
Расписание уроков и домашнее задание на 08.05.2020 г. 
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Предмет Учебник Тема и комментарии, 

пояснения, рекомендации 

Дополнительные 

материалы, 

рекомендованные к 

использованию 

Содержание д/з Форма  

представл

ения 

д/з 

Сроки  

предост

авления 

д/з 
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РУСС.ЯЗ. 

 

Письмо строчной и прописной Ю 

(изучаем букву через просмотр 
познавательного видео, выполнение 

задания на листочках) 

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

=un0zcQJjOSs  

1. Учимся писать Ю  

2. Прописать прописную Ю в тетради 
3. Обвести строчную букву ю 

4. Пишем букву Ю по образцу (в 

тетради) 

5. Раскрась букву Ю 

фото/видеоот

чет 

08.05 

МАТЕМАТИКА 

 

состав числа 8  

(изучаем состав числа 8 выполняя 

задание на листочках) 

задание на листочках 1. Впиши нужные цифры в лепестки  

2. Решаем примеры со счетными 

палочками  
3. Считаем палочки и предметы  

4. Игра «заселяем дома»  

фото/видеоот

чет 

08.05 

ЧТЕНИЕ 

 

Чтение слогов, слов и предложений 

с Ё  

(читаем слова, слоги, предложение с 

Е на картинках, смотрим 

познавательное видео) 

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

=9yCa7ZVMTAg  1. Просмотр познавательного видео 

2. Прочитайте слова с Ё 

3. Впиши в слова пропущенный Ё 

4. Подчеркни Ё в рассказе 

фото/видеоот

чет 

08.05 

Ф-РА 

 

Перестроение из колонны по одному 

в колонну по двое через середину. 

 Выполнение ходьбы и перестроние по 

комнате.Выполнить расчет на месте. 

фото 

whatsapp 

89655138478 

08/05 

ТРУД 

 

Лепка макета «Снегурочка в лесу»( 

работа по образцу) 

образец работы Выполняем работу из мелких шариков х 

пластилина по образцу 

фото/видеоот

чет 

08.05 
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ЧТЕНИЕ С. 196- 197 Т. Белозеров "Майский праздник". 

Знать главный праздник страны - 

"День победы" правильно читать 

доступный текст. Работа со 

сложными словами. 

Читай правельно С. 196. Что такое 

боевые ордена? 

Куда собираются в День Победы 
наши деды? 

Расскажи, что ты знаешь о 

празднике День Победы? 

 Выучить наизусть  видеоотчет 12.05 

https://www.youtube.com/watch?v=un0zcQJjOSs
https://www.youtube.com/watch?v=un0zcQJjOSs
https://www.youtube.com/watch?v=9yCa7ZVMTAg
https://www.youtube.com/watch?v=9yCa7ZVMTAg


РУСС.ЯЗ. С. 154 "Составление предложений по 

предметной 

картинке"Рассматривание рисунков 

и придумывание к ним рассказа. 
Никита К. и Ахматнуров Рустам 

выполняют упр. №2 на с. 154, а упр. 

№1 выполняют остальные. 

 с. 155 упр. № 3 фотоотчет 08.05 

МАТЕМАТИКА с. 102  Сложение и вычитание с переходом 

через десятк . Все случаи с числом 

15,16. Уметь вычитать с числа 15,16 

. Решение задач на вычитание с 
числами 15,16. с. 102 № 39 

 с. 102 № 1,2.  фотоотчет 08.05 

Ф-РА  шаг вперед, шаг назад, вправо в 

обозначенное место с открытыми и 

закрытыми глазами. Бег на 30, 100, 

200 метров 

 Выполнить бег на 30 метров. 

Выполнить ориентирование в комнате с 

закрытыми глазами ( шаг вперед, шаг 

назад, 2 влево, 2 вправо, присесть, 

подпрыгнуть.) 

видео 

whatsapp 

89655138478 

08/05 

АЗБУКА 

БЕЗОП. 

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

mId=1480566460709672185&from

=tabbar&reqid=1588831032866114

-712666509091188743900148-

man2-

5855&suggest_reqid=90497833215

8763669211713012326417&text=

%D1%82%D0%B5%D1%82%D1

%83%D1%88%D0%BA%D0%B0

%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2
%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7

%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0

%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0

%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0

%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1

%81%D1%82%D0%B8%2B%D0

%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0

%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5  

нарисовать рисунок фотоотчет 08.05 
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ЧТЕНИЕ с.80-81 «Портрет» (Прочитать рассказ)  Ответить на вопросы 1,2,3 - письменно Работа в 

тетради 

08.05 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

 «Согласование слов в предложении 

по вопросам винительного и 

родительного падежей» 

Карточка Изменить слова в винительном и 

родительном падежах ( кошка, солнце, 

птица, картина) 

Работа в 

тетради 

08.05 

МАТУМАТИКА С. 108- «Меры времени-сутки, минута» 

(Выполнение № 13-решить две 

задачи, № 15-решить задачи) 

 Выполнение №16-прочитй, как 

передвигается минутная стрелка. № 21-

запиши минуты и часы согласно часам 

Работа в 

тетради 

08.05 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1480566460709672185&from=tabbar&reqid=1588831032866114-712666509091188743900148-man2-5855&suggest_reqid=904978332158763669211713012326417&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1480566460709672185&from=tabbar&reqid=1588831032866114-712666509091188743900148-man2-5855&suggest_reqid=904978332158763669211713012326417&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1480566460709672185&from=tabbar&reqid=1588831032866114-712666509091188743900148-man2-5855&suggest_reqid=904978332158763669211713012326417&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1480566460709672185&from=tabbar&reqid=1588831032866114-712666509091188743900148-man2-5855&suggest_reqid=904978332158763669211713012326417&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1480566460709672185&from=tabbar&reqid=1588831032866114-712666509091188743900148-man2-5855&suggest_reqid=904978332158763669211713012326417&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1480566460709672185&from=tabbar&reqid=1588831032866114-712666509091188743900148-man2-5855&suggest_reqid=904978332158763669211713012326417&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1480566460709672185&from=tabbar&reqid=1588831032866114-712666509091188743900148-man2-5855&suggest_reqid=904978332158763669211713012326417&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1480566460709672185&from=tabbar&reqid=1588831032866114-712666509091188743900148-man2-5855&suggest_reqid=904978332158763669211713012326417&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1480566460709672185&from=tabbar&reqid=1588831032866114-712666509091188743900148-man2-5855&suggest_reqid=904978332158763669211713012326417&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1480566460709672185&from=tabbar&reqid=1588831032866114-712666509091188743900148-man2-5855&suggest_reqid=904978332158763669211713012326417&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1480566460709672185&from=tabbar&reqid=1588831032866114-712666509091188743900148-man2-5855&suggest_reqid=904978332158763669211713012326417&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1480566460709672185&from=tabbar&reqid=1588831032866114-712666509091188743900148-man2-5855&suggest_reqid=904978332158763669211713012326417&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1480566460709672185&from=tabbar&reqid=1588831032866114-712666509091188743900148-man2-5855&suggest_reqid=904978332158763669211713012326417&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1480566460709672185&from=tabbar&reqid=1588831032866114-712666509091188743900148-man2-5855&suggest_reqid=904978332158763669211713012326417&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1480566460709672185&from=tabbar&reqid=1588831032866114-712666509091188743900148-man2-5855&suggest_reqid=904978332158763669211713012326417&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1480566460709672185&from=tabbar&reqid=1588831032866114-712666509091188743900148-man2-5855&suggest_reqid=904978332158763669211713012326417&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1480566460709672185&from=tabbar&reqid=1588831032866114-712666509091188743900148-man2-5855&suggest_reqid=904978332158763669211713012326417&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1480566460709672185&from=tabbar&reqid=1588831032866114-712666509091188743900148-man2-5855&suggest_reqid=904978332158763669211713012326417&text=%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5


КРАЕВЕДЕНИЕ  Игра – викторина «Это было 

интересно» 

1. Писатель, который написал 

«Серебряное копытце»? 

2. В каком году основан город 

Сысерть? 
3. Каике животные водятся в 

нашем крае? 

4. В каких горах мы живём? 

5. Какой город самый большой в 

Свердловской области? 

Ответить на вопросы Работа в 

тетради 

08.05 

Ф-РА  Шаг вперед, шаг назад, вправо в 

обозначенное место с открытыми и 
закрытыми глазами. Бег на 30, 100, 

200 метров 

 Выполнить бег на 30 метров. 

Выполнить ориентирование в комнате с 
закрытыми глазами ( шаг вперед, шаг 

назад, 2 влево, 2 вправо, присесть, 

подпрыгнуть.) Ориентирование 

выполнить 2-3 раза 

видео 

whatsapp 
89655138478 

08/05 

4-

А 

ЧТЕНИЕ С 90 «День Победы» (Прочитать 

стихотворение, ответить письменно 

на вопрос 1,2) 

 Выучить стихотворение наизусть Выучить 

стихотворени

е 

08.05 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

С.68-69 «Порядок слов в предложении» 

(упр.1-записать получившийся текст. 

Упр.2-списать предложения, 

поставив слова на свои места) 

 Упр.5-восстановить нарушенный 

порядок слов в предложениях 

Работа в 

тетради 

08.05 

МАТЕМАТИКА С.107 «Вычитание с переходом через 
разряд» (выполнить № 8-записать 

пример столбиком, объяснить 

вычисление, №9-выполнить 

вычитание столбиком) 

 Выполнение № 11-назвать фигуры, 
которые пересекаются (устно) 

Работа в 
тетради 

08.05 

КРАЕВЕДЕНИЕ  Экскурсия в Краеведческий музей  Рассказать, что ты видел в музее Рассказ 08.05 

Ф-РА  Шаг вперед, шаг назад, вправо в 

обозначенное место с открытыми и 

закрытыми глазами. Бег на 30, 100, 

200 метров 

 Выполнить бег на 30 метров. 

Выполнить ориентирование в комнате с 

закрытыми глазами ( шаг вперед, шаг 

назад, 2 влево, 2 вправо, присесть, 

подпрыгнуть.) 

видео 

whatsapp 

89655138478 

08/05 

4-

Б 

ИЗД  Рисунок "Ко Дню Победы" танк Рисование предмета из нескольких 

частей 

фотоотчет 08.05 

ДОМОВОДСТВ

О 

 Уборка мягкой мебели  Отработка практического навыка видеоотчет 08.05 

РиАК  Чтение слогов с "ь"  Чтение слогов с "ь", составление слогов 

с "ь" 

видеоотчет 08.05 

5 
МУЗЫКА  Народные инструменты: аккордеон. https://youtu.be/9tK0R5ULdbc  Знакомство с музыкальным 

инструментом. 

 08.05. 

МАТЕМАТИКА https://education Все действия в пределах 1000.  Соедини равенство и название электронные 12.05 

https://youtu.be/FUF8IDKnmt0
https://youtu.be/9tK0R5ULdbc
https://education.yandex.ru/lab/classes/202141/lessons/mathematics/active/


.yandex.ru/lab/cl

asses/202141/les

sons/mathematic

s/active/  

(повторение) выделенного элемента в нём.Найди и 

отметь на рисунке два тупоугольных 

треугольника.Найди периметр 

треугольника. 

карточки 

ТРУД стр 156 Терминалогия ручных работ фото Записать термины в таблицу, 

содержание, применение 

фото до 13.05 

ТРУД стр 156 Терминалогия ручных работ фото Записать термины в таблицу, 

содержание, применение 

фото до 13.05 

РУСС.ЯЗ.       

ПРИРОДОВЕДЕ

НИЕ 

стр.75-77 Комнатные растения, уход  прочитать текст ,вопросы 1,5пимиенно фото на эл 

почту 

до 

14.05.2020 

6 

ЧТЕНИЕ  Урок внеклассного чтения по 

повести А.Толстого "Золотой 

ключик или приключения Буратино" 

https://yadi.sk/i/3oHbEJylhmnlIw Вы все хорошо знаете сказку. Откройте 

презентацию и ответьте на вопроы по ее 

содержанию в тетради 

фото  11.05.2020 

РУСС.ЯЗ. стр. 54,56,58 

повторяем 

правила 

Правописание гласных и согласных 

в корне слова 

https://yadi.sk/i/4S8Za8Aif-PUOw Выполняем проверочную работу в 

тетради 

фото 08.05.2020 

МАТЕМАТИКА https://education

.yandex.ru/lab/cl
asses/248219/les

sons/mathematic

s/active/  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

(повторение) 

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

me_continue=5&v=nBMgMFTz2e
A&feature=emb_logo 

Определи по рисунку длину диаметра 

окружности..Рассмотри рисунки и 
заполни таблицу.Рассмотри витрину 

продуктового магазина, на которой 

указаны цены за 1 кг овощей. Реши 

задачу. 

электронные 

карточки 

12.5 

Ф-РА  Бег с равномерной сокростью.Бег 60 

метров 

 Выполнить пробежку длительностью 5-

7 минут с одинаковой скоростью. 

Выполнить бег на 60 метров.  

видео 

whatsapp 

89655138478 

08/05 

ТРУД  Вскапывание почвы в приствольных 

кругах. Внесение удобрений. 

Практическая работа. Внесение 

удобрения. 

https://drive.google.com/drive/folde

rs/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0

Rpl5QV3TAe 

Нарисовать оформление приствольного 

круга цветной мульчей или цветами. 

Фотоотчет. 08.05.2020 

ОСЖ  Основные средства связи: почта, 

телефон, телевидение, радио, 

компьютер. Назначение, 

особенности использования. 

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

s7glvPwnIn_00ZA2sIXQ-

Yth4NltgIR7  

Написать какими видами связи ты и 

твоя семья чаще всего пользуется, 

опиши каждый вид.  

фото на 

md19091985

@mail.ru или 

89058096725 

до 09.05.  

7 

ОСЖ  Письма. Деловые письма: заказное, с 

уведомлением. Личные письма. 

Порядок отправления писем 

различного вида. Практическая 
работа по теме «Письма. Деловые 

письма: заказное, с уведомлением. 

Личные письма». 

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

IKtLGHZC3zybqHpmmfU-

1oj1TiQY537A 

https://drive.google.com/open?id=1
VULpvcLD4y5gqppS5qpQrJmQaF

AJwHue  

выполнить практическую работу фото на 

md19091985

@mail.ru или 

89058096725 

до 09.05.  

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://yadi.sk/i/3oHbEJylhmnlIw
https://yadi.sk/i/4S8Za8Aif-PUOw
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://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=nBMgMFTz2eA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=nBMgMFTz2eA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=nBMgMFTz2eA&feature=emb_logo
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=1s7glvPwnIn_00ZA2sIXQ-Yth4NltgIR7
https://drive.google.com/open?id=1s7glvPwnIn_00ZA2sIXQ-Yth4NltgIR7
https://drive.google.com/open?id=1s7glvPwnIn_00ZA2sIXQ-Yth4NltgIR7
https://drive.google.com/open?id=1IKtLGHZC3zybqHpmmfU-1oj1TiQY537A
https://drive.google.com/open?id=1IKtLGHZC3zybqHpmmfU-1oj1TiQY537A
https://drive.google.com/open?id=1IKtLGHZC3zybqHpmmfU-1oj1TiQY537A
https://drive.google.com/open?id=1VULpvcLD4y5gqppS5qpQrJmQaFAJwHue
https://drive.google.com/open?id=1VULpvcLD4y5gqppS5qpQrJmQaFAJwHue
https://drive.google.com/open?id=1VULpvcLD4y5gqppS5qpQrJmQaFAJwHue


Ф-РА  Сочетание приемов: ведение, ловля, 

передача, бросок 

 Схематически изобрахить как 

выполняется ведение мяча, ловля, 

передача и бросок 

фото 

whatsapp 

89655138478 

08/05 

БИОЛОГИЯ стр.201-203 Что мы узнали о растениях? повторить записи в рабочей 

тетради 

читать текст,ответить на вопросы 1,3 4 фото на эл 

почту. 

до 

12.05.2020 

ГЕОГРАФИЯ стр.144-148 Субтропики.Положение на 

карте,общая характеристика. 

 читать текст, вопросы 3, 4 письменно фото на 

эд.почту. 

до 

12.05.2020 

МАТЕМАТИКА У.с.204 Получение, запись и чтение 

десятичных дробей 

Запись чисел, полученных при 

измерении, в виде десятичных 

дробей 

Выражение десятичных дробей в 

более крупных (мелких), 

одинаковых долях 

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

mId=9035413897496704598&text=

десятичные+дроби+получения+в

идеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1588827632458136-

684432269381501922700247-

production-app-host-sas-web-yp-

139&redircnt=1588827650.1 

№675. Прочитай дроби, выпиши только 

десятичные, №683 запиши дроби без 

знаменателя и прочитай их, №962 

фотоотчет 11.05.2020 

ЧТЕНИЕ  Д Свифт "Путешествие 

Гулливера",часть первая 

"Путешествие вЛилипутию"  

просмотр презентации об авторе 

и произведении в группе 

https://www.metod-

kopilka.ru/prezentaciya_po_literatu

re_na_temu_quotdzhonatan_svift._

puteshestvie_gulliveraquot-

25683.htm  

Чтение первой главы романа,ответиь на 

вопросы письменно . Как Гулливер 

оказался в стране Лилипутии среди 

лилипутов? Как выглядели 

лилипуты?Что они делали ,когда 

Гулливер проснулся? Куда лилипуты 

отвезли Гулливера? 

фото до 12.05 

8 

ГЕОГРАФИЯ стр 186-190 Растительный и животный мир 

Европы. 

карты приложения. читать текст,письменно ответить 

вопросы 3,4. 

фото на эл 

почту. 

до 

12.05.2020 

ЧТЕНИЕ       

МАТЕМАТИКА https://education

.yandex.ru/lab/cl

asses/248527/les

sons/mathematic

s/active/  

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

mId=16970296484047823897&fro

m=tabbar&parent-

reqid=1588829109487339-

729399157993455339100299-
prestable-app-host-sas-web-yp-

20&text=Сложение+и+вычитание

+именованных+чисел  

Сравни. Выбери знак >, < или 

=Определи по рисунку градусную меру 

угла и запиши ответ. 

электронные 

карточки 

11.05 

РУСС.ЯЗ. с. 233 Сравнение простых предложений с 

однородными членами,  

соединёнными союзами И, А, НО со 

сложными предложениями с теми 

 же союзами. 

 Повторить теорию на с. 233, карточки в 

ЯндексУчебнике. 

онлайн- 

карточки 

до 12.05 

ТРУД  Халат с воротником "Шаль" фото инструкция Построить чертеж халата с цельно 

выкроенным воротником "Шаль" 

фото до 12.05 

ТРУД  Халат с воротником "Шаль" фото инструкция Построить чертеж халата с 

цельновыкроенным воротником "Шаль" 

фото до 12.05 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9035413897496704598&text=десятичные+дроби+получения+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588827632458136-684432269381501922700247-production-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1588827650.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9035413897496704598&text=десятичные+дроби+получения+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588827632458136-684432269381501922700247-production-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1588827650.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9035413897496704598&text=десятичные+дроби+получения+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588827632458136-684432269381501922700247-production-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1588827650.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9035413897496704598&text=десятичные+дроби+получения+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588827632458136-684432269381501922700247-production-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1588827650.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9035413897496704598&text=десятичные+дроби+получения+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588827632458136-684432269381501922700247-production-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1588827650.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9035413897496704598&text=десятичные+дроби+получения+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588827632458136-684432269381501922700247-production-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1588827650.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9035413897496704598&text=десятичные+дроби+получения+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588827632458136-684432269381501922700247-production-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1588827650.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9035413897496704598&text=десятичные+дроби+получения+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588827632458136-684432269381501922700247-production-app-host-sas-web-yp-139&redircnt=1588827650.1
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://yandex.ru/video/preview/?filmId=16970296484047823897&from=tabbar&parent-reqid=1588829109487339-729399157993455339100299-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Сложение+и+вычитание+именованных+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16970296484047823897&from=tabbar&parent-reqid=1588829109487339-729399157993455339100299-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Сложение+и+вычитание+именованных+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16970296484047823897&from=tabbar&parent-reqid=1588829109487339-729399157993455339100299-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Сложение+и+вычитание+именованных+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16970296484047823897&from=tabbar&parent-reqid=1588829109487339-729399157993455339100299-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Сложение+и+вычитание+именованных+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16970296484047823897&from=tabbar&parent-reqid=1588829109487339-729399157993455339100299-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Сложение+и+вычитание+именованных+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16970296484047823897&from=tabbar&parent-reqid=1588829109487339-729399157993455339100299-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Сложение+и+вычитание+именованных+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16970296484047823897&from=tabbar&parent-reqid=1588829109487339-729399157993455339100299-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Сложение+и+вычитание+именованных+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16970296484047823897&from=tabbar&parent-reqid=1588829109487339-729399157993455339100299-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Сложение+и+вычитание+именованных+чисел


Ф-РА  

Бег с равномерной сокростью.Бег 60 

метров 

 Бег с равномерной скоростью 7-10 

минут, следить за своим состоянием ( 

разметить себе круг, посчитать какое 

количество шагов этот круг и бегать по 
нему. Отчет: 1) количество шагов в 1 

круге. 2) количество кругов за 

отведенное время) 

фото отчета 

whatsapp 

89655138478 

08/05 

9 

ТРУД  Разработка творческого проекта  Оформить чертежи, оформить 

моделирование выкроек 

фото 12.05 

ТРУД  Разработка творческого проекта  Оформить чертежи, оформить 

моделирование выкроек 

фото 12.05 

РУСС.ЯЗ. с. 203 Работа с деформированным текстом. 

Изложение "Русский Север" 

 Повторить теорию на с. 203, упр. 299,  

302 с. 220-221. 

фото до 12.05 

КРАЕВЕДЕНИЕ  Тайны, замурованные в подземельях 

Сысерти 

https://yadi.sk/i/Z0mxyUz7412cgQ  Прочитайте содержание и запишите в 

тетради что вам показалось интересным 

фото  08.05.2020 

БИОЛОГИЯ  стр193-194 Значение нервной системы. 

Особенности нервной системы 

человека. 

 читать текст,на вопросы 1,3,4 

письменно 

фото на эл. 

почту 

до 

15.05.2020 

ЧТЕНИЕ с. 230-234 Ю.Коваль. "Приключения Васи Куролесова"  Читать с. 230-234, задания 1, 3, 4, 5. фото до 13.05 

5 

Т

У 

АДАПТ. Ф-РА  Отход от стены с сохранением 

правильной осанки 

 И.П.: «стоя у вертикальной плоскости». 

Ребенок учится отходить от стены на 1-

3 шага. Рекомендуем использовать 

зеркало для того, чтобы ребенок мог 

контролировать правильную осанку. 

видео 08.05 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Измерение с помощью мерки  карточки, задания,объяснения-на 

эл.почте 

задание на карточках фото в ватс 

апп 

12.05 

ЧЕЛОВЕК  Знание назначения видов обуви 

(спортивная, домашняя, выходная, 

рабочая) 

карточки, задания,объяснения-на 

эл.почте 

задание на карточках фото в ватс 

апп 

12.05 

ИЗД  Рисование с использованием 
нетрадиционных техник: монотипии, 

«по - сырому», рисования с солью, 

рисования шариками, граттаж, «под 

батик» 

карточки, задания,объяснения-на 
эл.почте 

нарисовать рисунок в любой технике фото в ватс 
апп 

12.05 

окрСМ  Узнавание президента РФ (на фото, 

видео) 

карточки, задания,объяснения-на 

эл.почте 

задание на карточках фото в ватс 

апп 

12.05 

6

Т

У 

АДАПТ. Ф-РА  Стойка у вертикальной плоскости в 

правильной осанке 

 Ребенок учится сохранять правильную 

осанку до 5-7 секунд. Стоя у стены, 

ребенок лопатками спины и пятками 

ног касается ее. 

видео 08.05 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Различение предметов по высоте. 

Сравнение предметов по высоте 

задания, объяснения, примеры-на 

эл.почте 

задание на карточках фото в ватс 

апп 

12.05 

https://yadi.sk/i/Z0mxyUz7412cgQ


ДОМОВОДСТВ

О 

 Соблюдение последовательности 

действий при мытье окна 

задания, объяснения, примеры-на 

эл.почте 

помыть окно фото в ватс 

апп 

12.05 

ИЗД  Рисование сюжетного рисунка по 

образцу (срисовывание готового 

сюжетного рисунка) (из 

предложенных объектов, по 

представлению 

задания, объяснения, примеры-на 

эл.почте 

нарисоватьсюжетный рисунок фото в ватс 

апп 

12.05 

окрСМ  Узнавание (различение) водного 
транспорта 

задания, объяснения, примеры-на 
эл.почте 

задание на карточках фото в ватс 
апп 

12.05 

7

Т

У 

АДАПТ. Ф-РА  Прыжки с одной ноги на другую Выполнить разминку Выполнить разминку видео 08.05 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Различение предметов по высоте. 

Сравнение предметов по высоте 

задания, объяснения, примеры-на 

эл.почте 

задание на карточках фото в ватс 

апп 

12.05 

ДОМОВОДСТВ

О 

 Соблюдение последовательности 

действий при мытье окна 

задания, объяснения, примеры-на 

эл.почте 

помыть окно фото в ватс 

апп 

12.05 

ИЗД  Рисование сюжетного рисунка по 

образцу (срисовывание готового 

сюжетного рисунка) (из 

предложенных объектов, по 

представлению 

задания, объяснения, примеры-на 

эл.почте 

нарисовать сюжетный рисунок. фото в ватс 

апп 

12.05 

окрСМ  Узнавание (различение) водного 

транспорта 

задания, объяснения, примеры-на 

эл.почте 

задание на карточках фото в ватс 

апп 

12.05 

8

Т

У 

АДАПТ. Ф-РА  Стойка у вертикальной плоскости в 

правильной осанке 

 Ребенок учится сохранять правильную 

осанку до 5-7 секунд. Стоя у стены, 

ребенок лопатками спины и пятками 

ног касается ее. 

видео 08.05 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Различение предметов по толщине. 

Сравнение предметов по толщине 

задания,примеры-на эл.почте выполнить задание на карточках фото в ватс 

апп 

12.05 

домоводство  Сгребание травы и листьев задания,примеры-на эл.почте сгрести листья, фото фото в ватс 

апп 

12.05 

ТРУД  Соединение деревянных деталей 

шурупами 

задания,примеры-на эл.почте соединить деталь, сделать фото фото в ватс 

апп 

12.05 

9

Т

У 

АДАПТ. Ф-РА  Отход от стены с сохранением 

правильной осанки 

 И.П.: «стоя у вертикальной плоскости». 

Ребенок учится отходить от стены на 1-

3 шага. Рекомендуем использовать 
зеркало для того, чтобы ребенок мог 

контролировать правильную осанку. 

видео 08.05 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Различение предметов по толщине. 

Сравнение предметов по толщине 

задания,примеры-на эл.почте выполнить задание на карточках фото в ватс 

апп 

12.05 

ДОМОВОДСТВ

О 

 Сгребание травы и листьев задания,примеры-на эл.почте сгрести листья, фото фото в ватс 

апп 

12.05 

ТРУД  Соединение деревянных деталей задания,примеры-на эл.почте соединить деталь, сделать фото фото в ватс 12.05 



шурупами апп 

3

Т

У 

ИЗД  Аппликация «Пирамидка»  Сделать пирамидку по образцу фото 08.05 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Время суток: утро, день, вечер.  Решить примеры фото 08.05 

РиАК  Составление рассказа с помощью 

учителя по иллюстрации и вопросам. 

 Составить рассказ, с помощью картинок видео 08.05 

1Б 

РиАК  Капель 

(смотрим видео, выполняем задание 

на листочках) 

https://yandex.ru/efir?stream_id=43

8eb236ef90b259b8461e2e4746108

2 

1. Познавательное видео для детей 

2. Дорисуй капель 

3. Обведи по точкам 

4. Раскрась картинку 

фото/видеоот

чет 

08.05 

ЧЕЛОВЕК  Овощи и фрукты в жизни 
человека(просмотр видео, 

выполнение заданий на листочках) 

https://www.youtube.com/watch?v
=cwD7VuUEEaI 

1. Просмотр познавательного видео 
2. Разложи овощи и фрукты в разные 

корзины  

3. Раскрась только фрукты 

4. Найди пару 

фото/видеоот
чет 

08.05 

ИЗД  посуда (работа с пластилином и 

красками) 

задание на листочках 1. Обведи по точкам и раскрась  

2. Дорисуй рисунок на посуде по 

образцу  

3. Лепим кружку и блюдце из 
пластилина  

фото/видеоот

чет 

08.05 

АДАПТИВ. 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 

08/05 

1

Д 

РиАК  Капель  

(смотрим видео, выполняем задание 

на листочках) 

https://yandex.ru/efir?stream_id=43

8eb236ef90b259b8461e2e4746108

2 

1. Познавательное видео для детей  

2. Дорисуй капель  

3. Обведи по точкам  

4. Раскрась картинку 

фото/видеоот

чет 

08.05 

ЧЕЛОВЕК  К нам пришли гости, накроем стол 

( закрепление темы"сервирка стола", 

работа с пиктограммами)  

пиктограммы 1. Закрепление знаний о сервировки 

стола  

2. Работа с пиктограммами  
3. Раскрась  

4. Дорисуй рисунок на посуде  

фото/видеоот

чет 

08.05 

РИСОВАНИЕ  Снежная вьюга  

(работа с клеем, бумагой, восковыми 

мелками) 

задание на листочках Снежная вьюга  

1. Размазываем клей на серебристом 

картоне и хаотично приклеиваем белые 

кусочки бумаги  

2. Раскрась картинку восковыми 

мелками  

фото/видеоот

чет 

08.05 

АДАПТИВ. 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 

08/05 

   
  

 
  

https://yandex.ru/efir?stream_id=438eb236ef90b259b8461e2e47461082
https://yandex.ru/efir?stream_id=438eb236ef90b259b8461e2e47461082
https://yandex.ru/efir?stream_id=438eb236ef90b259b8461e2e47461082
https://www.youtube.com/watch?v=cwD7VuUEEaI
https://www.youtube.com/watch?v=cwD7VuUEEaI
https://yandex.ru/efir?stream_id=438eb236ef90b259b8461e2e47461082
https://yandex.ru/efir?stream_id=438eb236ef90b259b8461e2e47461082
https://yandex.ru/efir?stream_id=438eb236ef90b259b8461e2e47461082


 


