
Расписание и материалы для уроков на 18.05.2020 г. 

Класс Предмет Учебник Тема и комментарии, пояснения, рекомендации Дополнительные 

материалы, рекомендованные 

к использованию 

1 ЧТЕНИЕ  Звук и буква Ю ( смотрим познавательное видео, выполняем работу на 

листочках) 

https://www.youtube.com/watch?v=F_oht4UMbfs  

РУСС.ЯЗ.  Письмо строчной и прописной Ч (пишем строчную и прописную Ч в 

тетради и на листочках с заданием) 

https://www.youtube.com/watch?v=xJ9rK206OZ

8 

мирПЧ  Труд людей весной (знакомимся с трудом людей весной ерез просмотр 

видео , на картинках и выпоняем задание на листочках) 

https://www.youtube.com/watch?v=uVoINo1uMo

s 

ИЗО  Весенний лес (просмотр познавательного видео, работа с красками 

акварель) 

https://www.youtube.com/watch?v=_MG8v3376

CY 

2 ЧТЕНИЕ с. 206- 207 Чтение рассказа Г. Остера "Хорошо спрятанная котлета". С.206. 
Ответить на вопросы к тексту. С.207  

 

РУСС.ЯЗ. с. 160 Повторение : Тема урока : " Звонкие и глухие согласные" Закрепление 

знаний о звонких и глухих согласных. Формирование умения различать 

парные звонкие и глухие согласные. с. 160 упр. №1. 

https://youtu.be/8v95DNkNxrs 

МАТЕМАТИКА с. 161 Повторение. Числовой ряд от 1 до 20. Читать, записывать, сравнивать, 

числа в пределах 20. Выполняем с. 116 №1, №2. 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ  Моя любимая школа! Нарисовать рисунок и рассказать о школе, в 

которой учитесь.  
 

3 РУСС.ЯЗ.  Употребление формы предложного падежа по вопросам (Изменить слова 

в именительном и предложном падеже (стул, школа, друг) 
 

МАТЕМАТИКА с.119 Умножение и деление чисел (, № 26 -реши примеры)  

ЧТЕНИЕ с. 88-89 "Главный город страны", "Песня" (прочитать, отв. на ?. с.90, выучить 

стихотворение) 
 

Ф-РА  Бег на дистанцию 200 метров  

ИКР психолог    

4-А ЧТЕНИЕ стр. 95-97 Хитрый одуванчик. Н. Павлова. 1 часть: с. 95 - 96 чит., отв.на вопр. 1,2,3,4 

устно. Чит часть 2. с. 96-97 отв. на вопр. 1,2,3,4, 5 устно, вопр. 6 

аудисообщение в ватсап или видео.  

 

РУСС.ЯЗ. стр. 74-75 Связь слов в предложении. Кл.раб. с. 74 упр. 1 по картинкам составить 

предложения, связав слова по смыслу и записать данные предложения. 

Упр. 4 составить предложения, убирая запятые. 

видеофрагмет задания в ватсап. 

МАТЕМАТИКА стр. 113, 114 Вычитание с переходом через разряд. Кл.раб с. 113 № 36 выполнить 

вычитание и сделать проверку. с. 114 № 38 решить задачи.  

видеофрагмет решения задач в ватсап. 

Ф-РА  Бег на дистанцию 200 метров  

4-Б ЧЕЛОВЕК  Сведения о себе ( повторение)  

https://www.youtube.com/watch?v=F_oht4UMbfs
https://www.youtube.com/watch?v=xJ9rK206OZ8
https://www.youtube.com/watch?v=xJ9rK206OZ8
https://www.youtube.com/watch?v=uVoINo1uMos
https://www.youtube.com/watch?v=uVoINo1uMos
https://www.youtube.com/watch?v=_MG8v3376CY
https://www.youtube.com/watch?v=_MG8v3376CY
https://youtu.be/8v95DNkNxrs


РиАК  Составление рассказа по серии сюжетных картинок  

окрСМ  Традиции и праздники РФ  

ДОМОВОДСТВО  Уборка пола  

5 Ф-РА  Бег 60 метров на результат.  

ИЗО  Подвижная аппликация "На лугу" Подвижная аппликация. Работаем по 

образцу, насекомых к листу бумаги приклеиваем за серединку, чтобы 

крылья поднимались-опускались. Вырезаем симметричные детали, 

сложив бумагу "гармошкой" 

https://yadi.sk/i/wuYTVrBwHKTCGg  

МАТЕМАТИКА https://education.y
andex.ru/lab/classe

s/202141/lessons/

mathematics/active

/  

Все действия в пределах 1000. (повторение) Посчитай количество 
предметов на каждом рисунке. Соедини каждый рисунок с моделью 

числа.Сравни значения выражений. Выбери знак <, > или =.Реши задачу. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1040422
5824558783344&from=tabbar&parent-

reqid=1589518028293299-

439334288255125565500125-production-app-

host-vla-web-yp-

215&text=разностное+сравнение  

ЧТЕНИЕ стр.236-238. М. Твен. "Приключения Тома Сойера"читать стр.236-239. просмотр 

фильма. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1273868

8087761215933&text=приключения%20тома%

20сойера%20фильм&path=wizard&parent-

reqid=1589778228546854-

967937193947338164100295-prestable-app-host-

sas-web-yp-98&redircnt=1589778337.1 

ТРУД стр158 Терминология влажно-тепловой обработки фото 

ТРУД стр158 Терминология влажно-тепловой обработки Записать терминологию в 

тетрадь 

фото 

6 ЧТЕНИЕ стр. 218-223 Сент-Экзюпери "Маленький принц" Прочитать произведение и ответить 

на вопросы в тетради. В презентации ознакомиться с биографией автора и 

его произведением. 

https://yadi.sk/i/ij1fmrQ1S_Y8yQ  

РУСС.ЯЗ. стр.95,146,190 Части речи. Выполнить по ссылке два варианта работы, называя те части 

речи, которые тебе известны. Аня, Коля, Дима Кор. выполняют по 
учебнику упр.393 и 394. Над словами напишите к какой части речи они 

относятся  

https://yadi.sk/i/PnafN99r7dyaJg  

ИСТОРИЯ стр 149-152 О керамике, фарфоре и деревянной посуде Читать стр 149-152 и ответить 

на вопросы: 1.где впервые возникли изделия из белой глины? Чем 

отличалась посуда из фарфора от другой посуды? 2.Почему посуда из 

дерева была распространена у славянских народов? 

 

БИОЛОГИЯ стр108-109 Что мы узнали о воздухе.(повторение) читать стр.108-109,вопросы 1,3,5,7 

устно 
 

Ф-РА  Бег 60 метров на результат.  

ТРУД  Практическая работа. Обработка кустарников. Внесение удобрения. https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE2

4eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe 

7 ОБЖ  Первая помощь при переломах и вывихах. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8212257

https://yadi.sk/i/wuYTVrBwHKTCGg
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=10404225824558783344&from=tabbar&parent-reqid=1589518028293299-439334288255125565500125-production-app-host-vla-web-yp-215&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10404225824558783344&from=tabbar&parent-reqid=1589518028293299-439334288255125565500125-production-app-host-vla-web-yp-215&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10404225824558783344&from=tabbar&parent-reqid=1589518028293299-439334288255125565500125-production-app-host-vla-web-yp-215&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10404225824558783344&from=tabbar&parent-reqid=1589518028293299-439334288255125565500125-production-app-host-vla-web-yp-215&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10404225824558783344&from=tabbar&parent-reqid=1589518028293299-439334288255125565500125-production-app-host-vla-web-yp-215&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10404225824558783344&from=tabbar&parent-reqid=1589518028293299-439334288255125565500125-production-app-host-vla-web-yp-215&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12738688087761215933&text=приключения%20тома%20сойера%20фильм&path=wizard&parent-reqid=1589778228546854-967937193947338164100295-prestable-app-host-sas-web-yp-98&redircnt=1589778337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12738688087761215933&text=приключения%20тома%20сойера%20фильм&path=wizard&parent-reqid=1589778228546854-967937193947338164100295-prestable-app-host-sas-web-yp-98&redircnt=1589778337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12738688087761215933&text=приключения%20тома%20сойера%20фильм&path=wizard&parent-reqid=1589778228546854-967937193947338164100295-prestable-app-host-sas-web-yp-98&redircnt=1589778337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12738688087761215933&text=приключения%20тома%20сойера%20фильм&path=wizard&parent-reqid=1589778228546854-967937193947338164100295-prestable-app-host-sas-web-yp-98&redircnt=1589778337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12738688087761215933&text=приключения%20тома%20сойера%20фильм&path=wizard&parent-reqid=1589778228546854-967937193947338164100295-prestable-app-host-sas-web-yp-98&redircnt=1589778337.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12738688087761215933&text=приключения%20тома%20сойера%20фильм&path=wizard&parent-reqid=1589778228546854-967937193947338164100295-prestable-app-host-sas-web-yp-98&redircnt=1589778337.1
https://yadi.sk/i/ij1fmrQ1S_Y8yQ
https://yadi.sk/i/PnafN99r7dyaJg
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8212257854676318161&text=учебный%20фильм%20оказание%20помощи%20при%20закрытом%20переломе&path=wizard&parent-reqid=1589771749217203-263559731553935168000249-production-app-host-vla-web-yp-230&redircnt=1589771894.1


854676318161&text=учебный%20фильм%20ок

азание%20помощи%20при%20закрытом%20пе

реломе&path=wizard&parent-

reqid=1589771749217203-

263559731553935168000249-production-app-

host-vla-web-yp-230&redircnt=1589771894.1 

РУСС.ЯЗ.  Обращение с 261 Словарная работа со словами центнер ,программа 

Составьте и запишите словосочетания и предложения с этими словами 
 

ЧТЕНИЕ  Д Свифт " Путешествие Гулливера" читать часть2 главы5,6,7,8  https://goldlit.ru/jonathan-swift/810-puteshestviia-

gullivera-kratkoe-soderzhanie 

МАТЕМАТИКА https://education.y

andex.ru/lab/classe

s/189118/lessons/

mathematics/active

/  

Случаи взаимного расположения геометрических фигур . Симметрия 

Нахождение десятичной дроби от числа Выбери рисунки, на которых 

изображены параллельные прямые. Выбери рисунок, на котором отрезки 

симметричны относительно прямой. Выбери рисунок, на котором 

треугольники симметричны относительно прямой. Заполни пропуски. 

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

224&v=DKszf5pYwms&feature=emb_logo  

Ф-РА  Бег 60 метров на результат.  

ТРУД стр112-113 Обработка нижнего среза изделия потайными стежками  

ТРУД стр112-113 Обработка нижнего среза изделия потайными стежками Записать ход 

работы, рисунок зарисовать в тетрадь  
 

8 РУСС.ЯЗ. с. 240-241 Обобщение по теме "Предложение" правило с. 236, упр. 349 (Пойдём на 

ту речку, которая мчится сквозь заросли камыша.) Упр. 350 (Жизнь 

наших предков была тесно связана с народным календарём). С. 240-241. 

 

ЧТЕНИЕ  Вн. чт. Б.Полевой "Повесть о настоящем человеке" Посмотреть половину 

фильма по "Повести..." (см. ссылку). Поделиться с родителями о своих 

впечатлениях о фильме, о герое о событиях.  

https://ok.ru/video/1477253401187  

ОСЖ    

ОБЖ  Устройство и правила пользования противогазом.просмотр 

видеоматериала, ответить:1)зачем нужен противогаз 2)правила пользов 

противогазом. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1420313

2173597775914&text=учебный%20фильм%20у

стройство%20противогаза&path=wizard&paren

t-reqid=1589772056806707-

1328116413405888987300291-production-app-

host-sas-web-yp-63&redircnt=1589772214.1 

ИСТОРИЯ  Российское государство в конце XVII - начале XVIII века Повторить 

материал стр 6-17, проверить наличие слов стр.17-18 в словаре в тетради 

и ответить на вопрос №2 стр.18 

 

ТРУД стр 223 План работы по пошиву Халата фото 

ТРУД стр 223 План работы по пошиву Халата Записать план работы по пошиву халата в 

тетрадь  

фото 

9 ЧТЕНИЕ с. 243-254 Э.Сетон-Томпсон "Снап. История бультерьера" с. 243-254, задания 3-4 с. 

254 (устно краткий пересказ и ответ на вопрос). 
 

БИОЛОГИЯ стр.200-202 Влияние вредных привычек на нервную систему стр 200-202 читать,  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8212257854676318161&text=учебный%20фильм%20оказание%20помощи%20при%20закрытом%20переломе&path=wizard&parent-reqid=1589771749217203-263559731553935168000249-production-app-host-vla-web-yp-230&redircnt=1589771894.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8212257854676318161&text=учебный%20фильм%20оказание%20помощи%20при%20закрытом%20переломе&path=wizard&parent-reqid=1589771749217203-263559731553935168000249-production-app-host-vla-web-yp-230&redircnt=1589771894.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8212257854676318161&text=учебный%20фильм%20оказание%20помощи%20при%20закрытом%20переломе&path=wizard&parent-reqid=1589771749217203-263559731553935168000249-production-app-host-vla-web-yp-230&redircnt=1589771894.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8212257854676318161&text=учебный%20фильм%20оказание%20помощи%20при%20закрытом%20переломе&path=wizard&parent-reqid=1589771749217203-263559731553935168000249-production-app-host-vla-web-yp-230&redircnt=1589771894.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8212257854676318161&text=учебный%20фильм%20оказание%20помощи%20при%20закрытом%20переломе&path=wizard&parent-reqid=1589771749217203-263559731553935168000249-production-app-host-vla-web-yp-230&redircnt=1589771894.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8212257854676318161&text=учебный%20фильм%20оказание%20помощи%20при%20закрытом%20переломе&path=wizard&parent-reqid=1589771749217203-263559731553935168000249-production-app-host-vla-web-yp-230&redircnt=1589771894.1
https://goldlit.ru/jonathan-swift/810-puteshestviia-gullivera-kratkoe-soderzhanie
https://goldlit.ru/jonathan-swift/810-puteshestviia-gullivera-kratkoe-soderzhanie
https://education.yandex.ru/lab/classes/189118/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/189118/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/189118/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/189118/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/189118/lessons/mathematics/active/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=224&v=DKszf5pYwms&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=224&v=DKszf5pYwms&feature=emb_logo
https://ok.ru/video/1477253401187
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14203132173597775914&text=учебный%20фильм%20устройство%20противогаза&path=wizard&parent-reqid=1589772056806707-1328116413405888987300291-production-app-host-sas-web-yp-63&redircnt=1589772214.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14203132173597775914&text=учебный%20фильм%20устройство%20противогаза&path=wizard&parent-reqid=1589772056806707-1328116413405888987300291-production-app-host-sas-web-yp-63&redircnt=1589772214.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14203132173597775914&text=учебный%20фильм%20устройство%20противогаза&path=wizard&parent-reqid=1589772056806707-1328116413405888987300291-production-app-host-sas-web-yp-63&redircnt=1589772214.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14203132173597775914&text=учебный%20фильм%20устройство%20противогаза&path=wizard&parent-reqid=1589772056806707-1328116413405888987300291-production-app-host-sas-web-yp-63&redircnt=1589772214.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14203132173597775914&text=учебный%20фильм%20устройство%20противогаза&path=wizard&parent-reqid=1589772056806707-1328116413405888987300291-production-app-host-sas-web-yp-63&redircnt=1589772214.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14203132173597775914&text=учебный%20фильм%20устройство%20противогаза&path=wizard&parent-reqid=1589772056806707-1328116413405888987300291-production-app-host-sas-web-yp-63&redircnt=1589772214.1


вопросы 1,2,3 устно 

МАТЕМАТИКА У.с.199 Все действия с целыми и дробными числами N947(первый пример) выдана памятка 

ОСЖ    

РУСС.ЯЗ. с. 239-240 Прямая речь. Посмотреть видеоурок 5 мин., теория с. 239-240, упр. 330 

устно, 331 и 333 письменно. 

Видеоурок 5 мин. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1173/ 

ГЕОГРАФИЯ  Промышленность Свердловской области Просмотр 

видеоматериала.Вопросы:1) назвать развитые отрасли хозяйства.2)какие 

товары они выпускают?  

https://www.youtube.com/watch?v=8-2PU-

2XbXY  

Ф-РА  Бег 60 метров на результат.  

5ТУ окрПМ  Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина, крыжовник, 

земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква) по внешнему 

виду (вкусу, запаху) 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/

972-3-4-22-uznavanie-razlichenie-yagod-

smorodina-klubnika-malina-kryzhovnik-

zemlyanika-chernika-ezhevika-golubika-brusnika-

klyukva-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html 

РиАК  Написание (узнавание) буквы (слога, слова) видео, задания, примеры-на эл.почте 

ДОМОВОДСТВО  Соблюдение последовательности действий при расчете на кассе: 

выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром 

товара, передача денег, карты скидок кассиру, получение чека и сдачи 

пример, объяснеия, задания-на эл.почте 

ИЗД  ,Рисование (вертикальных, горизонтальных, наклонных) линий видео, пример, объяснение-на эл.почте 

6ТУ окрПМ  Знание значения комнатных растений в жизни человека пояснение, презентация, картинки-на эл.почте 

РиАК  Узнавание буквы в слоге (слове) картинки, примеры, текст, объяснения-на 

эл.почте 

ДОМОВОДСТВО  Сгребание травы и листьев видео, пример-на эл.почте 

ИЗД  Рисование (вертикальных, горизонтальных, наклонных) линий видео, пример, образец-на эл.почте 

7ТУ окрПМ  Знание значения комнатных растений в жизни человека пояснение, презентация, картинки-на эл.почте 

РиАК  Узнавание буквы в слоге (слове) картинки, примеры, текст, объяснения-на 

эл.почте 

ДОМОВОДСТВО  Сгребание травы и листьев видео, пример-на эл.почте 

ИЗД  Рисование (вертикальных, горизонтальных, наклонных) линий видео, пример, образец-на эл.почте 

8ТУ окрПМ  Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, 

кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду знание 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/

995-3-4-45-uznavanie-razlichenie-zernovykh-

kultur-pshenitsa-proso-yachmen-rozh-kukuruza-

gorokh-fasol-boby-po-vneshnemu-vidu-znanie-

znacheniya-zernovykh-kultur-v-zhizni-
cheloveka.html 

РиАК  Чтение слога (слова) карточки, текст, примеры-на эл.почте 

ДОМОВОДСТВО  Складывание зимних (летних) вещей на хранение текст, пример, образец-на эл.почте 

окрСМ  Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 

марта, Масленица, 23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций 

видео, текст, примеры-на эл.почте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1173/
https://www.youtube.com/watch?v=8-2PU-2XbXY
https://www.youtube.com/watch?v=8-2PU-2XbXY
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/972-3-4-22-uznavanie-razlichenie-yagod-smorodina-klubnika-malina-kryzhovnik-zemlyanika-chernika-ezhevika-golubika-brusnika-klyukva-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/972-3-4-22-uznavanie-razlichenie-yagod-smorodina-klubnika-malina-kryzhovnik-zemlyanika-chernika-ezhevika-golubika-brusnika-klyukva-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/972-3-4-22-uznavanie-razlichenie-yagod-smorodina-klubnika-malina-kryzhovnik-zemlyanika-chernika-ezhevika-golubika-brusnika-klyukva-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/972-3-4-22-uznavanie-razlichenie-yagod-smorodina-klubnika-malina-kryzhovnik-zemlyanika-chernika-ezhevika-golubika-brusnika-klyukva-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/972-3-4-22-uznavanie-razlichenie-yagod-smorodina-klubnika-malina-kryzhovnik-zemlyanika-chernika-ezhevika-golubika-brusnika-klyukva-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/995-3-4-45-uznavanie-razlichenie-zernovykh-kultur-pshenitsa-proso-yachmen-rozh-kukuruza-gorokh-fasol-boby-po-vneshnemu-vidu-znanie-znacheniya-zernovykh-kultur-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/995-3-4-45-uznavanie-razlichenie-zernovykh-kultur-pshenitsa-proso-yachmen-rozh-kukuruza-gorokh-fasol-boby-po-vneshnemu-vidu-znanie-znacheniya-zernovykh-kultur-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/995-3-4-45-uznavanie-razlichenie-zernovykh-kultur-pshenitsa-proso-yachmen-rozh-kukuruza-gorokh-fasol-boby-po-vneshnemu-vidu-znanie-znacheniya-zernovykh-kultur-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/995-3-4-45-uznavanie-razlichenie-zernovykh-kultur-pshenitsa-proso-yachmen-rozh-kukuruza-gorokh-fasol-boby-po-vneshnemu-vidu-znanie-znacheniya-zernovykh-kultur-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/995-3-4-45-uznavanie-razlichenie-zernovykh-kultur-pshenitsa-proso-yachmen-rozh-kukuruza-gorokh-fasol-boby-po-vneshnemu-vidu-znanie-znacheniya-zernovykh-kultur-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/995-3-4-45-uznavanie-razlichenie-zernovykh-kultur-pshenitsa-proso-yachmen-rozh-kukuruza-gorokh-fasol-boby-po-vneshnemu-vidu-znanie-znacheniya-zernovykh-kultur-v-zhizni-cheloveka.html


9ТУ окрПМ  Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, 

кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду знание 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/

995-3-4-45-uznavanie-razlichenie-zernovykh-

kultur-pshenitsa-proso-yachmen-rozh-kukuruza-

gorokh-fasol-boby-po-vneshnemu-vidu-znanie-

znacheniya-zernovykh-kultur-v-zhizni-

cheloveka.html 

РиАК  Чтение слога (слова) карточки, текст, примеры-на эл.почте 

ДОМОВОДСТВО  Складывание зимних (летних) вещей на хранение текст, пример, образец-на эл.почте 

окрСМ  Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 

марта, Масленица, 23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций 

видео, текст, примеры-на эл.почте 

3ТУ РиАК  Составление и чтение слогов и слов из разрезной азбуки с изученными 

буквами (Чтение слогов с изученными буквами) 
 

окрСМ  Страна, в которой я живу. (Рассказ о стране)  

ДОМОВОДСТВО  Подметание территории. Сгребание травы и листьев.(Подмести двор)  

1Б ЧЕЛОВЕК  Добрые слова (знакомство с добрыми словами, выполнение задания) "1. 

Просмотр мультфильма «Спасибо» 

2. Объяснить ребенку, какие бывают добрые слова?  
(пояснение прилагается)  

3. Выучить основные добрые слова  

4. Что ты видишь на картинке , раскрась  

5. Залепи солнышко «Добро» пластилином  

" 

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

nI 

РиАК  Игры с водой (какие игры бывают, играем с ребенком) "1. Познавательное 

видео для детей 

2. Помоги мышке набрать воду в ведро 

3. Игра «что плавает, а то тонет?» 

4. Пройди лабиринт с корабликами 

5. Раскрась картинку 

" 

https://www.youtube.com/watch?v=mC_g2hetKp

E 

окрСМ  наземный транспорт ( просмотр видео, сравниваем и выполняем задание) 

"1. Просмотр познавательного видео 

2. Изучаем транспорт по картинкам 

3. Сравни транспорт 

4. Найди пару 

5. Раскрась картинку 

 

" 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4928c8c70ddafc

d69878d09dd40fc742 

ИЗД  посуда ( аппликация из пластилина) "Выполняем аппликацию из 

пластилина на одноразовой тарелке по образцу 

" 

инструкция  

1Д ЧЕЛОВЕК  Моя семья (изучаем фото семьи, учимся находить маму и папу) "1. Учим 

ребенка отвечать на вопрос «Кто твоя семья?» 

задание на листочках, фото мамы и папы 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/995-3-4-45-uznavanie-razlichenie-zernovykh-kultur-pshenitsa-proso-yachmen-rozh-kukuruza-gorokh-fasol-boby-po-vneshnemu-vidu-znanie-znacheniya-zernovykh-kultur-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/995-3-4-45-uznavanie-razlichenie-zernovykh-kultur-pshenitsa-proso-yachmen-rozh-kukuruza-gorokh-fasol-boby-po-vneshnemu-vidu-znanie-znacheniya-zernovykh-kultur-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/995-3-4-45-uznavanie-razlichenie-zernovykh-kultur-pshenitsa-proso-yachmen-rozh-kukuruza-gorokh-fasol-boby-po-vneshnemu-vidu-znanie-znacheniya-zernovykh-kultur-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/995-3-4-45-uznavanie-razlichenie-zernovykh-kultur-pshenitsa-proso-yachmen-rozh-kukuruza-gorokh-fasol-boby-po-vneshnemu-vidu-znanie-znacheniya-zernovykh-kultur-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/995-3-4-45-uznavanie-razlichenie-zernovykh-kultur-pshenitsa-proso-yachmen-rozh-kukuruza-gorokh-fasol-boby-po-vneshnemu-vidu-znanie-znacheniya-zernovykh-kultur-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/995-3-4-45-uznavanie-razlichenie-zernovykh-kultur-pshenitsa-proso-yachmen-rozh-kukuruza-gorokh-fasol-boby-po-vneshnemu-vidu-znanie-znacheniya-zernovykh-kultur-v-zhizni-cheloveka.html
https://www.youtube.com/watch?v=GmEJQLAiQnI
https://www.youtube.com/watch?v=GmEJQLAiQnI
https://www.youtube.com/watch?v=mC_g2hetKpE
https://www.youtube.com/watch?v=mC_g2hetKpE
https://yandex.ru/efir?stream_id=4928c8c70ddafcd69878d09dd40fc742
https://yandex.ru/efir?stream_id=4928c8c70ddafcd69878d09dd40fc742


2. Учим ребенка отвечать на вопрос «Как зовут маму?» 

3. Учим ребенка отвечать на вопрос «Как зовут папу?» 

4. Находим маму и папу на фото 

5. Обведи по токам и раскрась 

" 

РиАК  Игры с водой (какие игры бывают, играем с ребенком) "1. Познавательное 
видео для детей 

2. Помоги мышке набрать воду в ведро 

3. Игра «что плавает, а то тонет?» 

4. Пройди лабиринт с корабликами 

5. Раскрась картинку"  

https://www.youtube.com/watch?v=mC_g2hetKp
E 

окрСМ  Врач "1. Просмотр познавательного видео 

2. Выдели врача из других специалистов 

3. Найди, что лишнее у врача 

4. Дорисуй  

5. Раскрась  

" 
( знакомимся с профессией врача) 

https://www.youtube.com/watch?v=4y7zqUJ1aeI  

РИСОВАНИЕ  Тарелка с ягодами 

( выполняем аппликацию по образцу) "1. Аппликация из пластилина на 

одноразовой тарелке по образцу  

2. Раскрась картинку акварелью 

"  

картинка, образец 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mC_g2hetKpE
https://www.youtube.com/watch?v=mC_g2hetKpE
https://www.youtube.com/watch?v=4y7zqUJ1aeI

