однородных 

(разнородных по одному признаку) 

предметов по величине  
Сравнение 2-х предметов по 

http://ege.pskgu.ru/index.php/co

mponent/k2/item/150-zadacha-

2-formirovanie-umeniya-
razlichat-sravnivat-predmety-

выполнить задания на 

карточках 

фото в ватс 

апп,эл.почта 

20.04 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/149-zadacha-1-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-velichine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/149-zadacha-1-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-velichine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/149-zadacha-1-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-velichine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/149-zadacha-1-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-velichine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/149-zadacha-1-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-velichine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1211-6-5-4-znanie-osobennostej-deyatelnosti-lyudej-raznykh-professij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1211-6-5-4-znanie-osobennostej-deyatelnosti-lyudej-raznykh-professij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1211-6-5-4-znanie-osobennostej-deyatelnosti-lyudej-raznykh-professij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1211-6-5-4-znanie-osobennostej-deyatelnosti-lyudej-raznykh-professij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1211-6-5-4-znanie-osobennostej-deyatelnosti-lyudej-raznykh-professij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/150-zadacha-2-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-dline.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/150-zadacha-2-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-dline.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/150-zadacha-2-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-dline.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/150-zadacha-2-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-dline.html


величине способом приложения 

(приставления), «на глаз», наложения  

po-dline.html  

ДОМОВОДСТВ

О 

 Знание (различение) средств для 

чистки обуви 

картинки, фото, задания-на 

эл.почте 

почистить обувь фото в ватс 

апп,эл.почта 

20.04 

ИЗД  Штриховка слева направо (сверху 

вниз, по диагонали), двойная 
штриховка 

задания, образцы, пояснения-

на эл.почте 

Выполнить двойную 

штриховку в 
треугольнике. 

фото в ватс 

апп,эл.почта 

20.04 

окрСМ  Знание особенностей деятельности 
людей разных профессий  

Знание (соблюдение) правил 

поведения в общественных местах  

http://ege.pskgu.ru/index.php/co
mponent/k2/item/1212-6-5-5-

znanie-soblyudenie-pravil-

povedeniya-v-

obshchestvennykh-mestak 

выполнить задание на 
карточках 

фото в ватс 
апп,эл.почта 

20.04 

8ТУ 

АДАПТ. Ф-РА  Приседание  приседание 20 раз видеоотчет 24.04 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Различение однородных 

(разнородных) предметов по длине. 
Сравнение предметов по длине 

http://ege.pskgu.ru/index.php/co

mponent/k2/item/153-zadacha-
5-formirovanie-umeniya-

razlichat-sravnivat-predmety-

po-vesu.html  

сравнитьпредметы, 

подписать 

фото в ватс 

апп,эл.почта 

20.04 

домоводство  Соблюдение последовательности 

действий при подметании пола. 

http://ege.pskgu.ru/index.php/co

mponent/k2/item/371-5-5-1-2-3-

soblyudenie-posledovatelnosti-
dejstvij-pri-podmetanii-

pola.html  

подмести пол фото в ватс 

апп,эл.почта 

20.04 

ТРУД  Узнавание (различение) 

инструментов для разметки (для 

обработки дерева, для соединения 
деталей) 

картинки, карточки-на 

эл.почте 

найти предмет на 

карточке., подписать 

его 

фото в ватс 

апп,эл.почта 

20.04 

9ТУ 

АДАПТ. Ф-РА  Поднимание головы в положении 
"лежа на животе" 

видео-объяснение лечь на живот и понять 
голову 

фотоотчет,виде
оотчет 

24.04 

МАТЕМ. 
ПРЕДСТ. 

 Различение однородных 
(разнородных) предметов по длине. 

Сравнение предметов по длине 

http://ege.pskgu.ru/index.php/co
mponent/k2/item/153-zadacha-

5-formirovanie-umeniya-

razlichat-sravnivat-predmety-
po-vesu.html  

сравнитьпредметы, 
подписать 

фото в ватс 
апп,эл.почта 

20.04 

ДОМОВОДСТВ
О 

 Соблюдение последовательности 
действий при подметании пола. 

http://ege.pskgu.ru/index.php/co
mponent/k2/item/371-5-5-1-2-3-

soblyudenie-posledovatelnosti-

dejstvij-pri-podmetanii-

подмести пол фото в ватс 
апп,эл.почта 

20.04 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/150-zadacha-2-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-dline.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1212-6-5-5-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-v-obshchestvennykh-mestak
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1212-6-5-5-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-v-obshchestvennykh-mestak
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1212-6-5-5-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-v-obshchestvennykh-mestak
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1212-6-5-5-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-v-obshchestvennykh-mestak
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1212-6-5-5-znanie-soblyudenie-pravil-povedeniya-v-obshchestvennykh-mestak
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/371-5-5-1-2-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-podmetanii-pola.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/371-5-5-1-2-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-podmetanii-pola.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/371-5-5-1-2-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-podmetanii-pola.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/371-5-5-1-2-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-podmetanii-pola.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/371-5-5-1-2-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-podmetanii-pola.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/371-5-5-1-2-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-podmetanii-pola.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/371-5-5-1-2-3-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-podmetanii-pola.html
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pola.html  

ТРУД  Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении панно 

«Рябина» 

просмотр 

презентации,картинки, 

алгоритм-на эл.почте 

изготовленеи панно 

рябинка 

фото в ватс 

апп,эл.почта 

20.04 

3ТУ 

ИЗД  Рисование изученных букв и цифр  Нарисовать и украсить 

буквы, которые ты 
заешь 

фото 17.04 

МАТЕМ. 
ПРЕДСТ. 

 Временные представления: быстро - 
медленно. 

Различение времен года. 
Знание порядка следования 

сезонов в году. 

https://www.youtube.com/watch
?v=R9oPYinf0j0  

Рассказ о любимом 
времени года 

Видео 17.04 

РиАК  Звук и буква Г г. Образование 
открытых и закрытых слогов с 

буквой г 

Карточка Раскрасить, прописать 
букву, прочитать слова 

Фото 17.04 

1Б 

РиАК  Мой город. Звуки АУМО  

1. Обведи картинки в названиях 

которых есть звук А, У , М, О  

2. Найди букву среди множества букв 
А, У, М, О  

задание на картинках  фото/видеоотч

ет ватсап 

89920230595 

до 13-00 

ЧЕЛОВЕК  Лицевая и изнаночная сторона  
1. Пказать ребенку на одежде 

лицевую и изнаночную сторону  

2. Раскрась картинку  
3. Обведи по точкам  

4. Найди пару  

задание на картинках  фото/видеоотч
ет ватсап 

89920230596 

до 13-00 

ИЗД  Домашние животные  

1. Раскрась картинку с животными 

красками  
2. Слепить из пластилина корову 

пошагово по инструкции  

задание на картинках  фото/видеоотч

ет ватсап 

89920230597 

до 13-00 

АДАПТИВ. Ф-

РА 

 Подвижные игры на свежем воздухе 1) передача маленького мяча( 

маленького предмета) по 

кругу из одной руки в другую 

и обратно. 2) Приседания 20 
раз (соблюдать правильную 

технику и четкость движений) 

 фото whatsapp 

89655138478 

 

1Д РиАК  Чтение сказки «Мойдодыр»  сказка, картинки с заданием  фото/видеоотч до 13-00 
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1. Читаем ребенку сказку  

2. Раскрашиваем картинку из сказки  
3. Залепить капельки пластелином  

ет ватсап 

89920230595 

ЧЕЛОВЕК  Вечер  
1. Просмотр познавательного видео  

2. Найди на картинке вечер  

3. Просмотр картинок «семейный 

вечер»  
4. Раскрась картинку, на которой 

изображен вечер  

https://www.youtube.com/watch
?v=HBv_eXMsxEk  
 

 фото/видеоотч
ет ватсап 

89920230596 

до 13-00 

РИСОВАНИЕ  Кошки-мышки  

1. Раскрась кошку с мышкой 

красками  
2. Обведи по токам рисунок  

3. Залепи мышку пластилином  

картинки с заданием  фото/видеоотч

ет ватсап 

89920230597 

до 13-00 

АДАПТИВ. Ф-

РА 

 Подвижные игры на свежем воздухе 1) передача маленького мяча( 

маленького предмета) по 

кругу из одной руки в другую 
и обратно. 2) Приседания 20 

раз (соблюдать правильную 

технику и четкость движений) 

 фото whatsapp 

89655138478 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HBv_eXMsxEk
https://www.youtube.com/watch?v=HBv_eXMsxEk

