
Расписание и домашнее задание на 21.04.2020 г. 
К

л
а
сс

 

Предмет Учебник Тема и комментарии, пояснения, 

рекомендации 

Дополнительные 

материалы, рекомендованные к 

использованию 

Содержание д/з Форма  

представления 

д/з 

Сроки  

предостав- 

ления д/з 

1 

РЕЧЕВАЯ 

ПРАК. 

 Просьба, ответ  

1. Объяснить ребенку, что такое просьба, 
ответ?  

(пояснение прилагается)  

2. Выучить основные просьбы 
повседневной жизни (пожалуйста, будьте 

добры…)  

3. Раскрась картинку  

задание на картинках  фото/видеоот

чет ватсап 
89920230595 

до 13-00 

МАТЕМА

ТИКА 

 Решение примеров в два действия  

1. Составь пример по картинке и реши его  

2. Зачеркни неверный ответ и реши 
правильно  

3. В тетради решить примеры в два 

действия с помощью счетных палочек  

задание на картинках  фото/видеоот

чет ватсап 

89920230595 

до 13-00 

МУЗЫКА  "Сказка в музыке". Материал для изучения 

темы по ссылке. Все файлы 

пронумерованы в той последовательности, 
в которой с ними необходимо 

ознакомиться. Прослушать сказку "Волк и 

семеро козлят", петь попевку 
"Козлятушки, ребятушки", слушание 

звуков природы "Коза", просмотр 

музыкального м/ф "Волк и семеро козлят" 

https://cloud.mail.ru/public/nQjA

/2gESa11Y3  

 сделать 

видео-запись 

попевки 

21.04. 

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 

 

2 
РЕЧЕВАЯ 

ПРАК. 

 "Винни - Пух и его друзья." Уметь 

пересказывать просмотренное.  

https://youtu.be/Bn5swOZ1EYk  пересказ просмотренного видеоотчет 21.04 

МАТЕМА С. 80 Вычитание числа 8. Самостятельная https://youtu.be/KV3tu9oF4d4  с. 83 под номером 10, и задача на фотоочтет 21.04. до 

https://cloud.mail.ru/public/nQjA/2gESa11Y3
https://cloud.mail.ru/public/nQjA/2gESa11Y3
https://youtu.be/Bn5swOZ1EYk
https://youtu.be/KV3tu9oF4d4


ТИКА работа в тетради, с учебником. Повторить 
состав числа 8. на странице 80 Никита К 

выполняет №1, остальные с. 80 под 

номером 1,3.  

с. 84 устно. Никита К. с. 80 под 
номером 2. 

17.00 

мирПЧ  Уход за растеними сада и огорода. учимся 

ухаживать за растениями. 

https://youtu.be/QdjCO46-plI    21.04 

ИЗО  Рисование с натурв праздничного флажка 

и воздушых шаров. 

https://youtu.be/KR1ulKC210U  рисунок фотоотчет 21.04 

МУЗЫКА  Какие мы слушатели. Материал для 

изучения темы по ссылке. Все файлы 

пронумерованы в той последовательности, 
в которой с ними необходимо 

ознакомиться. 

https://cloud.mail.ru/public/2FmT

/4q9wBerPo  

Определить: на каких картинках 

изображен "слушатель", записать 

номера картинок, сделать 
фотографию, отправить 

WhatsApp 89045498840 

фотоотчет 21.04. 

3 

РЕЧЕВАЯ 

ПРАК. 

С. 75-76 «Узнай меня» (рассмотреть рисунки, 

подумать, чем может заниматься каждый 

ребенок, как его могут звать) 

 Подписать имена каждому 

человеку, придумать, чем он 

может заниматься 

Работа в 

тетради 

21.04 

МАТЕМА

ТИКА 

С. 98-99 «Получение в сумме круглых десятков и 

числа 100» (Выполнение № 25-решить 

примеры, № 26-решить примеры) 

 Выполнение № 27 – решить 

задачи 1,2 

Работа в 

тетради 

21.04 

мирПЧ С. 48-54 «Человек. Дыхание человека. 

Профилактика простудных заболеваний» 
(Прочитать , ответить на вопрос 

письменно- какой газ необходим всем 

живым существам ( стр. 48), стр 52- 
ответить на 3 вопроса письменно) 

 Стр.53-прочитать, что надо 

делать чтобы не заболеть (стр 54-
запиши, какая одежда нужна в 

разное время года, или нарисуй) 

Работа в 

тетради 

21.04 

ИЗО  «Городецкая роспись» (Срисовать с 

образца) 

 Рисунок  21.04 

МУЗЫКА  Какие мы слушатели. Материал для 

изучения темы по ссылке. Все файлы 
пронумерованы в той последовательности, 

в которой с ними необходимо 

ознакомиться. 

https://cloud.mail.ru/public/4ycq/

4YbyEimhW  

Определить: на каких картинках 

изображен "слушатель", записать 
номера картинок, сделать 

фотографию, отправить 

WhatsApp 89045498840 

фотоотчет 21.04. 

4

-

А 

РЕЧЕВАЯ 

ПРАКТИК

А 

 «Извините меня» Посмотреть мультфильм 

о вежливости 

 Написать, когда используются 

слова «извини меня» 

Работа в 

тетради 

21.04 

МАТЕМ. С. 97-98 «Сложение с переходом через разряд» 

(Выполнить № 20-решить задачу, № 22-
устно, рассмотреть как выполнено 

 Выполнить №24- ответить на 

вопросы письменно 

Работа в 

тетради 

21.04 

https://youtu.be/QdjCO46-plI
https://youtu.be/KR1ulKC210U
https://cloud.mail.ru/public/2FmT/4q9wBerPo
https://cloud.mail.ru/public/2FmT/4q9wBerPo
https://cloud.mail.ru/public/4ycq/4YbyEimhW
https://cloud.mail.ru/public/4ycq/4YbyEimhW


сложение, рассказать как нашли сумму 
чисел. № 23 – выполнение сложения 

столбиком) 

МИР ПЧ. С. 59-60 « Загрязнение воздуха, воды, почвы» 

(Прочитать, ответить на вопрос на стр.59-

письменно, стр. 60-ответить на вопрос 
письменно 

 Стр 61-62, читать, ответить устно 

на вопросы 

Работа в 

тетради 

21.04 

ИЗО С. 78-79 «Народное искусство. Гжель.»  Нарисовать элементы гжельской 

росписи в альбоме 

 21.04 

МУЗЫКА  "Музыка отдыха". Материал для изучения 

темы по ссылке. Все файлы 
пронумерованы в той последовательности, 

в которой с ними необходимо 

ознакомиться. 

https://cloud.mail.ru/public/2D5r/

2rzzuvccD  

Нписать: какой стиль музыки 

понравился тебе больше всего, 
сделать фотографию, отправить 

WhatsApp 89045498840 

фотоотчет 21.04. 

4

-

Б 

ДОМОВО

ДСТВО 

дом-во Уборка горизонтальных поверхностей https://youtu.be/GuOifZLOssY  Учить убирать со стола видеоотчет 22.04 

АДАПТ.Ф-

РА 

 Соблюдение правил игры "Стоп, хоп, раз" По сигналу «Стоп!» ребенок 

останавливается. Когда он это 

освоит, добавляется следующая 
команда «Хоп!», на которую 

ребенок подпрыгивает вверх. 

После этого он осваивает 
команду «Раз!». По команде 

«Раз!» ребенок меняет 

направление движения на 

противоположное. 

Соблюдать правила игры видеоотчет 22.04 

окрПМ окр п мир кустарники  Формировать знания о 

кустарниках. Учить названия, 
уметь различать листья и плоды 

фотоотчет 21.04 

МАТЕМ. 
ПРЕДСТ. 

матем.пред
. 

Месяцы   Развитие представления о 
временах года и месяцах 

фотоочет 21.04 

ИЗД изд Рисование орнамента (повторение) орнамент  Развиваем умение работать с 
кистью 

фотоотчет  

 

Ф-РА  Ведение мяча после ловли. Прыжки через 

скакалку 

https://drive.google.com/file/d/1

DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6
xSYss1K/view?usp=sharing  

Изучить презентацию и ответить 

на вопрос: "какие ошибки при 
ведении и передаче мяча 

допускают игроки?" 

фото whatsapp 

89655138478 

21/04 

КРАЕВЕД  Памятные места Сысерти https://yadi.sk/i/NK4Hl3xo57cKq    

https://cloud.mail.ru/public/2D5r/2rzzuvccD
https://cloud.mail.ru/public/2D5r/2rzzuvccD
https://docs.google.com/document/d/1mLjBTNSxHlFAEPzzj4KzttvtmpT-PNZ0_zxyvoy4kNs/edit
https://youtu.be/GuOifZLOssY
https://docs.google.com/document/d/1YE7B7bUCOwHPJlQ_tGspkAlU7XfmXEp2x-NN9dhsI1Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1KjvOJQvOSdEqkGt6LbF09ezruu_S6YK3RaOp8GXpwq0/edit
https://docs.google.com/document/d/1KjvOJQvOSdEqkGt6LbF09ezruu_S6YK3RaOp8GXpwq0/edit
https://docs.google.com/document/d/1lqBKCbGAHJLwL-yK3Ft8TPOpX3f1HKmWxtoMnMgoNKI/edit
https://yandex.ru/efir?stream_id=4195a485bf572b57965b1e6059ce1d0e&from_block=logo_partner_player
https://drive.google.com/file/d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6xSYss1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6xSYss1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6xSYss1K/view?usp=sharing
https://yadi.sk/i/NK4Hl3xo57cKqg


ЕНИЕ g 

РУСС.ЯЗ. стр 190-

191 

Различение нераспространенных и 

распространенных предложений 

Правильно разделить текст на 

предложения и запиши их. 
Назвать распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

упр 263,264 фотоотчет 22.04 

МАТЕМА

ТИКА 

https://educ

ation.yande

x.ru/lab/cla
sses/20214

1/lessons/m

athematics/
active/  

Круг. Окружность. Линии в круге. Радиус. 

Диаметр. Хорда 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=12372408562522896911

&from=tabbar&parent-
reqid=1587354015101475-

1801981273899670234615067-

production-app-host-vla-web-yp-
199&text=Круг.+Окружность.+

Линии+в+круге.+Радиус.+Диа

метр.+Хорда  

Выбери все окружности.Выбери 

все круги, у которых отмечен 

диаметр..Выбери название 
отрезка, который является 

радиусом окружности.Среди 

изображённых окружностей есть 
пары с одинаковым радиусом. 

Найди их и соедини.Укажи 

порядок действий и найди 
значения выражений. 

электронные 

карточки 

22.04 

ОСЖ  Городской транспорт. Виды городского 

транспорта. Оплата проезда на всех видах 
городского транспорта. Правила 

поведения в городском транспорте. 

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

=1cBNDWpWCZQU-
5L3qKTwP2w-nzoIpj0v5  

ответить на вопросы в конце 

презентации 

письменно в 

тетради фото 
на 

md19091985

@mail.ru или 
89058096725 

25.04.20 

ЧТЕНИЕ стр 208-
210 

А. Куприн " Белый пудель" https://www.youtube.com/watch?
v=hML24Zs12oY 

прочитать,ответить на вопрос № 
3 

видеозвонок,в
идеоотчет 

22.04 

6 

КРАЕВЕД

ЕНИЕ 

 Традиции родного города https://yadi.sk/i/UxAiYnpCwgfjS

Q 

Внимательно посмотреть 

презентацию инаписать в тетради 
что вам известно о традициях 

родного города 

фото 27.04 

2020 

ИСТОРИЯ  Какие дома строили древние люди https://drive.google.com/file/d/1k

Yx683s9JYaXe_8bI0AMdWHG

kz5fETPS/view?usp=sharing  

посмотреть презентацию и 

описать постройку и жилье в 

доме эпохи неолита 

фото 21,04 

МАТЕМА

ТИКА 

https://educ

ation.yande
x.ru/lab/cla

sses/24821

9/lessons/m

athematics/
active/  

Повторение изученного за год. Нумерация 

многозначных чисел 

 Какие числа изобразили? 

Перетащи названия чисел к 
рисункам.Посмотри, как 

получили сотню. Дополни 

таблицу.Какое время показывают 

часы? Вставь нужные 
числа.Реши задачу. 

электронные 

карточки 

22.04 

ЧТЕНИЕ стр.186- По Р. Киплингу "Кикки-Тикки-Тави"  стр. 203, план пересказа текста анализ 22.04.202

https://yadi.sk/i/NK4Hl3xo57cKqg
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://education.yandex.ru/lab/classes/202141/lessons/mathematics/active/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12372408562522896911&from=tabbar&parent-reqid=1587354015101475-1801981273899670234615067-production-app-host-vla-web-yp-199&text=Круг.+Окружность.+Линии+в+круге.+Радиус.+Диаметр.+Хорда
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12372408562522896911&from=tabbar&parent-reqid=1587354015101475-1801981273899670234615067-production-app-host-vla-web-yp-199&text=Круг.+Окружность.+Линии+в+круге.+Радиус.+Диаметр.+Хорда
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12372408562522896911&from=tabbar&parent-reqid=1587354015101475-1801981273899670234615067-production-app-host-vla-web-yp-199&text=Круг.+Окружность.+Линии+в+круге.+Радиус.+Диаметр.+Хорда
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12372408562522896911&from=tabbar&parent-reqid=1587354015101475-1801981273899670234615067-production-app-host-vla-web-yp-199&text=Круг.+Окружность.+Линии+в+круге.+Радиус.+Диаметр.+Хорда
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12372408562522896911&from=tabbar&parent-reqid=1587354015101475-1801981273899670234615067-production-app-host-vla-web-yp-199&text=Круг.+Окружность.+Линии+в+круге.+Радиус.+Диаметр.+Хорда
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12372408562522896911&from=tabbar&parent-reqid=1587354015101475-1801981273899670234615067-production-app-host-vla-web-yp-199&text=Круг.+Окружность.+Линии+в+круге.+Радиус.+Диаметр.+Хорда
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12372408562522896911&from=tabbar&parent-reqid=1587354015101475-1801981273899670234615067-production-app-host-vla-web-yp-199&text=Круг.+Окружность.+Линии+в+круге.+Радиус.+Диаметр.+Хорда
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12372408562522896911&from=tabbar&parent-reqid=1587354015101475-1801981273899670234615067-production-app-host-vla-web-yp-199&text=Круг.+Окружность.+Линии+в+круге.+Радиус.+Диаметр.+Хорда
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12372408562522896911&from=tabbar&parent-reqid=1587354015101475-1801981273899670234615067-production-app-host-vla-web-yp-199&text=Круг.+Окружность.+Линии+в+круге.+Радиус.+Диаметр.+Хорда
https://drive.google.com/open?id=1cBNDWpWCZQU-5L3qKTwP2w-nzoIpj0v5
https://drive.google.com/open?id=1cBNDWpWCZQU-5L3qKTwP2w-nzoIpj0v5
https://drive.google.com/open?id=1cBNDWpWCZQU-5L3qKTwP2w-nzoIpj0v5
https://www.youtube.com/watch?v=hML24Zs12oY
https://www.youtube.com/watch?v=hML24Zs12oY
https://yadi.sk/i/UxAiYnpCwgfjSQ
https://yadi.sk/i/UxAiYnpCwgfjSQ
https://drive.google.com/file/d/1kYx683s9JYaXe_8bI0AMdWHGkz5fETPS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kYx683s9JYaXe_8bI0AMdWHGkz5fETPS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kYx683s9JYaXe_8bI0AMdWHGkz5fETPS/view?usp=sharing
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://education.yandex.ru/lab/classes/248219/lessons/mathematics/active/


203 пересказа 
текста 

совместно с 

родителями 

0 

ТРУД  Однолетники, выращиваемые посевом 

семян в открытый грунт: виды, 
декоративные качества. 

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvk
iw0Rpl5QV3TAe 

Повторить виды однолетников. Фотоотчет. до 

22.04.202
0 

ТРУД  Высокостебельные однолетники: виды, 

размещение в цветнике (группа). 

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvk
iw0Rpl5QV3TAe 

Описание размещения 

высокостебельных однолетников 
в цветнике. 

Фотоотчет. до 

22.04.202
0 

7 

ОСЖ  Междугородний железнодорожный 
транспорт. Вокзалы: назначение, основные 

службы. Виды пассажирских вагонов. 

https://drive.google.com/open?id
=1xx48daYChY6-

tfFxl1c5pajZ5A7r4tSj 

ответить на вопросы в конце 
презентации 

написать в 
теради и 

отправить 

фото на 
md19091985

@mail.ru или 

89058096725 

до 
22.04.202

0 

ГЕОГРАФ

ИЯ 

стр.138-

140 

Животный мир. Охрана 

животных.выписать названия основных 

обитптелей пустынь в тетрадь. 

 прочитать текст рассказа, 

письменно ответить на вопросы 

1,3. 

фото на 

электронную 

почту. 

до 

24.04.202

0 

РУСС.ЯЗ. с244- 245 Простое предложение с однородными 

членами. Однородные члены предложения 
отвечают на один и тот же 

вопрос,относятся к одному и тому же 

слову упр 319 выполнить по 

образцу,однородные члены подчеркнуть 
пунктирной линией 

Выписать однородные члены 

из каждого предложения в упр 
319, рассказать правило с 244 

с 245 упр 321,найти однородные 

члены предложения и 
подчеркнуть  

фотоотчёт до 22 04 

2020 

ЧТЕНИЕ  Урок внеклассного чтения А Сурков 
Стихотворения из цикла "Победители" 

Презентация "Поэт - фронтовик 
Алексей Сурков" и тексты 

стихотворений читать и писать 

в тетради в группе 

выразительно читать стихи поэта 
и письменно раскрыть мир 

солдата. воюющего за Родину. 

Что воскрешают стихи? 

фотоотчёт в 
группу 

до23 04 
2020 

ТРУД  Мягкая игрушка Пасхальный зайчик фото инструкция Сшить мягкую игрушку фото 22.04 

ТРУД  Мягкая игрушка Пасхальный зайчик фото инструкция Сшить мягкую игрушку фото 22.04 

ИСТОРИЯ  экономическое развитие России в XVII 

веке 

https://www.youtube.com/watch?

v=hX-CMXqYzpg 

посмотреть и написать "причины 

отставания российских 
мануфактур 

фото whatsapp 

89655138478 

21/04 

8 
ТРУД  Обработка накладных карманов фото инструкция Выполнить рисунок записать 

обработку накладного кармана в 
фото 24.04 

https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/open?id=1xx48daYChY6-tfFxl1c5pajZ5A7r4tSj
https://drive.google.com/open?id=1xx48daYChY6-tfFxl1c5pajZ5A7r4tSj
https://drive.google.com/open?id=1xx48daYChY6-tfFxl1c5pajZ5A7r4tSj
https://www.youtube.com/watch?v=hX-CMXqYzpg
https://www.youtube.com/watch?v=hX-CMXqYzpg


тетрадь 

ТРУД  Обработка накладных карманов фото инструкция Выполнить рисунок записать 

обработку накладного кармана в 
тетрадь 

фото 24.04 

Ф-РА  Ведение мяча после ловли. Прыжки через 
скакалку 

https://drive.google.com/file/d/1
DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6

xSYss1K/view?usp=sharing  

Изучить презентацию и ответить 
на вопрос: "какие ошибки при 

ведении и передаче мяча 

допускают игроки?" 

фото whatsapp 
89655138478 

21/04 

РУСС.ЯЗ. с. 211-215 Простое предложение с однородными 

членами. Знаки препинания при 

однородных членах. 

Пособие "Дружок" повторить правила в учебнике с. 

211-215. Карточки в 

ЯндексУчебнике 

карточки-

онлайн 

до 22.04. 

МАТЕМА

ТИКА 

с.193 Длина окружности Площадь круга https://yadi.sk/d/rZoeua6pDTuwv

w 

Измерьте с помощью нити длину 

окружности дна кружки для чая. 
Измерьте с помощью линейки 

диаметр дна кружки. Вычислите 

длину данной окружности. 

фотоотчет 22.04 

БИОЛОГИ

Я  

Стр.190-

192 

Приматы. Обобщение темы 

млекопитающие. 

повторить записи в тетради по 

тнме млекопитающие. 

прочитать текст, письменно 

ответить на вопросы 1,2,5. 

фото на эл. 

почту 

до 

22.04.202

0 

ГЕОГРАФ

ИЯ 

стр.176-

178 

Разнообразие рельефа, природные условия 

и полезные ископаемые Азии. 

физическая карта приложения, 

карты растительного и 
животного мира. 

прочитать текст, вопросы 2,3,4 

письменно 

фото на 

электронную 
почту 

до 

24.04.202
0 

9 

ОБЖ  Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе. 
Запомнить разницу между двумя этапами 

болезни. 

Понятие о ВИЧ- инфекции и 
СПИДе.  

Просмотреть фильм.Вопросы 
письменно:1.Чем отличаются 

ВИЧ и СПИД? 2.Как не заразится 

ВИЧ? 

фото нп 
электронную 

почту. 

до 
28.04.202

0 

МАТЕМА

ТИКА 

карточка-

задание 

Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=9702239538351165298&

from=tabbar&p=1&parent-
reqid=1587360477246253-

257640994052504815200122-

production-app-host-man-web-
yp-

286&text=Совместные+действи

я+с+обыкновенными+и+десяти

чными+дробями  

решить примеры  фотоотчет 22.04 

Ф-РА  Ведение мяча после ловли. Прыжки через 

скакалку 

https://drive.google.com/file/d/1

DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6
xSYss1K/view?usp=sharing  

Изучить презентацию и ответить 

на вопрос: "какие ошибки при 
ведении и передаче мяча 

фото  22.04 

https://drive.google.com/file/d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6xSYss1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6xSYss1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6xSYss1K/view?usp=sharing
https://yadi.sk/d/rZoeua6pDTuwvw
https://yadi.sk/d/rZoeua6pDTuwvw
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/03/26/ponyatie_o_vich_-_infektsii_i_spide.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/03/26/ponyatie_o_vich_-_infektsii_i_spide.ppt
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9702239538351165298&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587360477246253-257640994052504815200122-production-app-host-man-web-yp-286&text=Совместные+действия+с+обыкновенными+и+десятичными+дробями
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9702239538351165298&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587360477246253-257640994052504815200122-production-app-host-man-web-yp-286&text=Совместные+действия+с+обыкновенными+и+десятичными+дробями
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9702239538351165298&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587360477246253-257640994052504815200122-production-app-host-man-web-yp-286&text=Совместные+действия+с+обыкновенными+и+десятичными+дробями
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9702239538351165298&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587360477246253-257640994052504815200122-production-app-host-man-web-yp-286&text=Совместные+действия+с+обыкновенными+и+десятичными+дробями
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9702239538351165298&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587360477246253-257640994052504815200122-production-app-host-man-web-yp-286&text=Совместные+действия+с+обыкновенными+и+десятичными+дробями
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9702239538351165298&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587360477246253-257640994052504815200122-production-app-host-man-web-yp-286&text=Совместные+действия+с+обыкновенными+и+десятичными+дробями
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9702239538351165298&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587360477246253-257640994052504815200122-production-app-host-man-web-yp-286&text=Совместные+действия+с+обыкновенными+и+десятичными+дробями
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9702239538351165298&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587360477246253-257640994052504815200122-production-app-host-man-web-yp-286&text=Совместные+действия+с+обыкновенными+и+десятичными+дробями
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9702239538351165298&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587360477246253-257640994052504815200122-production-app-host-man-web-yp-286&text=Совместные+действия+с+обыкновенными+и+десятичными+дробями
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9702239538351165298&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1587360477246253-257640994052504815200122-production-app-host-man-web-yp-286&text=Совместные+действия+с+обыкновенными+и+десятичными+дробями
https://drive.google.com/file/d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6xSYss1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6xSYss1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6xSYss1K/view?usp=sharing


допускают игроки?" 

ТРУД  Разработка творческого проекта фото Напечатать таблицу "8. 

Экономический расчет." 

фото 22.04 

ТРУД  Разработка творческого проекта фото Заполнить таблицу фото 22.04 

РУСС.ЯЗ. с. 193-197 Обобщение по теме "Части речи" пособие "Дружок" повторить правила с. 193-197, 

карточки в ЯндексУчебнике. 

карточки-

онлайн 

22.04 

5 

Т

У 

ДОМОВО

ДСТВО 

 Соблюдение последовательности действий 

при сервировке стола: накрывание стола 

скатертью, расставление посуды, 

раскладывание столовых приборов, 
раскладывание салфеток, расставление 

солонок и ваз, расставление блюд 

задания, видео, объяснения-на 

эл.почте 

накрыть на стол фото на ватс 

апп, эл.почте 

22.04 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Различение предметов по глубине задания, объяснения-на 

эл.почте 

выполнить задания на карточках фото на ватс 

апп, эл.почте 

22.04 

окрСМ  Знание (узнавание) государственной 

символики (герб, флаг, гимн) 

просмотр презентации, 

слушание гимна России, 

задание-на эл.почте. 

раскрасить символы россии фото на ватс 

апп, эл.почте 

22.04 

ЧЕЛОВЕК  Соблюдение последовательности действий 

в туалете: поднимание крышки (опускание 

сидения), 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  

задания, правила, картинки-на 

эл.почте 

повторить последовательность 

посещения туалета, раскрасить 

картинки. 

фото на ватс 

апп, эл.почте 

22.04 

6

Т

У 

ДОМОВО
ДСТВО 

 Уборка с поверхности стола остатков еды 
и мусора  

Вытирание поверхности мебели  

http://ege.pskgu.ru/index.php/co
mponent/k2/item/365-5-5-1-1-1-

uborka-s-poverkhnosti-stola-

ostatkov-edy-i-musora.html  

Протереть самостоятельно стол, 
полку. Убрать мусор. 

фото в ватс 
апп,эл. почта 

22.04. 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Составление упорядоченного ряда по 

убыванию (по возрастанию) 

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

mponent/k2/item/152-zadacha-4-
formirovanie-umeniya-razlichat-

sravnivat-predmety-po-

vysote.html  

задание на карточках фото в ватс 

апп,эл. почта 

22.04. 

окрСМ  Узнавание (различение) технических 

средств организации дорожного движения 

(дорожный знак («Пешеходный переход»), 
разметка («зебра»), светофор)  

задания, правила, алгоритм-на 

эд.почте 

задание на карточках фото в ватс 

апп,эл. почта 

22.04. 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/365-5-5-1-1-1-uborka-s-poverkhnosti-stola-ostatkov-edy-i-musora.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/365-5-5-1-1-1-uborka-s-poverkhnosti-stola-ostatkov-edy-i-musora.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/365-5-5-1-1-1-uborka-s-poverkhnosti-stola-ostatkov-edy-i-musora.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/365-5-5-1-1-1-uborka-s-poverkhnosti-stola-ostatkov-edy-i-musora.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/152-zadacha-4-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vysote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/152-zadacha-4-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vysote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/152-zadacha-4-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vysote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/152-zadacha-4-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vysote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/152-zadacha-4-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vysote.html


Знание (соблюдение) правил перехода 
улицы. Знание (соблюдение) правил 

поведения на улице  

ЧЕЛОВЕК  Выворачивание одежды задания, алгоритм-на эд.почте Самостоятельно вывернуть 2-3 

вещи. Заснять на видео. 

фото в ватс 

апп,эл. почта 

22.04. 

ТРУД  Различение инструментов и материалов 

для ручного шитья 

картинки, карточки, задания, 

пояснения-на эл.почте 

Подписать названия инструмента фото в ватс 

апп,эл. почта 

22.04. 

7

Т

У 

ДОМОВО
ДСТВО 

 Уборка с поверхности стола остатков еды 
и мусора  

Вытирание поверхности мебели  

http://ege.pskgu.ru/index.php/co
mponent/k2/item/366-5-5-1-1-2-

vytiranie-poverkhnosti-

mebeli.html  

Протереть самостоятельно стол, 
полку. Убрать мусор. 

фото в ватс 
апп,эл. почта 

22.04. 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Составление упорядоченного ряда по 

убыванию (по возрастанию) 

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

mponent/k2/item/152-zadacha-4-
formirovanie-umeniya-razlichat-

sravnivat-predmety-po-

vysote.html  

задание на карточках фото в ватс 

апп,эл. почта 

22.04. 

окрСМ  Узнавание (различение) технических 

средств организации дорожного движения 

(дорожный знак («Пешеходный переход»), 
разметка («зебра»), светофор)  

Знание (соблюдение) правил перехода 

улицы. Знание (соблюдение) правил 
поведения на улице  

задания, правила, алгоритм-на 

эл.почте 

задание на карточках фото в ватс 

апп,эл. почта 

22.04. 

ЧЕЛОВЕК  Выворачивание одежды задания, алгоритм-на эл.почте Самостоятельно вывернуть 2-3 
вещи. Заснять на видео. 

фото в ватс 
апп,эл. почта 

22.04. 

ТРУД  Различение инструментов и материалов 

для ручного шитья 

картинки, карточки, задания, 

пояснения-на эл.почте 

Подписать названия инструмента фото в ватс 

апп,эл. почта 

22.04. 

8

Т

У 

ДОМОВО

ДСТВО 

 Подготовка пылесоса к работе http://ege.pskgu.ru/index.php/co

mponent/k2/item/373-5-5-1-2-5-
podgotovka-pylesosa-k-

rabote.html  

Подготовить пылесос к работе. 

(фото) 

фото в ватс 

апп,эл. почта 

22.04. 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Различение однородных (разнородных) 

предметов по ширине. Сравнение 

предметов по ширине 

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

mponent/k2/item/156-zadacha-8-

formirovanie-umeniya-razlichat-

sravnivat-predmety-po-
glubine.html  

выполнить задание на карточке фото в ватс 

апп,эл. почта 

22.04. 

ТРУД  Подготовка рабочего места инструкции, картинки, задание-
на эл.почте 

Соедини линиями названия 

инструментов с инструментами ( с 

помощью взрослого) 

фото в ватс 
апп,эл. почта 

22.04. 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/366-5-5-1-1-2-vytiranie-poverkhnosti-mebeli.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/366-5-5-1-1-2-vytiranie-poverkhnosti-mebeli.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/366-5-5-1-1-2-vytiranie-poverkhnosti-mebeli.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/366-5-5-1-1-2-vytiranie-poverkhnosti-mebeli.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/152-zadacha-4-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vysote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/152-zadacha-4-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vysote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/152-zadacha-4-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vysote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/152-zadacha-4-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vysote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/152-zadacha-4-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vysote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/373-5-5-1-2-5-podgotovka-pylesosa-k-rabote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/373-5-5-1-2-5-podgotovka-pylesosa-k-rabote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/373-5-5-1-2-5-podgotovka-pylesosa-k-rabote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/373-5-5-1-2-5-podgotovka-pylesosa-k-rabote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/156-zadacha-8-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-glubine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/156-zadacha-8-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-glubine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/156-zadacha-8-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-glubine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/156-zadacha-8-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-glubine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/156-zadacha-8-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-glubine.html


ЧЕЛОВЕК  выворачивание одежды инструкции, картинки, задание-
на эл.почте 

вывернуть 3 вещи,сложить, 
убрать 

фото в ватс 
апп,эл. почта 

22.04. 

9

Т

У 

ДОМОВО
ДСТВО 

 Подготовка пылесоса к работе http://ege.pskgu.ru/index.php/co
mponent/k2/item/373-5-5-1-2-5-

podgotovka-pylesosa-k-

rabote.html  

Подготовить пылесос к работе. 
(фото) 

фото в ватс 
апп,эл. почта 

22.04. 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Различение однородных (разнородных) 

предметов по ширине. Сравнение 

предметов по ширине 

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

mponent/k2/item/156-zadacha-8-

formirovanie-umeniya-razlichat-
sravnivat-predmety-po-

glubine.html  

выполнить задание на карточке фото в ватс 

апп,эл. почта 

22.04. 

ТРУД  Узнавание (различение) материалов 

(древесный (сырье), крепёжный, 

покрасочный)  

 

инструкции, картинки, задание-

на эл.почте  

Соедини линиями названия 

инструментов с инструментами ( 

с помощью взрослого) 

фото в ватс 

апп,эл. почта 

22.04. 

ТРУД  Узнавание (различение) инструментов для 

разметки (для обработки дерева, для 

соединения деталей)  

 

инструкции, картинки, задание-

на эл.почте  

Повторять ТБ фото в ватс 

апп,эл. почта 

22.04. 

3

Т

У 

ЧЕЛОВЕК  Я один дома https://www.youtube.com/watch?

v=G1Nk6cVp0TY 

Просмотр видео урока. Рисунок 

себя в своём доме в безопасности 

рисунок 22.04 

АДАПТ. 

Ф-РА 

 Соблюдение правил игры " Пятнашки" https://www.youtube.com/watch?

v=mEDKtrtUZuo  

выполнение правил игры видеоотчет 22.04 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Временные представления: быстро - 

медленно. 

   22.04 

окрПМ  Исследование природных объектов. Песок. https://www.youtube.com/watch?

v=lX-0zn--9U0 

Рассказ о том, где есть песок Видео 22.04 

ИЗД  Аппликация «Веточка с зелёными 

листьями» 

 Аппликация фото 22.04 

1

Б 

окрПМ  Одежда и обувь весной  

1. Знакомство с весенней одеждой и 

обувью по картинкам  
2. Раскрась весеннюю одежду  

3. Что одеть Пете на улицу  

4. Найди лишнее в ряду  
5. Одень Алису на весеннюю прогулку  

задание на картинках  фото/видеоот

чет ватсап 

89920230595 

до 13.00 

МАТЕМ.П

РЕДСТ. 

 Ориентация на листе бумаги  

1. Графический диктант (нарисуй в центре 
листа треугольник, справа от него круг, 

слева от треугольника квадрат, снизу от 

задание на картинках  фото/видеоот

чет ватсап 
89920230595 

до 13.00 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/373-5-5-1-2-5-podgotovka-pylesosa-k-rabote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/373-5-5-1-2-5-podgotovka-pylesosa-k-rabote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/373-5-5-1-2-5-podgotovka-pylesosa-k-rabote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/373-5-5-1-2-5-podgotovka-pylesosa-k-rabote.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/156-zadacha-8-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-glubine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/156-zadacha-8-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-glubine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/156-zadacha-8-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-glubine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/156-zadacha-8-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-glubine.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/156-zadacha-8-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-glubine.html
https://www.youtube.com/watch?v=G1Nk6cVp0TY
https://www.youtube.com/watch?v=G1Nk6cVp0TY
https://www.youtube.com/watch?v=mEDKtrtUZuo
https://www.youtube.com/watch?v=mEDKtrtUZuo
https://www.youtube.com/watch?v=lX-0zn--9U0
https://www.youtube.com/watch?v=lX-0zn--9U0


треугольника прямоугольник, сверху круг 
и закрась)  

2. Дорисуй другую половину  

3. Продолжи рисунок  
4. Продолжи путь стрекозы  

МУЗ. И 
ДВИЖ. 

 "Петушок и курочка". Материал для изучения 

темы по ссылке. Все файлы пронумерованы в 

той последовательности, в которой с ними 

необходимо ознакомиться. Слушание звуков 

природы: Курочка, цыплята, петух. 

Пропевание попевку "Петушок, петушок, 

золотой гребешок", слушание муз. 

произведений: М.П. Мусоргский "Танец 

невылупившихся птенцов". 

https://cloud.mail.ru/public/3kte/
32D3VV71D  

 видео-отчет 
попевки 

21.04. 

1

Д 

окрПМ  Труд людей весной 
1. Просмотр познавательного видео 

2. Что было сначала, а что потом 

3. Раскрась кртинки 

4. Обведи по точкам 

https://www.youtube.com/watch?
v=NQNWncv6Hmg  

 

 фото/видеоот
чет ватсап 

89920230595 

 

МАТЕМ.П

РЕДСТ. 

 Ориентация в пространстве 

1. Просмотр познавательного видео 

2. Графический диктант (нарисуй в центре 

листа треугольник, справа от него круг, слева 

от треугольника квадрат, снизу от 

треугольника прямоугольник, сверху круг и 

закрась) 

3. Дорисуй другую половину 

4. Продолжи рисунок 

5. Продолжи путь стрекозы 

https://www.youtube.com/watch?

v=BUDEU9dCfNA  

 фото/видеоот

чет ватсап 

89920230595 

до 13-00 

МУЗ. И 
ДВИЖ. 

 "Петушок и курочка". Материал для изучения 

темы по ссылке. Все файлы пронумерованы в 

той последовательности, в которой с ними 

необходимо ознакомиться. Слушание звуков 

природы: Курочка, цыплята, петух. 

Пропевание попевку "Петушок, петушок, 

золотой гребешок", слушание муз. 

произведений: М.П. Мусоргский "Танец 

невылупившихся птенцов". 

https://cloud.mail.ru/public/3kte/
32D3VV71D  

 видео-отчет 
попевки 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3kte/32D3VV71D
https://cloud.mail.ru/public/3kte/32D3VV71D
https://www.youtube.com/watch?v=NQNWncv6Hmg
https://www.youtube.com/watch?v=NQNWncv6Hmg
https://www.youtube.com/watch?v=BUDEU9dCfNA
https://www.youtube.com/watch?v=BUDEU9dCfNA
https://cloud.mail.ru/public/3kte/32D3VV71D
https://cloud.mail.ru/public/3kte/32D3VV71D

