
Расписание уроков и домашнее задание на 13.05.2020 г. 
К

л
а
сс

 

Предмет Учебник Тема и комментарии, 

пояснения, 

рекомендации 

Дополнительные 

материалы, 

рекомендованные к 

использованию 

Содержание Д\З Форма  

представления 

д/з 

Сроки  

предостав- 

ления д/з 

1 

ЧТЕНИЕ 

 

Звук и буква Я  

(смотрим познавательное 

видео,учим букву Я выполняя 
задание на листочках) 

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

E5Oale3hwI  

1. Просмотр познавательного 

видео 

2. Какие звуки обозначает буква 
Я 

3. Найди Я среди других букв 

4. Раскрась и заштрихуй Я 

фото/видеоотчет 13.05 

Ф-РА 

 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по двое 

через середину. 

 Выполнение ходьбы и 

перестроение по комнате. 

Выполнить расчет на месте. 

фото/видео whatsapp 

89655138478 

 

РУСС.ЯЗ. 

 

Письмо слов и предложений с 

Ю 

(пишем слова и предложения с 

Ю в тетради и выполняем 

задание на листочках) 

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

wtxDIx4N3i0 

1. Просмотр познавательного 

видео 

2. Обводим букву Ю по точкам 

3. Обводим слова с Ю по точкам 

4. Пишем слова с Ю по образцу 

5. Пишем Ю в тетради 

фото/видеоотчет 13.05 

мирПЧ 

 

Животные весной (знакомимся 

с жизнью животных весной, 

отгадываем загадки, 

выполняем задание) 

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

jPMSgXKhOo 

1. Просмотр познавательного 

видео 

2. Рассказать ребенку по 

картинке, чьи домики 

нарисованы (раскрасить) 

3. Отгадать загадки 

4. Найди, кто спрятался в лесу 

5. Определи где, чья тень? 

фото/видеоотчет 13.05 

2 

Ф-РА 

 

Шаг вперед, шаг назад, вправо 

в обозначенное место 

 Выполнить ходьбу с закрытыми 

глазами в разные стороны (шаг 

вперед, назад, вправо, влево и 

т.д) 

фото/видео whatsapp 

89655138478 

13/05 

РУСС.ЯЗ. 

с. 156 

Тема урока: "Составление 

предложений по сюжетной 

картинке". Составление и 
запись предложений по 

предметной и по сюжетной 

картинке. Повторение правила 

записывания предложения. 

Рассматривания рисунков и 

 

упр. 3 с. 157 

ё1й ф  

https://www.youtube.com/watch?v=8E5Oale3hwI
https://www.youtube.com/watch?v=8E5Oale3hwI
https://www.youtube.com/watch?v=wtxDIx4N3i0
https://www.youtube.com/watch?v=wtxDIx4N3i0
https://www.youtube.com/watch?v=yjPMSgXKhOo
https://www.youtube.com/watch?v=yjPMSgXKhOo


придумывание к ним рассказа. 

Никита К. и Рустам А. 

выполняют упр. №2, 

остальные упр. 2. 

ЧТЕНИЕ 

с. 197- 198 

П. Воронько " Лучше нет 

родного края "Работа со 

сложными словами. 

Много ли земель видел 

журавль? 

Подтверди свой ответ 

строчками из стихотворения. 
Какая земля самая лучшая для 

журавля? 

Согласен ли ты с журавлем? 

Объясни свой ответ. Читай 

правильно с 197.  

видео прочитать и нарисовать рисунок 

к стихотворению. 

видеоотчет 13.05 

КРАЕВЕДЕНИ

Е 

 

Мы хотим вам рассказать . 

Рассказать любую историю о 

нашем городе. 

 составить рассказ 5-6 

предложений 

фотоотчет 13.05 

3 

ЧТЕНИЕ 

с 81-82 

"Булочная песенка" 

М.Бородинская (прочитать) 

 Ответить на ? -устно или 

письменно 

Аудиозапись или 

работа в тетради 

13.05 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

 

"Согласование слов в 

предложении по вопросам 
дательного падежа 

видео Изменить слова в именительном 

и дательном падеже (книга, 
тарелка, мяч) 

работа в тетради 13.05 

ТРУД 

 

Соединение деталей винтом и 

гайкой 

 Собрать фигуру из конструктора фото 13.05 

АЗБУКА 
БЕЗОП. 

 

Наводнения  Действия, во время наводнения Работа в тетради 13.05 

4 

А 

ЧТЕНИЕ 

с. 91 

Обобщающий урок по разделу 

(прочитать вопросы 1,2- 

ответить письменно или аудио 

сообщение) 

 Вопросы 3,4-письменно или 

аудио 

Аудио сообщение 13.05 

РУСС.ЯЗ. 

с. 70-71 

"Порядок с лов в 

предложении" (упр. 1, упр.2) 

 Упражнение 4-записать загадку и 

отгадку 

работа в тетради 13.05 

ТРУД 

с. 105 

Повторение познавательных 

сведений о работе с 

проволокой 

 ответить на вопросы письменно работа в тетради 13.05 

АЗБ.БЕЗОП. 

 

Уроки городской безопасности   Ответить на вопросы : что такое 

самоизоляция, что ты делаешь, 

чтобы обезопасить себя и своё 

здоровье 

ответить письменно 

или аудио 

13.05 

Ф-РА 

 

Шаг вперед, шаг назад, вправо  Выполнить ходьбу с закрытыми фото/видео whatsapp 13.05 



в обозначенное место глазами в разные стороны (шаг 

вперед, назад, вправо, влево и 

т.д) 

89655138478 

4 Б 

ЧЕЛОВЕК 

 

"Имя и фамилия!"" 

(повторение) 

 Повторение изученного 

материала. Обучающийся должен 

называть свое имя фамилию, 

возраст 

видеоотчет 13.05 

АДАП.Ф-РА 

 

Соблюдение правил игры 
"Быстрые санки" 

 

выполнить разминку (вращение 
головой, поднятие плеч 

поочередно, вращение кистями 

рук, повороты в стороны на 

месте, высокое поднимание 

бедра)Упражнение: полуприсед, 

руки перед собой, продержаться 

5 секунд. 8 подходов 

  

МУЗЫКА И 

ДВИЖЕНИЕ 

 Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, 

не имеющих звукоряда. 

https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1

poicQu  

Называть шумовые инструменты.  13.05 

ИЗД  Лепка предметов из 

нескольких частей 

(повторение) 

насекомые  Лепка, повторение приема " 

катание" 

Фото отчет. 13.05 

5 

ЧТЕНИЕ стр.229- 230. М. Твен " Приключения Тома 

Сойера" 

 Прочитать. Ответить на вопросы 

(1,2,3.). Ответы записать в 

тетрадь. 

фото. 13.05. 

ИЗО Образец 

работы по 

ссылке 

Плоскостная аппликация 

"Насекомые" 

https://yadi.sk/i/KKFcqEw_7YS4aw Передать в работе форму, 

строение, пропорции и цвета 

предметов. Сюжет работы 
выполняйте по своему желанию. 

фото 14.05.20 

РУСС.ЯЗ. стр.205-206, Повторение. 

Существительное. 

 Упр. № 283.Выбрать из 

предложенных слов, 

существительные и записать их. 

Подчеркнуть в словах 

непроверяемые гласные и 

согласные. Упр. № 285. Записать 
существительные по родам, 

опираясь на схему. 

фото. 13.05. 

МАТЕМАТИК

А 

https://educatio

n.yandex.ru/lab

/classes/202141

/lessons/mathe
matics/active/  

Все действия в пределах 1000. 

(повторение) 

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

Id=3690892278643559777&reqid=1

588941005442170-

1121600315369276377800109-vla1-

1902&suggest_reqid=353594535158

658105810300296420595&text=умн
ожение+трёхзначного+числа+на+о

Сравни числа, опираясь на 

рисунки. Выбери знак >,< или =. 

Запиши соседние числа. Следуй 

образцу. Реши уравнение и 

сделай проверку. Рассмотри 

геометрические фигуры. Выбери 
фигуры, которые не являются 

электронные карточки 14.05 

https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1poicQu
https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1poicQu
https://youtu.be/YY2XUSPudXg
https://yadi.sk/i/KKFcqEw_7YS4aw
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=3690892278643559777&reqid=1588941005442170-1121600315369276377800109-vla1-1902&suggest_reqid=353594535158658105810300296420595&text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3690892278643559777&reqid=1588941005442170-1121600315369276377800109-vla1-1902&suggest_reqid=353594535158658105810300296420595&text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3690892278643559777&reqid=1588941005442170-1121600315369276377800109-vla1-1902&suggest_reqid=353594535158658105810300296420595&text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3690892278643559777&reqid=1588941005442170-1121600315369276377800109-vla1-1902&suggest_reqid=353594535158658105810300296420595&text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3690892278643559777&reqid=1588941005442170-1121600315369276377800109-vla1-1902&suggest_reqid=353594535158658105810300296420595&text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3690892278643559777&reqid=1588941005442170-1121600315369276377800109-vla1-1902&suggest_reqid=353594535158658105810300296420595&text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3690892278643559777&reqid=1588941005442170-1121600315369276377800109-vla1-1902&suggest_reqid=353594535158658105810300296420595&text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


днозначное+столбиком+3+класс прямоугольниками. 

ТРУД стр 156-157 Терминология ручных работ фото инструкция Записать в таблицу термины 

"Обметывание", 

"Приметывание", "Пришивание" 

содержание работы, применение 

фото до 15.05 

ТРУД стр 156-157 Терминология ручных работ фото инструкция Записать в таблицу термины 

"Обметывание", 

"Приметывание", "Пришивание" 

содержание работы, применение 

фото до 15.05 

6 

ГЕОГРАФИЯ стр.28-30 Равнины, холмы.(повторение 

темы) 

физическая карта России прочитать текст, вопросы:3,4,8 

письменно 

фото на эл. почту до 13.05.2020 

БИОЛОГИЯ стр 189-191 Весенняя обработка почвы, 

подготовка к посеву, уход. 

 прочитать текст, вопросы1,2,3,4 

письменно 

фото на эл. почту. до 18.05.2020 

МАТЕМАТИК

А 

https://educatio

n.yandex.ru/lab
/classes/248219

/lessons/mathe

matics/active/  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ (повторение) 

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

Id=2499328416369816943&from=ta
bbar&text=кратное+сравнение+чис

ел 

Покажи, что известно в задачах. 

Рассмотри рисунок, прочитай 
утверждения. Определи, верные 

они или нет. Реши задачу. 

Запиши решение задач, обратных 

к данной. 

электронные карточки 14.05 

ЧТЕНИЕ стр. 213-218 К.Паустовский !"Корзина с 

еловыми шишками" 

https://yadi.sk/i/Ur2L08NrJjIRpA  Прочитать произведение, 

посмотреть презентацию 

ответить на вопросы по 

содержанию в тетради. Из 
презентации в тетрадь записать 

литературные приемы. 

фото 15.05.20 

РУСС.ЯЗ. стр. 95, 

100103,105,11

0,113. 

Имя существительное Вспомни правила по данной теме, 

выполни задания на стр. 116-117 

"Контрольные вопросы и задания" 

и упр. 317 

Повторить правила по теме. Стр 

116-117 ответить на вопросы, 

упр.317 

фото 14.05.20 

ТРУД 

 

Практическая работа. 

Оформление краёв рабатки. 

https://drive.google.com/drive/folders

/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl

5QV3TAe 

Нарисовать на плане рабатки 

оформление краёв рабатки. 

Фото отчет. 14.05.2020 

7 

ИНФОРМАТИ

КА 

 

Решение примеров на 

сложение многозначных 
чисел. 

 практическая работа или 

сообщение на тему: Виды 
Интрнет-браузеров 

Фото или документ на 

md19091985@mail.ru, 
89058096725 

до 15.05. 

КРАЕВЕДЕНИ

Е 

 

Сысерть современная https://yandex.ru/video/preview?filmI

d=1320471871265970322&text=%D

1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%

D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1

%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%

D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B

D%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20

Посмотрите презентацию о 

Сысерти, памятные здания 

старины. Запишите в тетрадь. 

Добавьте, как выглядит Сысерть 

сейчас - ведь многое изменилось. 

Напишите об этом. 

фото 13.05.20 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3690892278643559777&reqid=1588941005442170-1121600315369276377800109-vla1-1902&suggest_reqid=353594535158658105810300296420595&text=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC+3+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
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=2499328416369816943&from=tabbar&text=кратное+сравнение+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2499328416369816943&from=tabbar&text=кратное+сравнение+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2499328416369816943&from=tabbar&text=кратное+сравнение+чисел
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2499328416369816943&from=tabbar&text=кратное+сравнение+чисел
https://yadi.sk/i/Ur2L08NrJjIRpA
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/preview?filmId=1320471871265970322&text=%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589267806230847-1787957294719624967400251-production-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589268326.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1320471871265970322&text=%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589267806230847-1787957294719624967400251-production-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589268326.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1320471871265970322&text=%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589267806230847-1787957294719624967400251-production-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589268326.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1320471871265970322&text=%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589267806230847-1787957294719624967400251-production-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589268326.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1320471871265970322&text=%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589267806230847-1787957294719624967400251-production-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589268326.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1320471871265970322&text=%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589267806230847-1787957294719624967400251-production-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589268326.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1320471871265970322&text=%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589267806230847-1787957294719624967400251-production-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589268326.1


%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%

B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D

0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%

20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0
%B5%D0%BE&path=wizard&parent

-reqid=1589267806230847-

1787957294719624967400251-

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

202&redircnt=1589268326.1 

РУСС.ЯЗ. 

с258 

Обращение. Прочитай правило 

с 258 Обращение -это слово, 
оно обозначает лицо, к кому 

обращаются с речью 

Обращение стоит в начале ,в 

середине, в конце 

предложения и выделяется на 

письме запятыми Здравствуй, 

князь ты мой прекрасный! 

Упр342 списать и подчеркнуть 

обращения 

 с 257 упр 343 списать диалог 

Ворона и Зайца и вставить 
обращения из рамки  

фото до14 05 2020 

ЧТЕНИЕ 

 

Дж Свифт "Путешествие 

Гулливера" Путешествие в 

страну Лилипутию Читать 

главы 5,6,7. 

 читать 5,6,7 главы отвечать 

письменно на вопросы; С каким 

государством долгие годы 

лилипуты вели войну? Как 

Гулливер помог лилипутам в 

войне с соседним государством 

Блефуску? Почему Гулливер 

только помог в войне с соседями, 

а не уничтожил полностью народ 

Блефуску, как хотели лилипуты? 
Согласен ли ты ,что в образе 

Гулливера воплотились идеи 

мира: добро, равноправие, 

справедливость, мудрость? 

фото до 14 05 2020 

Ф-РА 

 

Бег с равномерной сокростью. 

Бег 60 метров 

 Написать, как выполняется бег с 

равномерной скоростью 

длительностью 5-7 минут. 

Описать забег на 60 метров (как 
производится старт, как быстро 

производится прохождение дис- 

танции, финиш) 

фото/видео whatsapp 

89655138478 

13.05 

БИОЛОГИЯ 

стр. 194-196 

Весенние явления природы и 

работа в саду. 

 прочитать текст, вопросы 1,2,3 

письменно 

фото на эл.почту до 15.05.2020 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1320471871265970322&text=%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589267806230847-1787957294719624967400251-production-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589268326.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1320471871265970322&text=%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589267806230847-1787957294719624967400251-production-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589268326.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1320471871265970322&text=%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589267806230847-1787957294719624967400251-production-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589268326.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1320471871265970322&text=%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589267806230847-1787957294719624967400251-production-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589268326.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1320471871265970322&text=%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589267806230847-1787957294719624967400251-production-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589268326.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1320471871265970322&text=%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589267806230847-1787957294719624967400251-production-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589268326.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1320471871265970322&text=%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589267806230847-1787957294719624967400251-production-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589268326.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1320471871265970322&text=%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589267806230847-1787957294719624967400251-production-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589268326.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1320471871265970322&text=%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589267806230847-1787957294719624967400251-production-app-host-sas-web-yp-202&redircnt=1589268326.1


ТРУД стр 111 Обработка нижнего среза 

изделия подшивочной 

строчкой крестообразных 

стежков 

 Записать в тетрадь обработку 

нижнего среза изделия, 

выполнить рисунок в тетрадь 

фото 14.05 

8 

ЧТЕНИЕ файл с текстом 

смотри на 

почте. 

Б.Полевой "Повесть о 

настоящем человеке" 

 Читать часть II главу 13, часть III 

главу 3, ответить на вопросы в 

файле. 

фото до 14.05 

ИНФОРМАТИ
КА 

 

Картинки, фотографии и 
звуки, расположенные по 

темам или ключевым словам. 

 практическая работа или 
сообщение на тему: Виды 

Интрнет-браузеров 

Фото или документ на 
md19091985@mail.ru, 

89058096725 

до 15.05.  

Ф-РА 

 

Встречная эстафета с 

передачей 

 Вспомнить как производится 

встречная эстафета с передачей, 

описать весь процесс эстафеты ( 

старт, передача, финиш и т.д) 

нарисовать схему передачи 
эстафетной палочки. 

фото WhatsАpp 

89655138478 

13.05 

РУСС.ЯЗ. с. 236-237 Сложное предложение со 

словами "который", "когда", 

"что" и др. 

 правило с. 236, упр. 342, 343 с. 

237. 

фото на эл. почту до 15.05. 

МАТЕМАТИК

А 

https://educatio

n.yandex.ru/lab

/classes/248527

/library/mathem

atics/theme/650

6/problems/  

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

Id=6916796528528848893&from=ta

bbar&text=как+найти+уменьшаемо

е 

Реши уравнение и сделай 

проверку. Выбери среди чисел 

наименьшее число и отметь его. 

Заполни пропуски в числовом 

ряду. Вспомни, какая 

геометрическая фигура 

называется квадратом. Укажи 

длину сторон квадрата. 

электронные карточки 14.05 

БИОЛОГИЯ стр.217-218 Коневодство. Домашние 

лошади 

 Прочитай текст, письменно 

ответь на вопросы 1,2,3 

фото на эл. почту до 19.05.2020 

9 

ИНФОРМАТИ

КА 

 

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

GvL8lfx2IMgt_STm3loglkG2G1ZqT

LO  

практическая работа или 

сообщение на тему: Виды 

Интрнет-браузеров 

Фото или документ на 

md19091985@mail.ru, 

89058096725 

до 15.05. 

ИСТОРИЯ 

 

Экономическое и социальное 

развитие в 2000-2008 годах 

 Прочитать текст в учебнике стр 

285-287 и ответить на вопросы: 1. 

К чему привела приватизация? 

2.Как увеличивались 

золотовалютные запасы России? 

фото  13.05 

ТРУД 

 

Разработка творческого 
проекта 

 Построение чертежа фото 14.05 

ТРУД 

 

Разработка творческого 

проекта 

 Построение чертежа фото 14.04 

РУСС.ЯЗ. с. 224-225 Сложное предложение со  теория с. 224-225, упр. 313, 314 с. фото до 15.05. 

https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/library/mathematics/theme/6506/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/library/mathematics/theme/6506/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/library/mathematics/theme/6506/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/library/mathematics/theme/6506/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/library/mathematics/theme/6506/problems/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/library/mathematics/theme/6506/problems/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6916796528528848893&from=tabbar&text=как+найти+уменьшаемое
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6916796528528848893&from=tabbar&text=как+найти+уменьшаемое
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6916796528528848893&from=tabbar&text=как+найти+уменьшаемое
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6916796528528848893&from=tabbar&text=как+найти+уменьшаемое
https://drive.google.com/open?id=1OGvL8lfx2IMgt_STm3loglkG2G1ZqTLO
https://drive.google.com/open?id=1OGvL8lfx2IMgt_STm3loglkG2G1ZqTLO
https://drive.google.com/open?id=1OGvL8lfx2IMgt_STm3loglkG2G1ZqTLO


словами "который", "что", 

"чтобы", "потому что" и др. 

229. В задании к упр- опечатка: 

смотри ссылку на с. 224) 

ЧТЕНИЕ 

с. 236-240 

Р.Л.Стивенсон. Жизнь и 

творчество. "Вересковый мёд" 

view-

source:https://infourok.ru/prezentaciy

a-zhizn-i-tvorchestvo-r-l-stivensona-

1990873.html 

посмотреть презентацию по 

ссылке, написать, что 

интересного ты узнал из 

биографии писателя. Читать с. 

236-240, задания 1, 3. Выр. 

чтение записать, по 

возможности., на аудиафайл. 

фото, аудиафайл. до 14.05 

5Т

У 

ДОМОВОДСТ

ВО 

 

Соблюдение 

последовательности действий 

при взвешивании товара: 

складывание продукта в пакет, 

выкладывание на весы, 

нажимание на кнопку, 

приклеивание ценника к 

пакету с продуктом 

задание, примеры -на эл.почте приклеить ценники к продуктам фото в ватс апп 14.05 

окрПМ 

 

Знание значения овощей в 

жизни человека 

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

ent/k2/item/970-3-4-20-znanie-

znacheniya-ovoshchej-v-zhizni-

cheloveka.html 

задание на карточках фото в ватс апп 14.05 

МУЗЫКА И 

ДВИЖЕНИЕ 

 

Своеврменное вступление и 

окончание игры на 
музыкальном инструменте. 

https://cloud.mail.ru/public/2tR7/RH

Wb2y3nC 

Слушание П.И. Чайковский, тема 

Феи Драже, игра на шумовых 
инструментах. 

видео-урок 12.05. 

ИЗД 

 

Получение цвета краски путем 

смешивания красок других 

цветов 

задание,  примеры-на эл.почте рисунок смшанными красками фото в ватс апп 14.05 

6Т

У 

ДОМОВОДСТ

ВО 

 

Уборка бытового мусора задание, примеры-на эл.почте убрать мусор , соблюдая 

последовательность 

фото в ватс апп 14.05 

окрПМ 

 

Знание значения 

лекарственных растений в 

жизни человека 

картинки с травами, описание- на 

эл.почте 

задание на карточке 

фото в ватс апп 14.05 

МУЗЫКА И 

ДВИЖЕНИЕ 

 

Своевременное вступление и 

окончание игры на 

музыкальном инструменте. 

https://cloud.mail.ru/public/2tR7/RH

Wb2y3nC 

Слушание П.И. Чайковский, тема 

Феи Драже, игра на шумовых 

инструментах. 

видео-урок 12.05. 

ИЗД 

 

Рисование с использованием 

нетрадиционных техник: 

монотипии, «по - сырому», 
рисования с солью, рисования 

шариками, граттаж, «под 

батик» 

задание, примеры-на эл.почте рисунок солью фото в ватс апп 14.05 

7Т ДОМОВОДСТ

 

Уборка бытового мусора задания, примеры-на эл.почте убрать мусор, соблюдая фото в ватс апп 14.05 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/970-3-4-20-znanie-znacheniya-ovoshchej-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/970-3-4-20-znanie-znacheniya-ovoshchej-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/970-3-4-20-znanie-znacheniya-ovoshchej-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/970-3-4-20-znanie-znacheniya-ovoshchej-v-zhizni-cheloveka.html
https://cloud.mail.ru/public/2tR7/RHWb2y3nC
https://cloud.mail.ru/public/2tR7/RHWb2y3nC
https://cloud.mail.ru/public/2tR7/RHWb2y3nC
https://cloud.mail.ru/public/2tR7/RHWb2y3nC


У ВО последовательность 

окрПМ 

 

Знание значения 

лекарственных растений в 

жизни человека 

картинки с травами, описание- на 

эл.почте 

задание на карточках 

фото в ватс апп 14.05 

МУЗЫКА И 

ДВИЖЕНИЕ 

 

Своевременное вступление и 

окончание игры на 

музыкальном инструменте. 

https://cloud.mail.ru/public/2tR7/RH

Wb2y3nC 

Слушание П.И. Чайковский, тема 

Феи Драже, игра на шумовых 

инструментах. 

видео-урок 12.05. 

ИЗД 

 

Рисование с использованием 

нетрадиционных техник: 

монотипии, «по - сырому», 

рисования с солью, рисования 
шариками, граттаж, «под 

батик» 

задания, примеры-на эл.почте рисунок солью фото в ватс апп 14.05 

8Т

У 

ДОМОВОДСТ

ВО 

 

Уборка снега: сгребание снега, 

перебрасывание снега 

задания, правила-на эл.почте 

задание на карточках 

фото в ватс апп 14.05 

окрПМ 

 

Знание значения комнатных 

растений в жизни человека 

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

ent/k2/item/994-3-4-44-znanie-

znacheniya-komnatnykh-rastenij-v-

zhizni-cheloveka.html задание на карточках 

фото в ватс апп 14.05 

МУЗЫКА И 

ДВИЖЕНИЕ 

 

Своевременное вступление и 

окончание игры на 

музыкальном инструменте. 

https://cloud.mail.ru/public/2tR7/RH

Wb2y3nC 

Слушание П.И. Чайковский, тема 

Феи Драже, игра на шумовых 

инструментах. 

видео-урок 12.05. 

ТРУД 

 

Рыхление почвы карточки, правила, картинки, 

пример-на эл.почте 

прорыхлить почву в цветке фототв ватс апп 14.05 

9Т

У 

ДОМОВОДСТ

ВО 

 

Уборка снега: сгребание снега, 

перебрасывание снега 

задания, правила-на эл.почте 

задание на карточках 

фототв ватс апп 14.05 

окрПМ 

 

Знание значения комнатных 

растений в жизни человека 

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

ent/k2/item/994-3-4-44-znanie-

znacheniya-komnatnykh-rastenij-v-

zhizni-cheloveka.html задание на карточках 

фототв ватс апп 14.05 

МУЗЫКА И 

ДВИЖЕНИЕ 

 

Своевременное вступление и 

окончание игры на 

музыкальном инструменте. 

https://cloud.mail.ru/public/2tR7/RH

Wb2y3nC 

Слушание П.И. Чайковский, тема 

Феи Драже, игра на шумовых 

инструментах. 

видео-урок 12.05. 

ТРУД 

 

Соблюдение 

последовательности действий 

при изготовлении панно 

«Рябина» 

последовательность действий, 

правила,-на эл.почте 

 фото в ватс апп 14.05 

3Т

У 

ЧЕЛОВЕК 

 

Моделирование жизненных 

ситуаций. Скоро каникулы. 

 Рассказ-проведение каникул видео 13.05 

АДАПТ.Ф-РА 

 

Игра "Метка в цель"  выполнить разминку(вращеие 

головой, поднятие плеч 

поочередно, вращение кистями 

видео 13.05 

https://cloud.mail.ru/public/2tR7/RHWb2y3nC
https://cloud.mail.ru/public/2tR7/RHWb2y3nC
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/994-3-4-44-znanie-znacheniya-komnatnykh-rastenij-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/994-3-4-44-znanie-znacheniya-komnatnykh-rastenij-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/994-3-4-44-znanie-znacheniya-komnatnykh-rastenij-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/994-3-4-44-znanie-znacheniya-komnatnykh-rastenij-v-zhizni-cheloveka.html
https://cloud.mail.ru/public/2tR7/RHWb2y3nC
https://cloud.mail.ru/public/2tR7/RHWb2y3nC
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/994-3-4-44-znanie-znacheniya-komnatnykh-rastenij-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/994-3-4-44-znanie-znacheniya-komnatnykh-rastenij-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/994-3-4-44-znanie-znacheniya-komnatnykh-rastenij-v-zhizni-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/994-3-4-44-znanie-znacheniya-komnatnykh-rastenij-v-zhizni-cheloveka.html
https://cloud.mail.ru/public/2tR7/RHWb2y3nC
https://cloud.mail.ru/public/2tR7/RHWb2y3nC


рук, повороты в стороны на 

месте, высокое поднимание 

бедра). Взять мяч или шарик, и 

бросать в цель (метку) 6 раз 

ДОМОВОДСТ

ВО 

 

Соблюдение 

последовательности действий 

при мытье окна.Выполнение 

ремонтных работ. Уборка 

бытового мусора с территории 

двора . 

 Мытьё окна видео 13.05 

МУЗЫКА И 

ДВИЖЕНИЕ 

 

Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, 

не имеющих звукоряда. 

https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1

poicQu  

Называть шумовые инструменты.  13.05 

ИЗД 

 

Рисование по трафаретам 

«Транспорт» 

Карточка Нарисовать транспорт фото 13.05 

1 Б 

ЧЕЛОВЕК 

 

Овощи и фрукты в жизни 

человека  

(закрепляем знание о овощах и 

фруктах через просмотр видео, 

выполнение заданий на 

листочках) 

https://yandex.ru/efir?from=efir&fro

m_block=ya_organic_results&stream

_id=42da4f9080bfcecd9ba12c75ec9a

a74d 

1. Познавательное видео для 

детей 

2. Разложи овощи и фрукты по 

корзинам 

3. Найди пару 

4. Раскрась картинку 

фото/видеоотчет 13.05 

АДАПТ.Ф-РА 

 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по двое 

через середину. 

 Выполнение ходьбы и 

перестроение по комнате. 

Выполнить расчет на месте. 

фото/ видео whatsapp 

89655138478 

13/05 

РиАК 

 

Капель (просмотр 

познавательного видео, 

выполнение задания на 
листочках) 

https://yandex.ru/efir?from=efir&fro

m_block=ya_organic_results&stream

_id=4c42b92601ac9be395865b4e763
8873c 

1. Познавательное видео для 

детей  

3. Обведи по точкам и раскрась  
4. Раскрась капельки  

5. Пройди лабиринт 

фото/видеоотчет 13.05 

ИЗД 

 

Посуда (декоративное 

рисование)  

учимся раскрашивать 

декоративно разрисованную 

посуду по образцу 

образец  1. Просмотр картинки 

декоративного рисования  

2. Раскрась декоративно 

разрисованную посуду по 

образцу  

фото/видеоотчет 13.05 

1 

Д 

ЧЕЛОВЕК 

 

Мое самочувствие (просмотр 

видео, рассказ о самочувствии 

через игру, вполнение заданий 

на листочках) 

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

bP88kJW4GQ  

1. Просмотр познавательного 

видео 

2. Игра «Доктор» 

3. Раскрась картинку 

4. Обведи по точкам 

фото/видеоотчет 13.05 

АДАПТ.Ф-РА 

 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по двое 

через середину. 

 Выполнение ходьбы и 

перестроение по комнате. 

Выполнить расчет на месте. 

фото/видео whatsapp 

89655138478 

13/05 

https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1poicQu
https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1poicQu
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=42da4f9080bfcecd9ba12c75ec9aa74d
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=42da4f9080bfcecd9ba12c75ec9aa74d
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=42da4f9080bfcecd9ba12c75ec9aa74d
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=42da4f9080bfcecd9ba12c75ec9aa74d
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4c42b92601ac9be395865b4e7638873c
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4c42b92601ac9be395865b4e7638873c
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4c42b92601ac9be395865b4e7638873c
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4c42b92601ac9be395865b4e7638873c
https://www.youtube.com/watch?v=BbP88kJW4GQ
https://www.youtube.com/watch?v=BbP88kJW4GQ


РиАК 

 

Капель (просмотр 

познавательного видео, 

выполнение задания на 

листочках) 

https://yandex.ru/efir?from=efir&fro

m_block=ya_organic_results&stream

_id=4c42b92601ac9be395865b4e763

8873c 

1. Познавательное видео для 

детей 

3. Обведи по точкам и раскрась 

4. Раскрась капельки 
5. Пройди лабиринт  

фото/видеоотчет 13.05 

РИСОВАНИЕ 

 

Зимний пейзаж ( проведение 

инструктажа по техники 

безопасности с ножницами) 

образец аппликации 1. Повтори рисунок снежинок 

2. Аппликация «зимний пейзаж » 

по образцу 

фото/видеоотчет 13.05 

 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4c42b92601ac9be395865b4e7638873c
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4c42b92601ac9be395865b4e7638873c
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4c42b92601ac9be395865b4e7638873c
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4c42b92601ac9be395865b4e7638873c

