
Расписание и домашнее задание на 23.04.2020 г. 
К

л
а
с
с
 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 ПРАКТ.  Просьба ответ  

1. Повторить слова просьбы  

2. Игра «вежливо, не вежливо»  

3. Сочини рассказ по картинке  
4. Раскрась картинку  

карточки с заданиями  фото/видеоотчет до 13-00 

МАТЕМАТИКА  цифра и число 7  

1. Знакомство с цифрой 7  

2. Пишем цифру 7  

3. Считаем палочки и предметы  

4. Находим цифру 7 из других цифр  

карточки с заданиями  фото/видеоотчет 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. 

Поём попевку "Пришла 

весна", смотрим и слушаем 

симфоническую сказку 

С.Прокофьева "Петя и волк" 

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

D/2uXrVzXQ8 

фото/видеоотчет 23.04. 

ТРУД  Плетеный коврик из полос (врезаем из 

цветной бумаги одинаковые полоски и 

склеиваем по образцу) 

картинка - инструкция  фото/видеоотчет до 13-00 

2 Ф-РА  Игры с элементами общеразвивающих 

упражнений 

 Придумать комплекс 

общеразвивающих 

упражнений и записать на 

видео, комплекс должен 

состоять не менее, чем из 5 
упражнений 

видео 

89655138478 

23,04 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТ.  Винни пух и его друзья. пересказ 

просмотренного 

https://youtu.be/j8Ue0UXIrAs   23.04 

МАТЕМАТИКА с. 84 Тема урока: "Вычитание числа 9." 
Выполняют все, Никита К. только этот 

номер. Стр. 84 № 1. Повторение 

состава числа 9. Запиши примеры в 

тетрадь. Вспоминаем алгоритм 

вычитания: замени два вычитаемых 

одним числом. Реши примеры № 2. 

Ещё раз повторяем алгоритм 

https://youtu.be/7psKloL-L68,  № 5 Решение примеров 
подробно ( заменяя 

вычитаемое двумя числами). 

фотоотчет  23.04 до 17.00 

https://cloud.mail.ru/public/NCSD/2uXrVzXQ8
https://cloud.mail.ru/public/NCSD/2uXrVzXQ8
https://youtu.be/j8Ue0UXIrAs
https://youtu.be/7psKloL-L68,


вычитания. Геометрический материал. 

№ 3 стр. 85. Сравнить длину отрезков. 

№ 4 Записать только те числа, 

которые больше 1 дм. ( Выполняют 
все кроме Никиты К.). 

ЧТЕНИЕ с. 186 Е. Серов "Подснежник" Знать 

стихотворение наизусть. 

https://youtu.be/g5g8E5IKiK8 выучить стихотворение к 

понедельнику 

видеоочет 

прочитанного 

23.04. 

выученный 

стих к 

понедельнику 

27.04. до 

14.00 

ТРУД  Изготовление композиции сказке 

"Колобок" в технике оригами. Уметь 

проводить линии с помощью линейки 

(горизонтальные и вертикальные 

наклонные). Уметь анализировать 

композицию, состоящую из 

геометрических фигур. уметь работать 

ножницами по размеченным линиям. 

Уметь оставлять аппликацию из 
размеченных деталей.  

https://youtu.be/dBooCxJFg84  аппликация фотоотчет 27. 04.17.00 

3 ЧТЕНИЕ С.69 «Доскажи словечко» (Прочитать и 

отгадать загадки) 

 Нарисовать к двум последним 

загадкам отгадки 

Работа в тетради 23.04 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТ.  «Узнай меня» (Подумай, какие слова 

ты используешь, для описания себя) 

 Опиши в тетради себя Работа в тетради 23.04 

КРАЕВЕДЕНИЕ  «Поэты, писатели города Сысерти.» https://www.youtube.com/watch

?v=xWTQy82OwEY  

Прослушивание аудио сказок Пересказ любой 

сказки 

23.04 

МАТЕМАТИКА С.101 «Вычитание чисел из круглых 

десятков и из числа 100» (Выполнение 

№ 29 – решить примеры, № 30 – 

решить примеры) 

 Выполнение № 37 – сравнить 

меры длины, № 38 – решить 

примеры, сравнить 1 дм (10 

см) 

Работа в тетради 23.04 

Ф-РА  Игры с элементами общеразвивающих 
упражнений 

 Выполнить разминочный 
комплекс упражнений из 7 

любых упражнений, которые 

мы применяли на уроках 

физической культуры и 

записать на видео 

видео 
89655138478 

23,04 

4-

А 

ЧТЕНИЕ С.79-80 «Город на Неве» (Прочитать рассказ, 

ответить на вопросы 1-3 письменно) 

 Ответить на вопросы 4-7 

устно 

Работа в тетради 23.04 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТ.  «Извините меня»  Рассказать в каких ситуациях 

тебе приходилось извиняться, 

что ты при этом чувствовал. 

Работа в тетради 23.04 

КРАЕВЕДЕНИЕ  Первые исследователи земли https://sysertcity.ru/sysert/ Выписать первых Работа в тетради 23.04 

https://youtu.be/g5g8E5IKiK8
https://youtu.be/dBooCxJFg84
https://www.youtube.com/watch?v=xWTQy82OwEY
https://www.youtube.com/watch?v=xWTQy82OwEY
https://sysertcity.ru/sysert/


Сысертской (прочитать текст) исследователей Сысерти 

МАТЕМАТИКА С.99 « Сложение с переходом через разряд» 

(Выполнить № 26 – решить примеры 

устно, записать их в строчку. 

Проверить себя: решить примеры 

письменно записав в столбик.№ 27 (1) 

– ответить на вопросы задачи 

письменно) 

 Выполнение № 28 – решить 

примеры 

Работа в тетради 23.04 

4-

Б 

окрПМ окр п мир Значение кустарников в жизни 

человека 

значение кустарников  формирование пониятий о 

плодах кустарника, средства 

его переработки 

фотоотчет 23.04 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ 

 Движения под танцевальную музыку 

(вальс, полька). Материал для 

изучения темы по ссылке. Все файлы 

пронумерованы в той 

последовательности, в которой с ними 

необходимо ознакомиться. 

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

6/5EbYHd3pV 

Выполнение под музыку 

элементов польки: легкий бег 

с поднятием колена, легкий 

бег, галоп. 

видео-запись 23.04. 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

матем пред Сравнение предметов по величине  Формировать, развавать 

умение сравнивать предметы 

по величине  

фотоотчет 23.04 

окрСМ окр с мир Рельсовый, безрельсовый транспорт транспорт  знать название транспорта, 

учить различать рельсовый, 

безрельсовый транспорт  

фотоотчет 23.04 

5 РУСС.ЯЗ. стр193 Распространение предложений Распространи данные 

предложения, опираясь на 

рисунок. Запиши 

распространенные 

предложения.Подчеркни 

главные и второстепенные 

члены в одном из 

предложений 

упр № 267, Составить 

словосочетания и 

предложение с словом 

"Победа" 

фотоотчет 24.04 

ЧТЕНИЕ стр 213-216 А. Куприн "Белый пудель" https://www.youtube.com/watch

?v=hML24Zs12oY  

прочитать, ответить на вопрос 

1,2 

видеоотчет 27.04 

ПРИРОДОВЕДЕН

ИЕ 

стр. 120-122 Профилактика инфекционных 

заболеваний. Здоровье человека. 

 читать текст,вопросы-

3,4,7письменно 

 до 24.04.2020 

ОБЖ стр.135-137 в 

учебн. 
приррдоведения. 

Оказание первой помощи при травмах повторить записи в тетради по 

темам "Первая помощь" 

Помощь при 

:1ушибе,2кровотечении из 
пальца. 

 до 30.04.2020 

Ф-РА  Ведение два шага бросок https://drive.google.com/file/d/1

Ep5EWdJdGbiNmfWtWgpg3hb

UlzQU7ZhI/view?usp=sharing 

посмотреть презентацию и 

ответить на вопрос:"как 

выполняется бросок одно 

рукой из-за головы?" 

фото whatsapp 

89655138478, 

электронная почта 

derbyshev.prokhor

23.04 

https://docs.google.com/document/d/15gxcRXKsJmghDTAySsmvlH3UB58jHPwP5xFAL7hqiVA/edit
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://ege.pskgu.ru/images/documents/3.4.13/3-4-13.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4Pd6/5EbYHd3pV
https://cloud.mail.ru/public/4Pd6/5EbYHd3pV
https://docs.google.com/document/d/10cGdwJSq_aMmgu1kFZdGeml2mRvAorPGDTFb9FiLmyk/edit
https://docs.google.com/document/d/10KLCN7Retr7mVyW0dCe5JKw2Ygg4JKcXnnudwltcdw0/edit
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2024995045405680825&text=мультик%20про%20транспорт&path=wizard&parent-reqid=1587607986517092-232295447316278401600121-production-app-host-man-web-yp-131&redircnt=1587607993.1
https://www.youtube.com/watch?v=hML24Zs12oY
https://www.youtube.com/watch?v=hML24Zs12oY
https://drive.google.com/file/d/1Ep5EWdJdGbiNmfWtWgpg3hbUlzQU7ZhI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ep5EWdJdGbiNmfWtWgpg3hbUlzQU7ZhI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ep5EWdJdGbiNmfWtWgpg3hbUlzQU7ZhI/view?usp=sharing


@mail.ru 

6 ОБЖ  Первая помощь при переохлаждении, 

обморожении. 

и. Повторить записи в тетради вопросы:1.Что надо делать 

при обморожении.2.Что 

нельзя делать при 

обморожении. 

 фото до 

30.04.2020 

ГЕОГРАФИЯ стр.162-165 Реки :Волга с Окой и Камой. найти Волгу,Оку ,Каму на 

карте приложения 

читать стр.162-

165,вопросы2,3,4 письменно. 

. фото до 29.04.2020 

МАТЕМАТИКА https://education.y

andex.ru/lab/class

es/248219/lessons

/mathematics/acti
ve/  

Повторение изученного за год. 

Нумерация многозначных чисел 

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

?filmId=3506032756965651068

&from=tabbar&text=сумму+и+

разность+длин+наибольшего+
и+наименьшего+отрезков.  

Выбери верное 

утверждение.Запиши 

соседние числа.Найди сумму 

и разность длин наибольшего 
и наименьшего отрезков. 

электронные 

карточки 

24.04 

РУСС.ЯЗ. 226-228 Предложение. Закрепление Знаний.  Повтори правила. Выполни 

упр. 309, 310. 

фото 24.04.2020 

Ф-РА  Ведение мяча после ловли. Прыжки 
через скакалку 

https://drive.google.com/file/d/1
DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR

6xSYss1K/view?usp=sharing 

Изучить презентацию и 
ответить на вопрос: "какие 

ошибки при ведении и 

передаче мяча допускают 

игроки?" 

фото whatsapp 
89655138478 

23.04 

ТРУД  Самостоятельная работа. Разметка 

посевных рядков. Посев семян 

указанного учителем однолетнего 

цветкового растения. 

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

olders/1VyHFnE24eE8eQcQD

Mvkiw0Rpl5QV3TAe 

Оформление дневника 

наблюдения за растением. 

Фотоотчет. 23.04.2020 

7 МАТЕМАТИКА У.с.194, 

№644,645 

Приведение обыкновенных дробей к 

общему знаменателю 

https://yandex.ru/video/search?t

ext=инфоурок+Приведение+о

быкновенных+дробей+к+общ

ему+знаменателю 

Изменить числитель и 

знаменатель второй дроби 

так, чтобы знаменатель 

второй дроби стал равным 

знаменателю первой дроби 

Фотоотчет. 24.04 

ИСТОРИЯ 210-213 О казаках. Развитие России в XVII 

веке 

 Прочитать информацию в 

учебнике со стр.210 по 

стр.213 и записать в тетрадь 

основные даты и события 

этого периода. 

фото whatsapp 

89655138478 

23.04 

РУСС.ЯЗ. с 248- 249 Простое предложение соднородными 
членами и повторяющимся союэом и. 

 прочитать правило ,упр 325 , 
326,списать расставить 

запятые,подчеркнуть 

однородные члены 

фотоотчёт  до 24 04 2020 

ЧТЕНИЕ зарубежная 

литература 

Д Дефо "Робинзон Крузо" Фото в группе,Смотреть 

видеофильм "Жизнь и 

удивительные приключения 

Робинзона Крузо" 

Проччитать 

5,6,7главы,письменно 

написать Куда попал 

Робинзон Крузо после 

кораблекрушения? Каких 

фотоотчёт  до 24 04 2020 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=3506032756965651068&from=tabbar&text=сумму+и+разность+длин+наибольшего+и+наименьшего+отрезков.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3506032756965651068&from=tabbar&text=сумму+и+разность+длин+наибольшего+и+наименьшего+отрезков.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3506032756965651068&from=tabbar&text=сумму+и+разность+длин+наибольшего+и+наименьшего+отрезков.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3506032756965651068&from=tabbar&text=сумму+и+разность+длин+наибольшего+и+наименьшего+отрезков.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3506032756965651068&from=tabbar&text=сумму+и+разность+длин+наибольшего+и+наименьшего+отрезков.
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://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+Приведение+обыкновенных+дробей+к+общему+знаменателю
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+Приведение+обыкновенных+дробей+к+общему+знаменателю
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+Приведение+обыкновенных+дробей+к+общему+знаменателю
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+Приведение+обыкновенных+дробей+к+общему+знаменателю


животных с корабля забрал 

Робинзон? 

ТРУД  Выпонение изделий для кукольного 

театра 

фото инструкция Приготовить шаблон, ткань , 

инструменты для выполнения 

изделия 

фото 27.04 

ТРУД  Выпонение изделий для кукольного 

театра 

фото инструкция Обвести шаблон на ткани, 

вырезать две детали, сшить 

изделие, соблюдать технику 
безопасности. 

фото 27.04 

8 ИСТОРИЯ  Революционные выступления 1905-

1907 годов 

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

xqjxKfU47xDbZm2EyRU9eT2I

1t9kBp2G/view?usp=sharing 

Написать рассказ о 

революции на основании 

презентации опираясь на 

следующий план: 1) когда 

началась;2) из-за чего; 3) 

основные события; 4) пик 
революции; 5) завершение 

революции. 

фото whatsapp 

89655138478 

23/04 

ЧТЕНИЕ с. 277-279 Твои сверстники - герои рассказа 

Р.Погодина "Алфред" 

 читать 4 главу с. 277-279, 

задание 3 письменно, 4 устно 

фото до 24.04 

ТРУД  Халат "Кимано" фото инсрукцият По инструкции выполнить 

чертеж халата в тетрадь 

фото 24.04 

ТРУД  Построение чертежа халата "Кимано" фото инсрукцият По инструкции выполнить 

чертеж халата в тетрадь 

фото 24.04 

ОСЖ  Влияние на здоровье излучений 

мобильного телефона. 

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

d=10DfUhqSOZ70NHYWjw_k

NWx18Edl01ZDZ 

ответить на впросы по теме 

вконце презентации 

фото тетради 

md19091985@ 

mail.ru или 

89058096725 

до 25.04. 

КРАЕВЕДЕНИЕ  Просмотр полнометражного 

фильма"Тайная сила» 

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

?filmId=1482197939845421428

9&text=фильм%20тайная%20с
ила&path=wizard&parent-

reqid=1586429603222846-

299879616717768960100154-

production-app-host-man-web-

yp-220&redircnt=1586429609.1 

Написать свой отзыв о 

просмотре фильма в тетради  

фото 24.04.2020 

9 ТРУД  Разработка творческого проекта Чертеж изделия выполнить чертеж фото 24.04 

ТРУД  Разработка творческого проекта Чертеж изделия выполнить чертеж фото 24.04 

Ф-РА  Ведение два шага бросок https://drive.google.com/file/d/1

Ep5EWdJdGbiNmfWtWgpg3hb

UlzQU7ZhI/view?usp=sharing 

посмотреть перезентацию и 

ответить на вопрос: "Какие 

виды бросков бывают и как 

они выполняются?" 

фото 

derbyshev.prokhor

@mail.ru 

23/04 

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/open?id=10DfUhqSOZ70NHYWjw_kNWx18Edl01ZDZ
https://drive.google.com/open?id=10DfUhqSOZ70NHYWjw_kNWx18Edl01ZDZ
https://drive.google.com/open?id=10DfUhqSOZ70NHYWjw_kNWx18Edl01ZDZ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14821979398454214289&text=фильм%20тайная%20сила&path=wizard&parent-reqid=1586429603222846-299879616717768960100154-production-app-host-man-web-yp-220&redircnt=1586429609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14821979398454214289&text=фильм%20тайная%20сила&path=wizard&parent-reqid=1586429603222846-299879616717768960100154-production-app-host-man-web-yp-220&redircnt=1586429609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14821979398454214289&text=фильм%20тайная%20сила&path=wizard&parent-reqid=1586429603222846-299879616717768960100154-production-app-host-man-web-yp-220&redircnt=1586429609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14821979398454214289&text=фильм%20тайная%20сила&path=wizard&parent-reqid=1586429603222846-299879616717768960100154-production-app-host-man-web-yp-220&redircnt=1586429609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14821979398454214289&text=фильм%20тайная%20сила&path=wizard&parent-reqid=1586429603222846-299879616717768960100154-production-app-host-man-web-yp-220&redircnt=1586429609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14821979398454214289&text=фильм%20тайная%20сила&path=wizard&parent-reqid=1586429603222846-299879616717768960100154-production-app-host-man-web-yp-220&redircnt=1586429609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14821979398454214289&text=фильм%20тайная%20сила&path=wizard&parent-reqid=1586429603222846-299879616717768960100154-production-app-host-man-web-yp-220&redircnt=1586429609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14821979398454214289&text=фильм%20тайная%20сила&path=wizard&parent-reqid=1586429603222846-299879616717768960100154-production-app-host-man-web-yp-220&redircnt=1586429609.1
https://drive.google.com/file/d/1Ep5EWdJdGbiNmfWtWgpg3hbUlzQU7ZhI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ep5EWdJdGbiNmfWtWgpg3hbUlzQU7ZhI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ep5EWdJdGbiNmfWtWgpg3hbUlzQU7ZhI/view?usp=sharing


ЧТЕНИЕ с. 216-217 Тема Родины в творчестве Н.Рубцова 

"Русский огонёк" 

 читать выразительно с. 216-

218, задания 1, 3, 4, 5 

письменно. 

фото до 24.04 

МАТЕМАТИКА У.с.167.№824 

первый столбик 

Совместные действия с 

обыкновенными и десятичными 

дробями 

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

?filmId=9518268690700419268

&reqid=1587533678380185-

1432659374174407910900137-

vla1-2440-

V&text=перевод+обыкновенн

ых+дробей+десятичными 

решите примеры, заменив 

обыкновенные дроби 

десятичными 

фотоотчет 24.04 

ГЕОГРАФИЯ видеоматериал Положение Свердловской области на 

карте. 

https://ds04.infourok.ru/uploads/

doc/12fa/000012f9-

ed7a7510.pptx 

с какими областями граничит? 

Главный город области? 

фото до 27.04.2020 

ОСЖ  Меры предосторожности при 

употреблении консервированных 
продуктов. 

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

d=1yA9hH0Gslk2Y6eCg1Xj-
DDBrDtyqCs3_  

ответить на вопросы в конце 

документа 

фото тетради 

md19091985@ 
mail.ru или 

89058096725 

до 25.04. 

5Т

У 

РиАК  Называние (узнавание) буквы задания на эл.почте Повторить буквы Щ, Ж, Ф -

записать голосовое!!! с 

произношением слов ЖУК, 

ЖАБА, РОЩА, 

ЩЕНОК,ФОНАРЬ,ФАНТИК. 

фото в ватс апп 24.04 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ 

 Узнавание (различие)контрастных 

(сходных) по звучанию музыкальных 

инструментов. 

https://cloud.mail.ru/public/5P7

P/dYVnVoAAr  

Уметь на слух различать 

инструменты: 

балалайка/аккардеон. 

видео-урок 

индивидуальный 

23-24.04 

АДАПТ. Ф-РА  Переход из положения " лежа" в 

положение " сидя" 

видео-объяснение Уметь делать переход из 

положения "лежа"в 
положение "сидя" 

видеоотчет 24.04 

6Т

У 

РиАК  Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок с использованием 

графических изображений  

Составление рассказа о прошедших, 

планируемых событиях с 

использованием графических 
изображений  

задания,дополнения-на 

эл.почте 

Написать три простых 

предложения по сюжетной 

картинке. 

фото ватс апп, 

эл.почта 

24.04 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ 

 Узнавание (различие)контрастных 

(сходных) по звучанию музыкальных 

инструментов. 

https://cloud.mail.ru/public/5P7

P/dYVnVoAAr  

Уметь на слух различать 

инструменты: 

балалайка/аккардеон. 

видео-урок 

индивидуальный 

23-24.04 

АДАПТ. Ф-РА  Поднимание головы в положении 

"лежа на животе" 

видео-объяснение лечь на живот и поднять 

голову 

видеоотчет 24.04 

ТРУД  Ручное шитье  

Подготовка рабочего места  

 Подготовить рабочее место 

для ручного шитья. 

фото ватс апп, 

эл.почта 

24.04 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9518268690700419268&reqid=1587533678380185-1432659374174407910900137-vla1-2440-V&text=перевод+обыкновенных+дробей+десятичными
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9518268690700419268&reqid=1587533678380185-1432659374174407910900137-vla1-2440-V&text=перевод+обыкновенных+дробей+десятичными
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9518268690700419268&reqid=1587533678380185-1432659374174407910900137-vla1-2440-V&text=перевод+обыкновенных+дробей+десятичными
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9518268690700419268&reqid=1587533678380185-1432659374174407910900137-vla1-2440-V&text=перевод+обыкновенных+дробей+десятичными
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9518268690700419268&reqid=1587533678380185-1432659374174407910900137-vla1-2440-V&text=перевод+обыкновенных+дробей+десятичными
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9518268690700419268&reqid=1587533678380185-1432659374174407910900137-vla1-2440-V&text=перевод+обыкновенных+дробей+десятичными
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9518268690700419268&reqid=1587533678380185-1432659374174407910900137-vla1-2440-V&text=перевод+обыкновенных+дробей+десятичными
https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/12fa/000012f9-ed7a7510.pptx
https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/12fa/000012f9-ed7a7510.pptx
https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/12fa/000012f9-ed7a7510.pptx
https://drive.google.com/open?id=1yA9hH0Gslk2Y6eCg1Xj-DDBrDtyqCs3_
https://drive.google.com/open?id=1yA9hH0Gslk2Y6eCg1Xj-DDBrDtyqCs3_
https://drive.google.com/open?id=1yA9hH0Gslk2Y6eCg1Xj-DDBrDtyqCs3_
https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr


ДОМОВОДСТВО  Сметание мусора в определенное 

место Заметание мусора на совок  

видео задания-на эл.почте Замести мусор на совок. фото ватс апп, 

эл.почта 

24.04 

7Т

У 

РиАК  Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок с использованием 

графических изображений  

Составление рассказа о прошедших, 

планируемых событиях с 

использованием графических 

изображений  

задания,дополнения-на 

эл.почте 

Написать три простых 

предложения по сюжетной 

картинке. 

фото ватс апп, 

эл.почта 

24.04 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ 

 Узнавание (различие)контрастных 

(сходных) по звучанию музыкальных 

инструментов. 

https://cloud.mail.ru/public/5P7

P/dYVnVoAAr  

Уметь на слух различать 

инструменты: 

балалайка/аккардеон. 

видео-урок 

индивидуальный 

23-24.04 

ДОМОВОДСТВО  Сметание мусора в определенное 

место Заметание мусора на совок 

видео задания-на эл.почте Замести мусор на совок. фото ватс апп, 

эл.почта 

24.04 

ТРУД  Ручное шитье  

Подготовка рабочего места  

задания. инструкции-на 

эл.почте 

Подготовить рабочее место 

для ручного шитья. 

фото ватс апп, 

эл.почта 

24.04 

АДАПТ. Ф-РА  Стояние на коленях. Приседание видео-объяснение Уметь стоять на коленях. 

приседание 20 раз 

видеоотчет 24.04 

8Т

У 

РиАК  Узнавание (различение) образов 

графем (букв) 

задания,дополнения-на 

эл.почте 

Слепить из пластилина или 

сделать из проволоки буквы 

О,А,Е; Н,Т,Р. Если проволоки 

и пластилина нет, то можно 

выложить из спичек или 

палочек. Сфотографировать, 

отправить. 

фото ватс апп, 

эл.почта 

24.04 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ 

 Узнавание (различие)контрастных 

(сходных) по звучанию музыкальных 

инструментов. 

https://cloud.mail.ru/public/5P7

P/dYVnVoAAr  

Уметь на слух различать 

инструменты: 

балалайка/аккардеон. 

видео-урок 

индивидуальный 

23-24.04 

ДОМОВОДСТВО  Соблюдение последовательности 

действий при уборке пылесосом 

задания. Инструкции на 

эл.почте 

Выполнить самостоятельно 

подготовку пылесоса к 
работе. Фото. 

фото ватс апп, 

эл.почта 

24.04 

ТРУД  Разметка заготовки задания. Инструкции на 

эл.почте 

сделать разметку на бруске, 

карандашом. 

фото ватс апп, 

эл.почта 

24.04 

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

видео-объяснение лечь на живот и поднять 
голову 

видеоотчет 24.04 

9Т

У 

РиАК  Узнавание (различение) образов 

графем (букв) 

задания, дополнения на 

эл.почте 

Слепить из пластилина или 

сделать из проволоки буквы 

О,А,Е; Н,Т,Р. Если проволоки 

и пластилина нет, то можно 

выложить из спичек или 

палочек. Сфотографировать, 

отправить. 

фото ватс апп, 

эл.почта 

24.04 

https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr


МУЗЫКА И 
ДВИЖ 

 Узнавание (различие)контрастных 

(сходных) по звучанию музыкальных 

инструментов. 

https://cloud.mail.ru/public/5P7

P/dYVnVoAAr  

Уметь на слух различать 

инструменты: 

балалайка/аккардеон. 

видео-урок 

индивидуальный 

23-24.04 

ДОМОВОДСТВО  Соблюдение последовательности 

действий при уборке пылесосом 

задания. Инструкции на 

эл.почте 

Выполнить самостоятельно 

подготовку пылесоса к 

работе. Фото. 

фото ватс апп, 

эл.почта 

24.04 

ТРУД  Уборка рабочего места задания. Инструкции на 

эл.почте 

алгоритм уборки провести фото ватс апп, 

эл.почта 

24.04 

АДАПТ. Ф-РА  Переход из положения "лежа" в 

положение "сидя". 

видео-объяснение Уметь делать переход из 

положения "лежа"в 

положение "сидя" 

видеоотчет 24.04 

3Т

У 

ОКРПМ  Исследование природных объектов. 

Земля и глина. Сходства и различия. 

 рассказ, чем отличаются 

земля и глина 

видео 23.04 

ОКРСМ  Праздник «Масленица»   рисунок 23.04 

ДОМОВОДСТВО  Сметание мусора в определенное 

место. 

  видео 23.04 

МУЗ. И 
ДВИЖЕНИЕ 

 Движения под танцевальную музыку 

(вальс, полька). Материал для 

изучения темы по ссылке. Все файлы 

пронумерованы в той 
последовательности, в которой с ними 

необходимо ознакомиться. 

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

6/5EbYHd3pV 

Выполнение под музыку 

элементов польки: легкий бег 

с поднятием колена, легкий 

бег, галоп. 

видео-запись 23.04. 

1Б окрПМ  Растение весной (комнатные 

ростения)  

1. Познавательное видео для детей  

2. Дорисуй картинку  

3. Обведи по точкам и раскрась  

4. Посади цветок в горшок  

https://www.youtube.com/watch

?v=K_x8BrMicZY  

 фото/видеоотчет до 13-00 

МАТЕМ.ПРЕД.  Ориентация в классе  

1.Просмотр картинки класса с показом 

что где стоит в классе  

2.Найди и раскрась только учебные 

предметы  

3.Раскрась картинку  

картинки с заданиями  фото/видеоотчет 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. 

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

/32D3VV71D 

 фото/видеоотчет 23.04. 

1Д окрПМ  В саду и огороде  

1. Познавательное видео для детей  

2. Какие овощи спрятались на 

https://yandex.ru/efir?stream_id

=4623598e588c717683eade2d8

029f17b 

 фото/видеоотчет до 13-00 

https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
https://cloud.mail.ru/public/4Pd6/5EbYHd3pV
https://cloud.mail.ru/public/4Pd6/5EbYHd3pV
https://www.youtube.com/watch?v=K_x8BrMicZY
https://www.youtube.com/watch?v=K_x8BrMicZY
https://cloud.mail.ru/public/3kte/32D3VV71D
https://cloud.mail.ru/public/3kte/32D3VV71D
https://yandex.ru/efir?stream_id=4623598e588c717683eade2d8029f17b
https://yandex.ru/efir?stream_id=4623598e588c717683eade2d8029f17b
https://yandex.ru/efir?stream_id=4623598e588c717683eade2d8029f17b


картинке  

3. Пройди лабиринт и увидишь какой 

лист у плода  

4. Раскрась картинку  
5. Найди пару  

6. Найди тень  

МАТЕМ.ПРЕД.  Ориентация на бумаге  

1. Обведи рисунок не отрывая 

карандаш от бумаги  

2. Дополни столбцы недостающими 

картинками  
3. Раскрась , заштрихуй и обведи  

4. Пройди по дорожкам  

картинки с заданиями  фото/видеоотчет 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. 

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

/32D3VV71D 

 фото/видеоотчет 23.04. 

         

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

