
Расписание уроков и домашнее задание на 06.05.2020 г. 
К

л
а
сс

 Предмет Учебник Тема и комментарии, 

пояснения, рекомендации 

Дополнительные 

материалы, 

рекомендованные к 

использованию 

Содержание д/з Форма  

представле

ния 

д/з 

Сроки  

предоста

в- 

ления д/з 

1 

ЧТЕНИЕ  Звук буква Ё  

( учтим звук Ё через просмотр 

видео, выполне практических 

заданий) 

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

=SSUBIM1-Mko 

Звук буква Ё 

1. Просмотр познавательного видео 

2. Пропиваем звук  

3. Раскрась и заштрихуй Ё 

4. Пропиши Ё по точкам 

5. Прочитай слоги с Ё 

6. Найди Ё среди других букв 

фото/видеоотч

ет 

06.05 

Ф-РА  Перестроение из колонны по 

одному в колонну по двое через 

середину. 

 Выполнение ходьбы и перестроние по 

комнате.Выполнить расчет на месте. 

фото 06.05 

РУСС.ЯЗ  Письмо слов и предложений с Я 

(пишем букву Я в словах, 

предложениях по точкам и 

самостоятельно по образцу) 

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

=1COJxI9g0Yo 

1. Просмотр познавательного видео 

2. Пишем слова с буквой Я по точка 

3. Пишем слова с буквой Я 

самостоятельно по образцу 

4. Прописываем Я в тетради 

фото/видеоотч

ет 

06.05 

мирПЧ  Растение весной 

(изучаем растение весной через 

просмотр познавательного видео 

и выполнения практическихт 

заданий) 

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

=WwrOlg120Wo&list=PLWXt8Ky

vwqhIvo5LEsTKhTi2IVEVb5cXH

&index=18 

1. Просмотр познавательного видео 

2. Соедини цветок с тенью 

3. Раскрась нужным цветом 

4. Соедини цветочек с горшочком 

5. Обведи картинку по точкам 

фото/видеоотч

ет 

06.05 

2 

Ф-РА  Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений 

 Выполнить комплекс упражнений: 1) 

пресс 25 раз; 2) бег на месте 2 
минуты; 3) Приседания 30 раз;  

фото whatsapp 

89655138478 

06/05 

ЧТЕНИЕ с. 193 - 195 Г. Виеру " Девятое 

мая"Прочитать стихотворение , 

ответить па вопросы. С.193 -195. 

Знать главный праздник страны " 

День победы" Уметь осмысленно 

воспринимать прочитанное, 
правильно читать доступный 

текст.  

 нарисовать рисунок. фотоотчет 06.05 

РУСС.ЯЗ. с. 154 Составление предложений по 

картинкам. Составление и запись 

по предметной и посюжетной 

 с. 155 упр. 3 фотоотчет 06.05 

https://www.youtube.com/watch?v=SSUBIM1-Mko
https://www.youtube.com/watch?v=SSUBIM1-Mko
https://www.youtube.com/watch?v=1COJxI9g0Yo
https://www.youtube.com/watch?v=1COJxI9g0Yo
https://www.youtube.com/watch?v=WwrOlg120Wo&list=PLWXt8KyvwqhIvo5LEsTKhTi2IVEVb5cXH&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=WwrOlg120Wo&list=PLWXt8KyvwqhIvo5LEsTKhTi2IVEVb5cXH&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=WwrOlg120Wo&list=PLWXt8KyvwqhIvo5LEsTKhTi2IVEVb5cXH&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=WwrOlg120Wo&list=PLWXt8KyvwqhIvo5LEsTKhTi2IVEVb5cXH&index=18


картинке. Повторение правила 

записывания предложения. 

Рассматривания рисунков и 

придумывание к ним рассказа. С. 

!54 упр. №2.  

КРАЕВЕДЕНИЕ  Профессии предприятия на 

которых работают родители. ( 

подготовить расскахз о маме или 

папе кем они работают ) 

 нарисовать рисунок. фотоотчет, 

видеоотчет 

06.05 

3 

ЧТЕНИЕ С.77 «Волшебный барабан» 

(Прочитать стихотворение 
выразительно) 

 ответить на вопросы 1,2,3 -письменно Работа в 

тетради 

06.05 

РУСС.ЯЗ.  «Употребление формы 

винительного падежа в 

предложении по вопросам кого? 

Что?» 

Карточка Выучить падежи и вопросы к ним. 

Изменить слова (ветер, море, поле) 

Работа в 

тетради 

06.05 

ТРУД  «Набор металлический 

конструктор» 

 Собрать из конструктора фигуру Фото 06.05 

АЗБУКА БЕЗОП.  Гроза https://www.youtube.com/watch?v

=gW2xoVImoHM  

Действия во время грозы рассказ 06.05 

4-

А 

ЧТЕНИЕ С 88 «Защита» (Прочитать 

стихотворение, ответить на 

вопросы 1,4 письменно) 

 Ответить на вопрос 2,3 устно Работа в 

тетради 

06.05 

РУСС.ЯЗ. С.66-67 "Завершение начатого 

предложения" (упр. 1-прочитать, 

записать законченное 

предложение. Упр.2- записать 

словарное слово, придумать 

предложение с данным словом 

 Упр 4-выписать 2 любых 

предложения 

Работа в 

тетради 

06.05 

ТРУД  Обработка древесины ручными 

инструментами. Клеевое 

соединение деталей древесины. 

Фото Аппликация из карандашной стружки Фото 06.05 

АЗБУКА БЕЗОП.  Уроки городской безопасности  Просмотр видео по оказанию 1МП  06.05 

Ф-РА  Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений 

 Выполнить комплекс упражнений: 1) 

Пресс 30 раз; 2) Приседания 35 раз; 

3)прыжки на месте 30 раз 

видео whatsapp 

89655138478 

06/05 

4-

Б 

ИЗД  Лепка предмета из нескольких 

частей (повторение) 

бабочка  Уметь соединять две детали и более фотоотчет 06.05 

ЧЕЛОВЕК  Соблюдение правил при 

одевании 

 Развивать навык одевания одежды. 

Уметь определять одежду 
подходящую к определенной погоде 

фотоотчет  06.05 

https://www.youtube.com/watch?v=gW2xoVImoHM
https://www.youtube.com/watch?v=gW2xoVImoHM
https://youtu.be/EOjwxzgh4cs


АДАПТИВ. Ф-РА  "Соблюдение правил игры 

Бросай-ка" 

 Разминка,Бросание мяча от груди видео  06.05 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ. 

 Узнавание (различие) 

контрастных (сходных) по 
звучанию музыкальных 

инструментов. Знакомство с 

музыкальными инструментами : 

домра, балалайка. 

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

YVnVoAAr  

Слушание музыки в исполнении 

муз.инструментов : домра, балалайка. 

 06.05. 

5 

ЧТЕНИЕ  Урок внеклассного чтения. В. П. 

Катаев "Сын полка" 

https://briefly.ru/kataev/syn_polka/ Прочитать краткое содержание 

повести: " Сын полка". Нарисовать 

рисунок наиболее понравившегося 
эпизода. 

Фото. 06.05.. 

РУСС.ЯЗ. С.197-198. Предложение. Закрепление 

знаний. Упр.274. Составить и 

записать предложения, 

объяснить, какие предложения 

получились: распространенные 

или нераспространенные. 
Объяснить почему. 

 Упр.276.Переделать 

распространенные предложения в 

нераспространенные предложения и 

записать их. Восстановить текст, 

опираясь на сделанную запись по 

памяти. 

Фото. 06.05. 

МАТЕМАТИКА https://educatio

n.yandex.ru/lab/

classes/202141/l

essons/mathema

tics/active/  

Все действия в пределах 1000. 

(повторение) 

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

m=tabbar&text=сложение%20и%

20вычитание%20многозначных%

20чисел%20инфоурок  

Отметь рисунок, который 

соответствует числу, состоящему из 3 

сотен, 1 десятка и 7 единиц.Вычисли в 

столбик.Найди значение 

выражения.Выполни деление в 
столбик. 

электронные 

карточки 

7.5 

ИЗО  Великая Отечественная война в 

изобразительном искусстве 

https://yadi.sk/i/EvYuF5RkKGA12

A 

Внимательно смотрим и читаем 

презентацию. Свои впечатления 

отображаем в рисунке о войне 

фото 07.05.2020 

ТРУД стр155 Терминалогия швейных работ и 

влажно-тепловой обработки 

фото  Прочитать определения  08.05 

ТРУД стр 155 Терминалогия швейных работ и 

влажно-тепловой обработки 

фото  Прочитать определения  08.05 

6 

ЧТЕНИЕ стр.205-206 М. Дудин "Наши песни спеты на 

войне" 

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

mId=4639862024448810467&text

=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D

0%BD%D0%B8%20&path=wizard

&parent-

reqid=1588226127898915-

1231993869755215351402285-

production-app-host-man-web-yp-
295&redircnt=1588226767.1 

Ответить в тетради на вопросы по 

содержанию. Научиться выразительно 

читать стих-е. 

голосовое 

сообщение 

0..05.2020 

МАТЕМАТИКА https://educatio Все действия в пределах 1000. выдана памятка Укажи порядок действий и найди электронные 07.05 

https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
https://briefly.ru/kataev/syn_polka/
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/search?from=tabbar&text=сложение%20и%20вычитание%20многозначных%20чисел%20инфоурок
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=сложение%20и%20вычитание%20многозначных%20чисел%20инфоурок
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=сложение%20и%20вычитание%20многозначных%20чисел%20инфоурок
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=сложение%20и%20вычитание%20многозначных%20чисел%20инфоурок
https://yadi.sk/i/EvYuF5RkKGA12A
https://yadi.sk/i/EvYuF5RkKGA12A
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4639862024448810467&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20&path=wizard&parent-reqid=1588226127898915-1231993869755215351402285-production-app-host-man-web-yp-295&redircnt=1588226767.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4639862024448810467&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20&path=wizard&parent-reqid=1588226127898915-1231993869755215351402285-production-app-host-man-web-yp-295&redircnt=1588226767.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4639862024448810467&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20&path=wizard&parent-reqid=1588226127898915-1231993869755215351402285-production-app-host-man-web-yp-295&redircnt=1588226767.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4639862024448810467&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20&path=wizard&parent-reqid=1588226127898915-1231993869755215351402285-production-app-host-man-web-yp-295&redircnt=1588226767.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4639862024448810467&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20&path=wizard&parent-reqid=1588226127898915-1231993869755215351402285-production-app-host-man-web-yp-295&redircnt=1588226767.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4639862024448810467&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20&path=wizard&parent-reqid=1588226127898915-1231993869755215351402285-production-app-host-man-web-yp-295&redircnt=1588226767.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4639862024448810467&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20&path=wizard&parent-reqid=1588226127898915-1231993869755215351402285-production-app-host-man-web-yp-295&redircnt=1588226767.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4639862024448810467&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20&path=wizard&parent-reqid=1588226127898915-1231993869755215351402285-production-app-host-man-web-yp-295&redircnt=1588226767.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4639862024448810467&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20&path=wizard&parent-reqid=1588226127898915-1231993869755215351402285-production-app-host-man-web-yp-295&redircnt=1588226767.1
https://education.yandex.ru/lab/classes/248219/lessons/mathematics/active/


n.yandex.ru/lab/

classes/248219/l

essons/mathema

tics/active/ 

(повторение) значение выражения.Соедини 

равенство и название выделенного 

элемента в нём.Найди длину ломаной. 

Запиши ответ.Рассмотри схему. 

Заполни с её помощью пропуски в 

тексте. 

карточки 

ГЕОГРАФИЯ стр175-177 Озера: Ладожское, Онежское, 

Байкал. 

физическая карта России прочитать текст стр.175-177 ,найти на 

карте озераЛадожское, Онежское, 

Байкал.Писменно ответить на 

вопросы:1,2. 

фото на почту до 

07.05.2020 

БИОЛОГИЯ стр.191-193 Повторение темы: Механическая 
обработка почвы.Инвентарь. 

 Прочитать тест, ответить на 
вопросы:1)чем оьрпбатывают почву 

на больших полях? 2)чем 

обрабатывают почау в огородах? 

фото на почту до 
13.05.2020 

РУСС.ЯЗ. стр 69 упр.92 Правописание гласных и 

согласных в корне и приставке 

https://yadi.sk/d/QPdUuUbeTi8wh

w 

Внимательно изучаем презентацию и 

все примеры записываем в тетрадь. 

фото 07.05.2020 

ТРУД  Практическая работа. Удаление 

мульчирующего слоя. 

https://drive.google.com/drive/fold

ers/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw

0Rpl5QV3TAe 

Записать в тетрадь материалы для 

мульчи и их функции. 

Фотоотчет. 07.05.2020 

7 

БИОЛОГИЯ стр.212-216 Сьедобные и ядрвитые грибы  Прочитать текст стр.212-216 
письменно ответить на вопросы 1,3,5. 

фото на эл. 
почту. 

до 
08.05.2020 

ТРУД стр 109  Обработка нижнего среза 

изделия 

фото Прочитать, записать ширину подгиба 

при различных обработках 

фото 07.05 

Ф-РА  Сочетание приемов https://drive.google.com/file/d/1Ds

wvq8tAgCtKb1ygczQv4GhM5uhk

D7i_/view 

Опишите стойку баскетболиста и 

остановку двумя шагами. 

фото whatsapp 

89655138478 

06/05 

ИНФОРМАТИКА  Действие сложение с помощью 

программы Excel.  

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

Jxe0CRHWXCjFFH4tF4MpOO-
ElCjNWKlw 

практическая работа или написать 

сообщение на тему: Возможности 
графического редактора Paint 

документ или 

фото экрана на 
md19091985@

mail.ru или ват 

сап 

89058096725 

до 09.05. 

РУСС.ЯЗ. с 255 Сложное предложение Части  

сложного предложения 

 соединяются союзами и,а,но..  
Перед союзами ставится запятая 

 В упражнении 337 списать  

сложные предложения, 

подчеркнуть главные члены, 

союзы обвести в кружок 

 с 256 упр 338 В четырёх сложных 

предложениях подчеркнуть  

подлежащее и сказуемое и начертить  
схемы . Выучить правило с255 

фото до 7 05 2020 

КРАЕВЕДЕНИЕ  Сысерть советская. Заводы и 
фабрики города. Беседа с 

https://yadi.sk/i/osWSB5PVnKKB0
g 

Внимательно смотри презентацию и 
записывай в тетрадь предприятия 

фото 07.05.2020 

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://yadi.sk/d/QPdUuUbeTi8whw
https://yadi.sk/d/QPdUuUbeTi8whw
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/file/d/1Dswvq8tAgCtKb1ygczQv4GhM5uhkD7i_/view
https://drive.google.com/file/d/1Dswvq8tAgCtKb1ygczQv4GhM5uhkD7i_/view
https://drive.google.com/file/d/1Dswvq8tAgCtKb1ygczQv4GhM5uhkD7i_/view
https://drive.google.com/open?id=1Jxe0CRHWXCjFFH4tF4MpOO-ElCjNWKlw
https://drive.google.com/open?id=1Jxe0CRHWXCjFFH4tF4MpOO-ElCjNWKlw
https://drive.google.com/open?id=1Jxe0CRHWXCjFFH4tF4MpOO-ElCjNWKlw
https://yadi.sk/i/osWSB5PVnKKB0g
https://yadi.sk/i/osWSB5PVnKKB0g


родителями. о советском периоде 

в истории города.  

города. Запомни,что они выпускают. 

Спросить у родителей , какие 

предприятия в городе работали в 

советское время и записать их во 

второй колонке. Сравнить. 

8 

ИНФОРМАТИКА  Формат. Дизайн. Работа с 

клипами. Создание слайдов с 

клипами. 

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

Jxe0CRHWXCjFFH4tF4MpOO-

ElCjNWKlw 

практическая работа или написать 

сообщение на тему: Возможности 

графического редактора Paint 

документ или 

фото экрана на 

md19091985@

mail.ru или ват 

сап 

89058096725 

до 9.05. 

ЧТЕНИЕ https://knigavuh

e.org/book/pove

st-o-

nastojashhem-

cheloveke/ 

(аудиа- книга) 

Вн. чт. Б.Полевой. "Повесть о 

настоящем человеке" 

https://bookscafe.net/read/polevoy_

boris-

povest_o_nastoyaschem_cheloveke

-254542.html#p1  

Читать главы 14-15. Рассказать, кто и 

как спас Мересьева. 

фото до 07.05 

РУСС.ЯЗ. с. 233 Сравнение простого 
предложения с однородными 

членами, соединёнными союзами 

И, А, НО со сложными 

предложениями с теми же 

союзами. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/27
05/train/#170824 

Посмотреть видео - основную часть 
урока о сложном предложении (см. 

ссылку) - 5 мин.; теория с. 233, упр. 

335, 336. 

фото до 8.05. 

МАТЕМАТИКА https://educatio
n.yandex.ru/lab/

classes/248527/l

essons/mathema

tics/active/ 

Повторение.Нумерация.  Рассмотри таблицу. Дополни 
её.Соедини каждое число с 

соответствующим рисунком, а 

рисунок — с разрядными 

слагаемыми.Сравни числа, поставь 

знак <,>,=.Найди значения 

выражений. 

электронные 
карточки 

07.05 

ФИЗ-РА  Сочетание приемов https://drive.google.com/file/d/1Ds
wvq8tAgCtKb1ygczQv4GhM5uhk

D7i_/view 

Опишите стойку баскетболиста и 
остановку двумя шагами. 

фото whatsapp 
89655138478 

 

БИОЛОГИЯ стр.209-211 Северный олень.  прочитать текст стр209-211, ответить 

на вопросы 1,5,7 письменно 

фото на эл. 

посту. 

до 

12.15.2020 

9 

ИСТОРИЯ стр.284 Россия в начале XXI века План:  

1)Годы правления.  

2)Этапы жизни и деятельности 

3)Задачи, которые стремится 

решить исторический деятель, и 

методы их решения.  

4)Значение его личных качеств. 

Подготовить доклад о личности 

Владимира Владимировича Путина 

(Размеры доклада не менее: 1 лист 

формата А4, либо 2 листа в тетради) 

фото/документ 

ворд на 

электронную 

почту 

derbyshev.prok

hor@mail.ru 

 

https://drive.google.com/open?id=1Jxe0CRHWXCjFFH4tF4MpOO-ElCjNWKlw
https://drive.google.com/open?id=1Jxe0CRHWXCjFFH4tF4MpOO-ElCjNWKlw
https://drive.google.com/open?id=1Jxe0CRHWXCjFFH4tF4MpOO-ElCjNWKlw
https://bookscafe.net/read/polevoy_boris-povest_o_nastoyaschem_cheloveke-254542.html#p1
https://bookscafe.net/read/polevoy_boris-povest_o_nastoyaschem_cheloveke-254542.html#p1
https://bookscafe.net/read/polevoy_boris-povest_o_nastoyaschem_cheloveke-254542.html#p1
https://bookscafe.net/read/polevoy_boris-povest_o_nastoyaschem_cheloveke-254542.html#p1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2705/train/#170824
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2705/train/#170824
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/active/
https://drive.google.com/file/d/1Dswvq8tAgCtKb1ygczQv4GhM5uhkD7i_/view
https://drive.google.com/file/d/1Dswvq8tAgCtKb1ygczQv4GhM5uhkD7i_/view
https://drive.google.com/file/d/1Dswvq8tAgCtKb1ygczQv4GhM5uhkD7i_/view


ИНФОРМАТИКА  Получение сообщений. https://drive.google.com/open?id=1

Jxe0CRHWXCjFFH4tF4MpOO-

ElCjNWKlw 

практическая работа или написать 

сообщение на тему: Возможности  

графического редактора Paint 

документ или 

фото экрана на 

md19091985@

mail.ru или ват 

сап 

89058096725 

 

ТРУД  Разработка творческого проекта  практическая работа, оформить 

четежи 

фото 07.05 

ТРУД  Разработка творческого проекта  практическая работа, оформить 

четежи 

фото 07.05 

РУСС.ЯЗ. с. 215-217 Обращение и знаки препинания 

при нём. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/14

28/ 

Посмотреть видео 5 мин. по ссылке; 

теория с. 215-217, упр. 293, 295, 

выучить правило. 

фото до 8.05. 

ЧТЕНИЕ с. 227-230 Ю.Коваль "Приключения Васи 

Куролесова" 

 читать главы 3-4 с. 227-230, вопросы 

1-5 с. 230. 

фото до 7.05. 

5Т

У 

ДОМОВОДСТВО  Соблюдение последовательности 

действий при взвешивании 

товара: складывание продукта в 

пакет, выкладывание на весы, 

нажимание на кнопку, 
приклеивание ценника к пакету с 

продуктом 

задание, пояснения-на эл.почте Проделать алгоритм действий при 

взвешивании продуктов. 

фото в ватс 

апп, эл.почту 

07.05 

окрПМ  Различение съедобных и 

несъедобных частей овоща. 

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

onent/k2/item/969-3-4-19-

razlichenie-s-edobnykh-i-nes-

edobnykh-chastej-ovoshcha.html 

выполнитьзадание на картинке фото в ватс 

апп, эл.почту 

07.05 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ. 

 Сопровождение мелодии игрой 

на музыкальном инструменте. 

http://radostmoya.ru/video/4670/ Игра на шумовом инструменте.  06.05 

ИЗД  Рисование с использованием 

нетрадиционных техник: 

монотипии, «по - сырому», 

рисования с солью, рисования 

шариками, граттаж, «под батик» 

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

onent/k2/item/1356-8-3-26-

risovanie-s-ispolzovaniem-

netraditsionnykh-tekhnik-

monotipii-po-syromu-risovaniya-s-

solyu-risovaniya-sharikami-

grattazh-pod-batik.html 

Нарисовать рисунок с солью. фото в ватс 

апп, эл.почту 

07.05 

6Т

У 

ДОМОВОДСТВО  Соблюдение последовательности 

действий при мытье пола 

задания, пояснения,образец-на 

эл.почте 

помыть пол фото в ватс 

апп, эл.почту 

07.05 

окрПМ  Знание строения цветов (корень, 

стебель, листья, цветок) 

задания, пояснения,образец-на 

эл.почте 

задание на карточке фото в ватс 

апп, эл.почту 

07.05 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ. 

 Сопровождение мелодии игрой 

на музыкальном инструменте. 

http://radostmoya.ru/video/4670/ Игра на шумовом инструменте.  06.05 

https://drive.google.com/open?id=1Jxe0CRHWXCjFFH4tF4MpOO-ElCjNWKlw
https://drive.google.com/open?id=1Jxe0CRHWXCjFFH4tF4MpOO-ElCjNWKlw
https://drive.google.com/open?id=1Jxe0CRHWXCjFFH4tF4MpOO-ElCjNWKlw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1428/
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/969-3-4-19-razlichenie-s-edobnykh-i-nes-edobnykh-chastej-ovoshcha.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/969-3-4-19-razlichenie-s-edobnykh-i-nes-edobnykh-chastej-ovoshcha.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/969-3-4-19-razlichenie-s-edobnykh-i-nes-edobnykh-chastej-ovoshcha.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/969-3-4-19-razlichenie-s-edobnykh-i-nes-edobnykh-chastej-ovoshcha.html
http://radostmoya.ru/video/4670/
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1356-8-3-26-risovanie-s-ispolzovaniem-netraditsionnykh-tekhnik-monotipii-po-syromu-risovaniya-s-solyu-risovaniya-sharikami-grattazh-pod-batik.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1356-8-3-26-risovanie-s-ispolzovaniem-netraditsionnykh-tekhnik-monotipii-po-syromu-risovaniya-s-solyu-risovaniya-sharikami-grattazh-pod-batik.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1356-8-3-26-risovanie-s-ispolzovaniem-netraditsionnykh-tekhnik-monotipii-po-syromu-risovaniya-s-solyu-risovaniya-sharikami-grattazh-pod-batik.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1356-8-3-26-risovanie-s-ispolzovaniem-netraditsionnykh-tekhnik-monotipii-po-syromu-risovaniya-s-solyu-risovaniya-sharikami-grattazh-pod-batik.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1356-8-3-26-risovanie-s-ispolzovaniem-netraditsionnykh-tekhnik-monotipii-po-syromu-risovaniya-s-solyu-risovaniya-sharikami-grattazh-pod-batik.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1356-8-3-26-risovanie-s-ispolzovaniem-netraditsionnykh-tekhnik-monotipii-po-syromu-risovaniya-s-solyu-risovaniya-sharikami-grattazh-pod-batik.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1356-8-3-26-risovanie-s-ispolzovaniem-netraditsionnykh-tekhnik-monotipii-po-syromu-risovaniya-s-solyu-risovaniya-sharikami-grattazh-pod-batik.html
http://radostmoya.ru/video/4670/


ИЗД  Рисование сюжетного рисунка по 

образцу (срисовывание готового 

сюжетного рисунка) (из 

предложенных объектов, по 

представлению) 

задания, пояснения,образец-на 

эл.почте 

1. Нарисовать часть сюжетного 

рисунка. 

фото в ватс 

апп, эл.почту 

07.05 

7Т

У 

ДОМОВОДСТВО  Соблюдение последовательности 

действий при мытье пола 

задания, пояснения,образец-на 

эл.почте 

помыть пол фото в ватс 

апп, эл.почту 

07.05 

окрПМ  Знание строения цветов (корень, 

стебель, листья, цветок) 

задания, пояснения,образец-на 

эл.почте 

задание на карточке фото в ватс 

апп, эл.почту 

07.05 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ. 

 Сопровождение мелодии игрой 

на музыкальном инструменте. 

http://radostmoya.ru/video/4670/ Игра на шумовом инструменте.  06.05 

ИЗД  Рисование сюжетного рисунка по 

образцу (срисовывание готового 
сюжетного рисунка) (из 

предложенных объектов, по 

представлению) 

задания, пояснения,образец-на 

эл.почте 

1. Нарисовать часть сюжетного 

рисунка. 

фото в ватс 

апп, эл.почту 

07.05 

8Т

У 

ДОМОВОДСТВО  Подметание территории http://ege.pskgu.ru/index.php/comp

onent/k2/item/381-5-5-2-2-

podmetanie-territorii.html 

Раскрасить и подписать названия. фото в ватс 

апп, эл.почту 

07.05 

окрПМ  Знание значения лекарственных 

растений в жизни человека 

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

onent/k2/item/990-3-4-40-znanie-

znacheniya-lekarstvennykh-

rastenij-v-zhizni-cheloveka.html 

Раскрасить и подписать названия. фото в ватс 

апп, эл.почту 

07.05 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ. 

 Сопровождение мелодии игрой 

на музыкальном инструменте. 

http://radostmoya.ru/video/4670/ Игра на шумовом инструменте.  06.05 

ТРУД  Склеивание деревянных деталей задание, пример, образец-на 

эл.почте 

склеить по образцу фото в ватс 

апп, эл.почту 

07.05 

9Т

У 

ДОМОВОДСТВО  Подметание территории http://ege.pskgu.ru/index.php/comp

onent/k2/item/381-5-5-2-2-

podmetanie-territorii.html 

Раскрасить и подписать названия. фото в ватс 

апп, эл.почту 

07.05 

окрПМ  Знание значения лекарственных 

растений в жизни человека 

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

onent/k2/item/990-3-4-40-znanie-

znacheniya-lekarstvennykh-

rastenij-v-zhizni-cheloveka.html 

Раскрасить и подписать названия. фото в ватс 

апп, эл.почту 

07.05 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ. 

 Сопровождение мелодии игрой 

на музыкальном инструменте. 

http://radostmoya.ru/video/4670/ Игра на шумовом инструменте.  06.05 

ТРУД  Склеивание деревянных деталей задание, пример, образец-на 

эл.почте 

склеитьпо образцу фото в ватс 

апп, эл.почту 

07.05 

3Т
ИЗД  Рисование. Разноцветные мячики 

(большие и маленькие) 
 Нарисовать и раскрасить мячи в 

альбоме 
фото 06.05 

http://radostmoya.ru/video/4670/
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/381-5-5-2-2-podmetanie-territorii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/381-5-5-2-2-podmetanie-territorii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/381-5-5-2-2-podmetanie-territorii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/990-3-4-40-znanie-znacheniya-lekarstvennykh-rastenij-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/990-3-4-40-znanie-znacheniya-lekarstvennykh-rastenij-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/990-3-4-40-znanie-znacheniya-lekarstvennykh-rastenij-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/990-3-4-40-znanie-znacheniya-lekarstvennykh-rastenij-v-zhizni-cheloveka.html
http://radostmoya.ru/video/4670/
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/381-5-5-2-2-podmetanie-territorii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/381-5-5-2-2-podmetanie-territorii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/381-5-5-2-2-podmetanie-territorii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/990-3-4-40-znanie-znacheniya-lekarstvennykh-rastenij-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/990-3-4-40-znanie-znacheniya-lekarstvennykh-rastenij-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/990-3-4-40-znanie-znacheniya-lekarstvennykh-rastenij-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/990-3-4-40-znanie-znacheniya-lekarstvennykh-rastenij-v-zhizni-cheloveka.html
http://radostmoya.ru/video/4670/


У ЧЕЛОВЕК  Окружающая среда и здоровье 

человека. 

 Уметь сказать, что тебе плохо, что у 

тебя болит 

видео 06.05 

ДОМОВОДСТВО  Соблюдение последовательности 

действий при уборке пылесосом. 

 Чистка пылесосом видео 06.05 

АДАПТ.Ф-РА  "Соблюдение правил игры 

Быстрые санки" 

 Разминка, бег змейкой видео 06.05 

МУЗ. И 

ДВИЖЕНИЕ 

 Узнавание (различие) 

контрастных (сходных) по 

звучанию музыкальных 

инструментов. Знакомство с 

музыкальными инструментами : 

домра, балалайка. 

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

YVnVoAAr  

Слушание музыки в исполнении 

муз.инструментов : домра, балалайка. 

 06.05. 

1Б 

ЧЕЛОВЕК  Правильное питание 
(смотрим познавательное видео , 

выполняем задание) 

http://youotube.ru/watch.php?vid=8
af4398da 

1. Просмотр познавательного видео 
2. Собери пищевую пирамиду 

3. Раскрась только фрукты 

4. Распредели еду на вредную и 

полезную 

фото/вдеоотчет 06.05 

АДАПТ.Ф-РА  Перестроение из колонны по 

одному в колонну по двое через 

середину. 

 Выполнение ходьбы и перестроние по 

комнате.Выполнить расчет на месте. 

фото/видео 

whatsapp 

896565138478 

06/05 

РиАК  Весна . Тает снег 

(закрепляем знание о времени 

года весна выполняя задание на 

листочках) 

задание на листочках 1. Пускаем ручейки с мальчиком 

соединив точки  

2. Продолжи лучики и раскрась 

картинку  

3. Дорисуй по образцу  

4. Повторяем признаки весны  

фото/видеоотч

ет 

06.05 

ИЗД  Явление природы  

(смотрим видео, чимся рисовать 

ватными палочками) 

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

=keInLoCkdKQ 

1. Познавательное видео для детей 

2. Раскрась картинку ватными 

палочками по инструкции 

фото/видеоотч

ет 

06.05 

1Д 

ЧЕЛОВЕК  Сервировка стола  

(учимся сервировать стол по 

картинкам) 

задание на листочках 1. Знакомство с правилами 

сервировки стола  

2. Дорисуй, чего не хватает  

3. Сервируем стол при помощи 

стрелок  

4. Нарисуй узоры на посуде, как 

показано на образцах  

фото/видеоотч

ет 

06.05 

АДАПТ.Ф-РА  Перестроение из колонны по 

одному в колонну по двое через 

середину. 

 Выполнение ходьбы и перестроние по 

комнате.Выполнить расчет на месте. 

фото/видео 

whatsapp 

89655138478 

06.05 

РиАК  Весна . Тает снег  

(закрепляем знание о времени 
года весна выполняя задание на 

https://vk.com/video-

54581290_456239054  
 

1. Познавательное видео для детей 

2. Повторим признаки весны 
3. Дорисуй по образцу 

фото/видеоотч

ет 

06.05 

https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
http://youotube.ru/watch.php?vid=8af4398da
http://youotube.ru/watch.php?vid=8af4398da
https://www.youtube.com/watch?v=keInLoCkdKQ
https://www.youtube.com/watch?v=keInLoCkdKQ
https://vk.com/video-54581290_456239054
https://vk.com/video-54581290_456239054


листочках) 4. Обведи по точкам и раскрась 

РИСОВАНИЕ  Дует ветер, играет снежинками  

(учимся рисовть ватной палочкой 

и выполняем аппликацию 

"снежинки") 

задание на листочках 1. Рисуем снежинки ватной палочкой 

по направлению ветра  

2. Аппликация «снежинки» (отрываем 

кусочки белой бумаги и приклеиваем 

на серый лист)  

фото/видеоотч

ет 

06.05 

 


