
Расписание и домашнее задание на 20.04.2020 г. 
К

л
а

сс
 Предмет Учебник Тема и комментарии, пояснения, 

рекомендации 

Дополнительные 

 материалы, 

рекомендованные к 

использованию 

Содержание Д\З Форма  

 

представлен

ия 

 д/з 

Сроки  

 предостав- 

 ления д/з 

1 

ЧТЕНИЕ   Звук и буква Й 

1.        Просмотр познавательного 

видео 

2.        Обведи Й по точкам 

3.        Раскрась и заштрихуй Й 

4.        Найди Й из множества букв 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=OzGi0AzQTaU 

  фото/видеоот

чет ватсап 

89920230595 

до 13-00 

РУСС.ЯЗ.   Письмо строчной и прописной Д 

1. Прописать Д строчную и 

прописную в тетради  

2. Найди Д среди множества букв 

3. Заштрихуй , обведи по точкам Д 

задание на листочках   фото/видеоот

чет ватсап 

89920230595 

до 13-00 

мирПЧ   Влияние солнца на смену времени 

года 

1. Просмотр  познавательного видео 

2. Определи время года по картинке 

3. Раскрась и расскажи , занятие 

людей в разное время года 

https://yandex.ru/efir?stream_i

d=43ee3023845404258670f1b

d5aaa940a 
 

  фото/видеоот

чет ватсап 

89920230595 

до 13-00 

ИЗО   Добрые и злые образы 

1. Просмотр познавательного видео 

2. Найди злой образ , добрый и 

раскрась 

3. Читаем слова с Д 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ukO1Xdvxx2Q 
 

  фото/видеоот

чет ватсап 

89920230595 

до 13-00 

2 

ЧТЕНИЕ с.183 М. Борисова " Песенка капели". 

Посмотрите на картинку на с.183. 

- Кто главный герой стихотворения? 

Работа над выразительным чтением 

стихотворения М. Борисовой 

"Песенка капели".  

    фото, 

видеоотчет 

17.00 20.04 

https://www.youtube.com/watch?v=OzGi0AzQTaU
https://www.youtube.com/watch?v=OzGi0AzQTaU
https://yandex.ru/efir?stream_id=43ee3023845404258670f1bd5aaa940a
https://yandex.ru/efir?stream_id=43ee3023845404258670f1bd5aaa940a
https://yandex.ru/efir?stream_id=43ee3023845404258670f1bd5aaa940a
https://yandex.ru/efir?stream_id=43ee3023845404258670f1bd5aaa940a
https://www.youtube.com/watch?v=ukO1Xdvxx2Q
https://www.youtube.com/watch?v=ukO1Xdvxx2Q


РУСС.ЯЗ. с. 146 Предложение и его схема. Чтение и 

запись предложений из 2-3 слов, 

опираясь на схематичное их 

изображение. Составление схемы  

предложения. Правило написания 

предложений. определение 

количества предложений в тексте. 

Определение количества слов в 

предложении.Знать правило 

написания предложений. уметь 

слставлять предложения из 2-3 слов 

по схеме. Работа по уебнику с. 146, 

упр1 Никита К., остальные упр."2.  

https://youtu.be/4FlSLF0e5Tc   фотоотчет  

работы в 

тетради. 

домашняя 

работа до 

17.00 20.04, 

класная 

работа до 

14.00 20.04 

МАТЕМА

ТИКА 

с. 75  Вычитание число 7 Повторение. 

Состав числа 7. С. 75 №1. 

Новый материал.  

Решить примеры, используя 

алгоритм. С.78 №9 (1, 3 столбики). 

https://youtu.be/z_a-B8F01m4   фотоотчет  

работы в 

тетради. 

17.00 20.04. 

КРАЕВЕД

ЕНИЕ 

  Люди прославившие города 

Сысерти (Герои- Земляки). 

знакомство с людми прославивших 

наш край. 

https://yadi.sk/i/Wms2LMZEg

q-W1g 

  видеоотчет 17.00 20.04 

3 

РУСС.ЯЗ. С. 58-59 «Распространение предложений 

«(Выполнить упр.1 – выбери самое 

длинное и интересное предложение. 

Упр. 2 – составить 

предложения(1,2,3), заменяя 

рисунки словами, подчеркни новые 

слова во 2 и 3 предложениях) 

Видео-объяснение Выполнить упр.3 – спиши 

предложения заменяя 

рисунки словами 

Работа в 

тетради 

20.04 

https://youtu.be/4FlSLF0e5Tc
https://youtu.be/z_a-B8F01m4
https://yadi.sk/i/Wms2LMZEgq-W1g
https://yadi.sk/i/Wms2LMZEgq-W1g


МАТЕМА

ТИКА 

С. 96 -97 «Получение в сумме круглых 

десятков и числа 100» (Выполнение 

№ 14-решить примеры, № 15 –

решить задачу 1, вставляя 

пропущенные слова, составить 

схему к задаче) 

Видео-объяснение Выполнение № 16 Работа в 

тетради 

20.04 

ЧТЕНИЕ С.66-67 «Пчёлки на разведках» (Прочитать)   Ответить на вопросы 1-5 

письменно 

Работа в 

тетради 

20.04 

Ф-РА   Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений 

  Придумать свой комплекс 

разминки состоящий из 5 и 

более упражнений 

Видео 

whatsapp 

89655138478 

  

ИКР 

психолог 

            

4-

А 

ЧТЕНИЕ С. 75-76 «Обобщающий урок по разделу» 

(ответить на вопросы 1, 2 устно.) 

  Ответить на вопрос 5, 6 

письменно 

Работа в 

тетради 

20.04 

РУСС.ЯЗ. с. 58, 60 "Предлоги. Закрепление знаний" 

(Выполнение упр 1 - записать 

словарное слово, придумать 

предложение с данным словом. с 60-

упр 1 - списать сочетания слов 

раскрывая скобки) 

  стр. 60 выполнение упр. 2 - 

спиать раскрывая скобки, 

подчеркнуть предлоги 

работа в 

тетради 

20.04 



МАТЕМА

ТИКА 

С.  96-97 «Сложение с переходом через 

разряд» ( Выполнение № 12 – 

составить примеры по схеме, решить 

их. № 13 – записать примеры в 

столбик и решить их. 1 и 2 столбик. 

№ 17 а –записать числа в тетрадь по 

порядку, начиная с наименьшего) 

  Выполнить № 17 б –  

записать числа в тетрадь по 

порядку, начиная с 

наименьшего . № 18 а- 

решить примеры 

Работа в 

тетради 

20.04 

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, фото 

whatsapp 

89655138478 

20.04 

4-

Б 

ЧЕЛОВЕК человек Сезонная одежда.Закрепление 

изученного материала. Уметь 

соотносить одежду с сезонам 

одежда  фотоочет 20.04 

РиАК риак Чтение слов с изученными буквами     видеоотчет 20.04 

https://docs.google.com/document/d/18PkjH4Yfekp4bSmaujsa1OiFxq6HmZvvOup6K1uMs0A/edit
https://youtu.be/lEYdYUPh-Mw
https://docs.google.com/document/d/142IUsJ2fu-SyvNRSpQ5xACaNFuq6fjKqtqHVdAtG6s0/edit


окрСМ окр с мир Рельсовый, безрельсовый транспорт транспорт   фотоотчет 20.04 

ДОМОВО

ДСТВО 

домо-во  Средства для чистки обуви. 

практическая отработка навыка 

чистка обуви   видеоотчет 20.04 

5 

Ф-РА   Сочетание приемов. Техника 

баскетбола 

https://drive.google.com/file/d/

16legjcmrZFro_XbUWyjWv1

4QLkK-roM-

/view?usp=sharing 

посмотреть презентацию и 

описать технику остановки 

в баскетболе. 

фото 

whatsapp 

89655138478 

20.04 

ИЗО   Узор в круге с использованием 

природных форм. 

https://yadi.sk/i/5W7f9RxJYM

ND2Q 

  фото до 

22.04.2020 

МАТЕМА

ТИКА 

У.с.83N5.6

.7 

Построение треугольников с 

помощью циркуля и линейки 

(повторение).  

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1251404376226361

6467&from=tabbar&reqid=15

87099833743227-

842083818595432713300149-

sas1-7591-

V&text=Построение+треугол

ьниковипо+трем+сторонам+

+с+помощью+циркуля+и+ли

нейки+%28повторение%29. 

Построить треугольники с 

помощью циркуля и 

линейки  

фотоотчет 21.04 

ЧТЕНИЕ 207-208 А. Куприн " Белый пудель" https://www.youtube.com/wat

ch?v=hML24Zs12oY 

Ответить на вопрос номер 

3  

видеозвонок,в

идеоотчет 

21.04 

ТРУД стр 150 Мягкая игрушка Курочка фото инструкция Ознакомиться с 

инструкцией выполнения 

ягрушки 

Фото 22.04 

ТРУД стр 150 Мягкая игрушка Курочка фото инструкция Сшить игрушку, оформить 

глазки 

Фото 22.04 

https://docs.google.com/document/d/1Yzb7tlGguU5--9ISRpjwDsSB_P50mpUvXZ2V0OnMIGE/edit
https://youtu.be/h_RemOXsF2E
https://docs.google.com/document/d/15Y1I8BmGGZoiyz28JCQubTc2SLEiJK1ySN60TyQr2q0/edit
https://yandex.ru/efir?stream_id=4023c48af58b6a1f9ac598427e9c5420&from_block=logo_partner_player
https://drive.google.com/file/d/16legjcmrZFro_XbUWyjWv14QLkK-roM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16legjcmrZFro_XbUWyjWv14QLkK-roM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16legjcmrZFro_XbUWyjWv14QLkK-roM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16legjcmrZFro_XbUWyjWv14QLkK-roM-/view?usp=sharing
https://yadi.sk/i/5W7f9RxJYMND2Q
https://yadi.sk/i/5W7f9RxJYMND2Q
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12514043762263616467&from=tabbar&reqid=1587099833743227-842083818595432713300149-sas1-7591-V&text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC++%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12514043762263616467&from=tabbar&reqid=1587099833743227-842083818595432713300149-sas1-7591-V&text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC++%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12514043762263616467&from=tabbar&reqid=1587099833743227-842083818595432713300149-sas1-7591-V&text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC++%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12514043762263616467&from=tabbar&reqid=1587099833743227-842083818595432713300149-sas1-7591-V&text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC++%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12514043762263616467&from=tabbar&reqid=1587099833743227-842083818595432713300149-sas1-7591-V&text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC++%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12514043762263616467&from=tabbar&reqid=1587099833743227-842083818595432713300149-sas1-7591-V&text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC++%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12514043762263616467&from=tabbar&reqid=1587099833743227-842083818595432713300149-sas1-7591-V&text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC++%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12514043762263616467&from=tabbar&reqid=1587099833743227-842083818595432713300149-sas1-7591-V&text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC++%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12514043762263616467&from=tabbar&reqid=1587099833743227-842083818595432713300149-sas1-7591-V&text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC++%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12514043762263616467&from=tabbar&reqid=1587099833743227-842083818595432713300149-sas1-7591-V&text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC++%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8+%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29.
https://www.youtube.com/watch?v=hML24Zs12oY
https://www.youtube.com/watch?v=hML24Zs12oY
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ЧТЕНИЕ стр.203, 

план 

пересказ 

По Р.Киплингу "Рикки-Тикки-Тави" https://yandex.ru/video/previe

w?filmId=7227698549376146

022&text=%D1%84%D0%B8

%D0%BB%D1%8C%D0%BC

%20%D1%80%D0%B8%D0

%BA%D0%BA%D0%B8-

%D1%82%D0%B8%D0%BA

%D0%BA%D0%B8-

%D1%82%D0%B0%D0%B2

%D0%B8%201975&path=wiz

ard&parent-

reqid=1587106756480919-

647994964594366947700208-

production-app-host-vla-web-

yp-58&redircnt=1587106782.1 

 фото до 21. 04. 

2020 

РУСС.ЯЗ. стр. 223-

224 

Место обращения в предложении https://yadi.sk/i/zR1ptpqP7i2_

xQ 

  фото до 

22.04.2020 

ИСТОРИЯ   Вода как источник энергии https://drive.google.com/file/

d/1KalJ7cc1Rv3nL7LCv0dc

Q2BJFKuW9O0T/view?usp

=sharing 

Посмотреть презентацию и 

ответить на вопрос: "Как и 

где будет применяться 

водород?" 

фото 

whatsapp 

89655138478 

20.04 

БИОЛОГИ

Я 

стр.191-

193 

Черноземная почва. Осенняя 

основная обработка почвы. 
использовать материалы 

одноименной презентации 

по труду 

Прочитать текст, 

письменно ответить на 

вопросы с 1 по 3. 

фото на 

электронную 

почту 

до 

22.04.2020 

Ф-РА   Сочетание приемов.Остановка 

прыжком 

https://drive.google.com/file/d/

16legjcmrZFro_XbUWyjWv1

4QLkK-roM-

/view?usp=sharing 

Посмотреть презентацию и 

описать остановку и 

остарновку прыжком в 

баскетболе. 

фото 

whatsapp 

89655138478 

20.04 

ТРУД   Цветник. https://drive.google.com/drive/

folders/1VyHFnE24eE8eQcQ

DMvkiw0Rpl5QV3TAe 

Заполнить тест. фотоотчет. до 

21.04.2020 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7227698549376146022&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%201975&path=wizard&parent-reqid=1587106756480919-647994964594366947700208-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1587106782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7227698549376146022&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%201975&path=wizard&parent-reqid=1587106756480919-647994964594366947700208-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1587106782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7227698549376146022&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%201975&path=wizard&parent-reqid=1587106756480919-647994964594366947700208-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1587106782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7227698549376146022&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%201975&path=wizard&parent-reqid=1587106756480919-647994964594366947700208-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1587106782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7227698549376146022&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%201975&path=wizard&parent-reqid=1587106756480919-647994964594366947700208-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1587106782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7227698549376146022&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%201975&path=wizard&parent-reqid=1587106756480919-647994964594366947700208-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1587106782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7227698549376146022&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%201975&path=wizard&parent-reqid=1587106756480919-647994964594366947700208-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1587106782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7227698549376146022&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%201975&path=wizard&parent-reqid=1587106756480919-647994964594366947700208-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1587106782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7227698549376146022&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%201975&path=wizard&parent-reqid=1587106756480919-647994964594366947700208-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1587106782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7227698549376146022&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%201975&path=wizard&parent-reqid=1587106756480919-647994964594366947700208-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1587106782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7227698549376146022&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%201975&path=wizard&parent-reqid=1587106756480919-647994964594366947700208-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1587106782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7227698549376146022&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%201975&path=wizard&parent-reqid=1587106756480919-647994964594366947700208-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1587106782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7227698549376146022&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%201975&path=wizard&parent-reqid=1587106756480919-647994964594366947700208-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1587106782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7227698549376146022&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%201975&path=wizard&parent-reqid=1587106756480919-647994964594366947700208-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1587106782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7227698549376146022&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%201975&path=wizard&parent-reqid=1587106756480919-647994964594366947700208-production-app-host-vla-web-yp-58&redircnt=1587106782.1
https://yadi.sk/i/zR1ptpqP7i2_xQ
https://yadi.sk/i/zR1ptpqP7i2_xQ
https://drive.google.com/file/d/1KalJ7cc1Rv3nL7LCv0dcQ2BJFKuW9O0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KalJ7cc1Rv3nL7LCv0dcQ2BJFKuW9O0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KalJ7cc1Rv3nL7LCv0dcQ2BJFKuW9O0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KalJ7cc1Rv3nL7LCv0dcQ2BJFKuW9O0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16legjcmrZFro_XbUWyjWv14QLkK-roM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16legjcmrZFro_XbUWyjWv14QLkK-roM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16legjcmrZFro_XbUWyjWv14QLkK-roM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16legjcmrZFro_XbUWyjWv14QLkK-roM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
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ОБЖ   Профилактика переутомления. Здоровый образ жизни. 

Профилактика 

переутомления | Классные 

часы и ОБЖ #22 | Инфоурок 

просмотр виео. Письменно 

ответить на вопросы: 

1.Почему ученики 

переутомляются? 2.Как 

избежать переутомления? 

фото на 

электронную 

почту. 

до 

27.04.2020 

РУСС.ЯЗ. с 241 

правило 

повторить.  

с 242 

Простое и сложное предложение. В каждом предложении 

подчеркнуть грамматические 

основы..1 Солнце светило 

ярко и снег растаял.2 Вода 

поднялась и затопила 

бобровую хатку. 3Бобры 

перетащили бобрят на сухие 

листья, но вода подобралась 

ещё выше. 4Бобрята 

оказались в воде ,поплыли в 

разные стороны. 5 Самый 

маленький бобрёнок 

выбился из сил и стал тонуть  

6 Явытащил его из воды и 

принёс к себе домой.7 Утром 

вода спала, я отнёс бобрёнка 

к реке.. 

  фотоотчёт до 21 

042020 

ЧТЕНИЕ с284 К Я Ваншенкин " Снежки 

"Выразительное чтение 

стихотворения 

презентация в группе   фотоотчёт  до 21 04 

2020 

МАТЕМА

ТИКА 

У.с.185, 

№619(1),6

20(1) 

Нахождение одной или нескольких 

частей числа 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1589120007893748

7387&from=tabbar&parent-

reqid=1587102034217515-

719560489480825502316462-

production-app-host-vla-web-

yp-

155&text=Нахождение+одно

й+или+нескольких+частей+

числа 

  фотоотчет 23.04 

https://www.youtube.com/watch?v=Ra-clNEmfak
https://www.youtube.com/watch?v=Ra-clNEmfak
https://www.youtube.com/watch?v=Ra-clNEmfak
https://www.youtube.com/watch?v=Ra-clNEmfak
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15891200078937487387&from=tabbar&parent-reqid=1587102034217515-719560489480825502316462-production-app-host-vla-web-yp-155&text=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15891200078937487387&from=tabbar&parent-reqid=1587102034217515-719560489480825502316462-production-app-host-vla-web-yp-155&text=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15891200078937487387&from=tabbar&parent-reqid=1587102034217515-719560489480825502316462-production-app-host-vla-web-yp-155&text=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15891200078937487387&from=tabbar&parent-reqid=1587102034217515-719560489480825502316462-production-app-host-vla-web-yp-155&text=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15891200078937487387&from=tabbar&parent-reqid=1587102034217515-719560489480825502316462-production-app-host-vla-web-yp-155&text=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15891200078937487387&from=tabbar&parent-reqid=1587102034217515-719560489480825502316462-production-app-host-vla-web-yp-155&text=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15891200078937487387&from=tabbar&parent-reqid=1587102034217515-719560489480825502316462-production-app-host-vla-web-yp-155&text=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15891200078937487387&from=tabbar&parent-reqid=1587102034217515-719560489480825502316462-production-app-host-vla-web-yp-155&text=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15891200078937487387&from=tabbar&parent-reqid=1587102034217515-719560489480825502316462-production-app-host-vla-web-yp-155&text=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15891200078937487387&from=tabbar&parent-reqid=1587102034217515-719560489480825502316462-production-app-host-vla-web-yp-155&text=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0


Ф-РА   Сочетание приемов.Остановка 

прыжком 

https://drive.google.com/file/d/

16legjcmrZFro_XbUWyjWv1

4QLkK-roM-

/view?usp=sharing 

Посмотреть презентацию и 

описать остановку и 

остарновку прыжком в 

баскетболе. 

фото 

whatsapp 

89655138478 

20.04 

ТРУД   Мягкая игрушка Пасхальный зайчик фото инструкция Ознакомиться с 

инструкций по пошиву 

зайчика 

фото 21.04 

ТРУД   Мягкая игрушка Пасхальный зайчик фото инструкция Сшить зайчика, оформить 

глазки, повязать ленту 

фото 2104 

8 

РУСС.ЯЗ. с. 212-213 Простое предложение с 

однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Однородные члены отвечают на 

один и тот же вопрос и относятся к 

одному и тому же слову в 

предложении. Запятая ставится при 

перечислении одн. членов без 

союзов и перед союзами А, НО, а 

также перед повторяющимся союзом 

И. 

Пособие по рус. яз. 

"Дружок" 

  фото до 21.04. 

ЧТЕНИЕ с. 268-270 Твои сверстники - герои рассказа 

Радия Погодина "Алфред" 

презентация о жизни и 

творчестве Р.Погодина. 

(файл на почте) 

  фото до 22.04. 

ОСЖ   Телефонная связь. Виды телефонной 

связи: проводная (фиксированная), 

беспроводная (сотовая). 

https://drive.google.com/open?

id=1kLgiKemDSdizZnZAtTd8

MPi4kwQf6T4a 

  фото на 

md19091985

@mail.ru, 

89058096725 

до 22.04. 

ОБЖ   Вредные привычки,их влияние на 

здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек | Классные часы и 

ОБЖ #12 | Инфоурок  

просмотр видео.Письменно 

ответить на вопросы:1чем 

опасны вредные 

привычки,2почему люди 

употребляют вредные 

вещества?. 

фото на 

электроннкю 

посту 

до 

27.04.2020 

https://drive.google.com/file/d/16legjcmrZFro_XbUWyjWv14QLkK-roM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16legjcmrZFro_XbUWyjWv14QLkK-roM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16legjcmrZFro_XbUWyjWv14QLkK-roM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16legjcmrZFro_XbUWyjWv14QLkK-roM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1kLgiKemDSdizZnZAtTd8MPi4kwQf6T4a
https://drive.google.com/open?id=1kLgiKemDSdizZnZAtTd8MPi4kwQf6T4a
https://drive.google.com/open?id=1kLgiKemDSdizZnZAtTd8MPi4kwQf6T4a
https://www.youtube.com/watch?v=9N8yp_Im91o
https://www.youtube.com/watch?v=9N8yp_Im91o
https://www.youtube.com/watch?v=9N8yp_Im91o


ИСТОРИЯ   Революционные выступления 1905-

1907 годов 

https://drive.google.com/file/d/

1xqjxKfU47xDbZm2EyRU9e

T2I1t9kBp2G/view?usp=shari

ng 

изучить презентацию и 

ответить на вопросы: 

"Итоги и значение 

революции?" 

фото 

whatsapp 

89655138478 

20.04 

ТРУД   Построение чертежа Халата фото инструкция Построить чертеж спинки 

халата 

фото 21.04 

ТРУД   Построение чертежа Халата Фото инструкция Построить чертеж полочки 

халата 

фото 21.04 

9 

ЧТЕНИЕ с. 214 Н.М.Рубцов. Жизнь и творчество. Презентация о творчестве 

поэта (см. файл на почте) 

  фото нп 

электронную 

почту. 

до 22.04 

БИОЛОГИ

Я 

стр.181-

184 

Первая помощь при перегревании, 

ожогах, обморожениях. 

  читать стр 181-184, 

письменно ответить на 

вопросы с 1 по 4. 

фото на 

электронную 

почту. 

до 25.04.202 

МАТЕМА

ТИКА 

карточка-

задание 

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление дробей»  

как решить уравнение     

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=2359712813860330

571&from=tabbar&text=урав

нение+как+найти+уменьшае

мое 

  фотоотчет 21.04 

ОСЖ   Глубокая заморозка овощей и 

фруктов. 

https://drive.google.com/open?

id=1pVhWO70A0utL53NjxNe

DyBPiofDI4Kn3 

  фото на 

md19091985

@mail.ru или 

89058096725 

до 22.04.20  

РУСС.ЯЗ. с. 192-197 Различие прилагательных и наречий. 

Различие существительных и 

местоимений. 

В пособии "Дружок" смотри 

раздел "Части речи" 

  фото до 21.04. 

ГЕОГРАФ

ИЯ 

  История возникновения нашего 

края. 

prezentatsiya_naselenie_i_kho

zyaystvennoe_osvoenie_urala.

ppt 

просмотр видео, письменно 

ответить на 

вопросы:1.Какие народы 

жили на Урале до русских. 

2.Когда русские пришли на 

Урал.3.Чем сейчас 

занимаются люди на 

Урале. 

фото на 

электронную 

почту. 

до23.04.202

0 

Ф-РА   Сочетание приемов.Остановка 

прыжком 

https://drive.google.com/file/d/

16legjcmrZFro_XbUWyjWv1

4QLkK-roM-

Посмотреть презентацию и 

описать остановку и 

остарновку прыжком в 

фото на 

электронную 

почту 

20.04 

https://drive.google.com/file/d/1xqjxKfU47xDbZm2EyRU9eT2I1t9kBp2G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xqjxKfU47xDbZm2EyRU9eT2I1t9kBp2G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xqjxKfU47xDbZm2EyRU9eT2I1t9kBp2G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xqjxKfU47xDbZm2EyRU9eT2I1t9kBp2G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1pVhWO70A0utL53NjxNeDyBPiofDI4Kn3
https://drive.google.com/open?id=1pVhWO70A0utL53NjxNeDyBPiofDI4Kn3
https://drive.google.com/open?id=1pVhWO70A0utL53NjxNeDyBPiofDI4Kn3
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/12/prezentatsiya_naselenie_i_khozyaystvennoe_osvoenie_urala.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/12/prezentatsiya_naselenie_i_khozyaystvennoe_osvoenie_urala.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/05/12/prezentatsiya_naselenie_i_khozyaystvennoe_osvoenie_urala.ppt
https://drive.google.com/file/d/16legjcmrZFro_XbUWyjWv14QLkK-roM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16legjcmrZFro_XbUWyjWv14QLkK-roM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16legjcmrZFro_XbUWyjWv14QLkK-roM-/view?usp=sharing


/view?usp=sharing баскетболе. 

5

Т

У 

окрПМ   Знание значения деревьев в природе 

и жизни человека 

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

omponent/k2/item/204-

zadacha-9-formirovanie-

predstavleniya-o-

travyanistykh-rasteniyakh.html  

ОБВЕДИ ВСЕ 

ПРЕДМЕТЫ ИЗ 

ДЕРЕВА.РАСКРАСЬ 

фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

РиАК   Называние (узнавание) буквы. карточки с заданиями -на 

эл.почте 

Повторить букву Е. 

Прописать. Выполнить 

задание на карточках 

фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

ДОМОВО

ДСТВО 

  Соблюдение последовательности 

действий накрывание стола 

скатертью, расставление посуды, 

раскладывание столовых приборов, 

раскладывание салфеток, 

расставление солонок и ваз, 

расставление блюд. 

#ЗНАЧ! накрыть на стол фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

ИЗД   Рисование приближенного и 

удаленного объекта 

задание на эл.почте нарисовать 

геометрическую фигуру 

фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

6

Т

У 

окрПМ   Знание способов переработки 

фруктов 

Узнавание (различение) овощей 

(лук, картофель, морковь, свекла, 

репа, редис, тыква, кабачок, перец) 

по внешнему виду (вкусу, запаху) 

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

omponent/k2/item/967-3-4-17-

znanie-sposobov-pererabotki-

fruktov.html  

Раскрасить и подписать 

названия овощей. 

фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

РиАК   Составление рассказа по 

последовательно 

продемонстрированным действиям с 

использованием графических 

изображений. 

Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с 

использованием графических 

изображений. 

задания.с пояснениемна 

эл.почте 

Написать три  простых 

предложения по сюжетной 

картинке. 

фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

https://drive.google.com/file/d/16legjcmrZFro_XbUWyjWv14QLkK-roM-/view?usp=sharing
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/204-zadacha-9-formirovanie-predstavleniya-o-travyanistykh-rasteniyakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/204-zadacha-9-formirovanie-predstavleniya-o-travyanistykh-rasteniyakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/204-zadacha-9-formirovanie-predstavleniya-o-travyanistykh-rasteniyakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/204-zadacha-9-formirovanie-predstavleniya-o-travyanistykh-rasteniyakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/204-zadacha-9-formirovanie-predstavleniya-o-travyanistykh-rasteniyakh.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/967-3-4-17-znanie-sposobov-pererabotki-fruktov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/967-3-4-17-znanie-sposobov-pererabotki-fruktov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/967-3-4-17-znanie-sposobov-pererabotki-fruktov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/967-3-4-17-znanie-sposobov-pererabotki-fruktov.html


ДОМОВО

ДСТВО 

  Выбор чистящего средства 

Соблюдение последовательности 

действий при чистке обуви 

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

omponent/k2/item/363-5-4-4-

4-vybor-chistyashchego-

sredstva.html 

Почистить кремом обувь с 

соблюдением 

последовательности. 

фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

ИЗД   Рисование контура предмета по 

контурным линиям (по опорным 

точкам, по трафарету, по шаблону, 

по представлению) 

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

omponent/k2/item/1345-8-3-

15-risovanie-kontura-

predmeta-po-konturnym-

liniyam-po-opornym-tochkam-

po-trafaretu-po-shablonu-po-

predstavleniyu.html  

 Обвести по контуру и 

раскрасить. 

фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

7

Т

У 

окрПМ   Знание способов переработки 

фруктов 

Узнавание (различение) овощей 

(лук, картофель, морковь, свекла, 

репа, редис, тыква, кабачок, перец) 

по внешнему виду (вкусу, запаху) 

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

omponent/k2/item/967-3-4-17-

znanie-sposobov-pererabotki-

fruktov.html  

Раскрасить и подписать 

названия овощей. 

фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

РиАК   Составление рассказа по 

последовательно 

продемонстрированным действиям с 

использованием графических 

изображений. 

Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с 

использованием графических 

изображений. 

задания.с пояснениемна 

эл.почте 

Написать три  простых 

предложения по сюжетной 

картинке. 

фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

ДОМОВО

ДСТВО 

  Выбор чистящего средства 

Соблюдение последовательности 

действий при чистке обуви 

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

omponent/k2/item/363-5-4-4-

4-vybor-chistyashchego-

sredstva.html 

Почистить кремом обувь с 

соблюдением 

последовательности. 

фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

ИЗД   Рисование контура предмета по 

контурным линиям (по опорным 

точкам, по трафарету, по шаблону, 

по представлению) 

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

omponent/k2/item/1345-8-3-

15-risovanie-kontura-

predmeta-po-konturnym-

liniyam-po-opornym-tochkam-

po-trafaretu-po-shablonu-po-

 Обвести по контуру и 

раскрасить. 

фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/363-5-4-4-4-vybor-chistyashchego-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/363-5-4-4-4-vybor-chistyashchego-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/363-5-4-4-4-vybor-chistyashchego-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/363-5-4-4-4-vybor-chistyashchego-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1345-8-3-15-risovanie-kontura-predmeta-po-konturnym-liniyam-po-opornym-tochkam-po-trafaretu-po-shablonu-po-predstavleniyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1345-8-3-15-risovanie-kontura-predmeta-po-konturnym-liniyam-po-opornym-tochkam-po-trafaretu-po-shablonu-po-predstavleniyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1345-8-3-15-risovanie-kontura-predmeta-po-konturnym-liniyam-po-opornym-tochkam-po-trafaretu-po-shablonu-po-predstavleniyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1345-8-3-15-risovanie-kontura-predmeta-po-konturnym-liniyam-po-opornym-tochkam-po-trafaretu-po-shablonu-po-predstavleniyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1345-8-3-15-risovanie-kontura-predmeta-po-konturnym-liniyam-po-opornym-tochkam-po-trafaretu-po-shablonu-po-predstavleniyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1345-8-3-15-risovanie-kontura-predmeta-po-konturnym-liniyam-po-opornym-tochkam-po-trafaretu-po-shablonu-po-predstavleniyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1345-8-3-15-risovanie-kontura-predmeta-po-konturnym-liniyam-po-opornym-tochkam-po-trafaretu-po-shablonu-po-predstavleniyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/967-3-4-17-znanie-sposobov-pererabotki-fruktov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/967-3-4-17-znanie-sposobov-pererabotki-fruktov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/967-3-4-17-znanie-sposobov-pererabotki-fruktov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/967-3-4-17-znanie-sposobov-pererabotki-fruktov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/363-5-4-4-4-vybor-chistyashchego-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/363-5-4-4-4-vybor-chistyashchego-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/363-5-4-4-4-vybor-chistyashchego-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/363-5-4-4-4-vybor-chistyashchego-sredstva.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1345-8-3-15-risovanie-kontura-predmeta-po-konturnym-liniyam-po-opornym-tochkam-po-trafaretu-po-shablonu-po-predstavleniyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1345-8-3-15-risovanie-kontura-predmeta-po-konturnym-liniyam-po-opornym-tochkam-po-trafaretu-po-shablonu-po-predstavleniyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1345-8-3-15-risovanie-kontura-predmeta-po-konturnym-liniyam-po-opornym-tochkam-po-trafaretu-po-shablonu-po-predstavleniyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1345-8-3-15-risovanie-kontura-predmeta-po-konturnym-liniyam-po-opornym-tochkam-po-trafaretu-po-shablonu-po-predstavleniyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1345-8-3-15-risovanie-kontura-predmeta-po-konturnym-liniyam-po-opornym-tochkam-po-trafaretu-po-shablonu-po-predstavleniyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1345-8-3-15-risovanie-kontura-predmeta-po-konturnym-liniyam-po-opornym-tochkam-po-trafaretu-po-shablonu-po-predstavleniyu.html


predstavleniyu.html  

8

Т

У 

окрПМ   Знание строения гриба (ножка, 

шляпка). Различение съедобных и 

несъедобных грибов 

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

omponent/k2/item/977-3-4-27-

znanie-stroeniya-griba-nozhka-

shlyapka.html  

Подписать части гриба. фото в ватс 

апп. эл.почту 

  

РиАК   Узнавание (различение)  

напечатанных слов, обозначающих 

имена людей, названия предметов, 

действий 

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

omponent/k2/item/106-1-3-1-

1-узнавание-различение-

напечатанных-слов,-

обозначающих-имена-

людей,-названия-предметов,-

действий.html  

Написать два предложения, 

обозначающие действие. 

фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

ДОМОВО

ДСТВО 

  Различение основных частей 

пылесоса 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=yHHMX1hrkB8  

Раскрасить пылесос. 

Запомнить основные части. 

фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

окрСМ   Знание прав и обязанностей 

гражданина России. Знание 

(различение) документов, 

удостоверяющих личность 

гражданина России (паспорт, 

свидетельство о рождении) 

картинки, пояснения-на 

эл.почте 

Показать важные 

документы и назвать их. 

фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

9

Т

У 

окрПМ   Знание строения гриба (ножка, 

шляпка). Различение съедобных и 

несъедобных грибов 

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

omponent/k2/item/977-3-4-27-

znanie-stroeniya-griba-nozhka-

shlyapka.html  

Подписать части гриба. фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

РиАК   Узнавание (различение)  

напечатанных слов, обозначающих 

имена людей, названия предметов, 

действий 

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

omponent/k2/item/106-1-3-1-

1-узнавание-различение-

напечатанных-слов,-

обозначающих-имена-

людей,-названия-предметов,-

действий.html  

Написать два предложения, 

обозначающие действие. 

фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1345-8-3-15-risovanie-kontura-predmeta-po-konturnym-liniyam-po-opornym-tochkam-po-trafaretu-po-shablonu-po-predstavleniyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/977-3-4-27-znanie-stroeniya-griba-nozhka-shlyapka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/977-3-4-27-znanie-stroeniya-griba-nozhka-shlyapka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/977-3-4-27-znanie-stroeniya-griba-nozhka-shlyapka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/977-3-4-27-znanie-stroeniya-griba-nozhka-shlyapka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/106-1-3-1-1-узнавание-различение-напечатанных-слов,-обозначающих-имена-людей,-названия-предметов,-действий.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/106-1-3-1-1-узнавание-различение-напечатанных-слов,-обозначающих-имена-людей,-названия-предметов,-действий.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/106-1-3-1-1-узнавание-различение-напечатанных-слов,-обозначающих-имена-людей,-названия-предметов,-действий.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/106-1-3-1-1-узнавание-различение-напечатанных-слов,-обозначающих-имена-людей,-названия-предметов,-действий.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/106-1-3-1-1-узнавание-различение-напечатанных-слов,-обозначающих-имена-людей,-названия-предметов,-действий.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/106-1-3-1-1-узнавание-различение-напечатанных-слов,-обозначающих-имена-людей,-названия-предметов,-действий.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/106-1-3-1-1-узнавание-различение-напечатанных-слов,-обозначающих-имена-людей,-названия-предметов,-действий.html
https://www.youtube.com/watch?v=yHHMX1hrkB8
https://www.youtube.com/watch?v=yHHMX1hrkB8
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/977-3-4-27-znanie-stroeniya-griba-nozhka-shlyapka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/977-3-4-27-znanie-stroeniya-griba-nozhka-shlyapka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/977-3-4-27-znanie-stroeniya-griba-nozhka-shlyapka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/977-3-4-27-znanie-stroeniya-griba-nozhka-shlyapka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/106-1-3-1-1-узнавание-различение-напечатанных-слов,-обозначающих-имена-людей,-названия-предметов,-действий.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/106-1-3-1-1-узнавание-различение-напечатанных-слов,-обозначающих-имена-людей,-названия-предметов,-действий.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/106-1-3-1-1-узнавание-различение-напечатанных-слов,-обозначающих-имена-людей,-названия-предметов,-действий.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/106-1-3-1-1-узнавание-различение-напечатанных-слов,-обозначающих-имена-людей,-названия-предметов,-действий.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/106-1-3-1-1-узнавание-различение-напечатанных-слов,-обозначающих-имена-людей,-названия-предметов,-действий.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/106-1-3-1-1-узнавание-различение-напечатанных-слов,-обозначающих-имена-людей,-названия-предметов,-действий.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/106-1-3-1-1-узнавание-различение-напечатанных-слов,-обозначающих-имена-людей,-названия-предметов,-действий.html


ДОМОВО

ДСТВО 

  Различение основных частей 

пылесоса 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=yHHMX1hrkB8  

Раскрасить пылесос. 

Запомнить основные части. 

фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

окрСМ   Знание прав и обязанностей 

гражданина России. Знание 

(различение) документов, 

удостоверяющих личность 

гражданина России (паспорт, 

свидетельство о рождении) 

картинки, пояснения-на 

эл.почте 

Показать важные 

документы и назвать их. 

фото в ватс 

апп. эл.почту 

21.04 

3

Т

У 

РиАК   Составление предложений с 

использованием карточек для 

глобального чтения, типа: Дедушка 

читает. Внук рисует. 

Карточка с заданием Прочитать предложения Видеозапись 20.04 

окрСМ   Международный женский день.   Раскраска Фото 20.04 

ДОМОВО

ДСТВО 

  Соблюдение последовательности 

действий при мытье поверхностей 

мебели. 

  Прочистить поверхность 

мебели 

Видео 20.04 

1

Б 

ЧЕЛОВЕК   Виды обуви 

1.        Познавательное видео для 

детей 

2.        Найди пару 

3.        Соотнеси обувь с временем 

года 

4.        Найди обувь на картинке и 

раскрась 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=rcPRDr0X6rI 

  фото/видеоот

чет ватсап 

89920230595 

  

РиАК   Сказочная страна 

1.        Познавательное видео для 

детей 

2.        Найди сказочных героев на 

картинке 

3.        Пройди лабиринт с Ильей 

Муромцем   

4.        Раскрась картинку 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=PBHmMjUWNwA 

  фото/видеоот

чет ватсап 

89920230595 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yHHMX1hrkB8
https://www.youtube.com/watch?v=yHHMX1hrkB8
https://www.youtube.com/watch?v=rcPRDr0X6rI
https://www.youtube.com/watch?v=rcPRDr0X6rI
https://www.youtube.com/watch?v=PBHmMjUWNwA
https://www.youtube.com/watch?v=PBHmMjUWNwA


окрСМ   Посуда 

1. Знакомство с посудой (столовая, 

кухонная) 

2. Дорисуй, чего не хватает 

3. Расставь по местам посуду при 

помощи стрелок 

4. Нарисуй узоры на посуде, как 

показано на образцах 

задание на листочках   фото/видеоот

чет ватсап 

89920230595 

  

ИЗД   Животные 

1.        Познавательное видео для 

детей 

2.        Раскрась картинку красками 

3.        Лепим божью коровку из 

пластилина  по образцу 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=wPlbX_2w4Eo 

  фото/видеоот

чет ватсап 

89920230595 

  

1

Д 

ЧЕЛОВЕК   Правильное питание 

1.        Просмотр познавательного 

видео 

2.        Собери пищевую пирамиду 

3.        Раскрась только фрукты 

4.        Распредели еду на вредную и 

полезную 

http://youotube.ru/watch.php?

vid=8af4398da 

  фото/видеоот

чет ватсап 

89920230595 

до 13-00 

РиАК   Птицы  

1.        Просмотр познавательного 

видео 

2.        Найди двух одинаковых птиц 

3.        Дорисуй птицам клювы и 

раскрась 

4.        Найди тень птицы 

  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=PYbBpCiVuv4  

  фото/видеоот

чет ватсап 

89920230595 

до 13-00 

https://www.youtube.com/watch?v=wPlbX_2w4Eo
https://www.youtube.com/watch?v=wPlbX_2w4Eo
http://youotube.ru/watch.php?vid=8af4398da
http://youotube.ru/watch.php?vid=8af4398da
https://www.youtube.com/watch?v=PYbBpCiVuv4
https://www.youtube.com/watch?v=PYbBpCiVuv4
https://www.youtube.com/watch?v=PYbBpCiVuv4


окрСМ   Транспорт 

1.        Просмотр познавательного 

видео 

2.        Наземный транспорт 

(раскрась) 

3.        Водный транспорт (что 

лишнее) 

4.        Дорисуй  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=9fmPmJy8e10 

  фото/видеоот

чет ватсап 

89920230595 

до 13-00 

РИСОВА

НИЕ 

  Покорми курочку 

1. Кормим курочку зернышками из 

пластилина (катаем маленькие 

шарики) 

2. Обведи по токам и раскрась 

курочку 

задание на листочках   фото/видеоот

чет ватсап 

89920230595 

до 13-00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9fmPmJy8e10
https://www.youtube.com/watch?v=9fmPmJy8e10

