
Расписание уроков и домашнее задание на 15.05.2020 г. 
К

л
а
сс

 

Предмет Учебник Тема и комментарии, 

пояснения, 

рекомендации 

Дополнительные 

материалы, рекомендованные 

к использованию 

Содержание Д\З Форма  

представл

ения 

д/з 

Сроки  

предостав

ления д/з 

1 

РУСС.ЯЗ.  Письмо строчной и 

прописной Ц  

( учимся писать букву Ц по 

точкам и образцу) 

задание на листочках 1. Просмотр познавательного видео  

https://www.youtube.com/watch?v=l9UxqVcRf

3s  

2. Обводим Ц по точкам  

3. Обводим слоги с Ц по точкам  

4. Пишем слова с Ц по образцу  

 15.05 

МАТЕМАТИ

КА 

 Решение примеров на + и - в 

два действия (решаем 

примеры на листочках и в 

тетради) 

задание на листочках 1. Решение примеров на – в два действия  

2. Решение примеров на + в два действия  

3. Запиши и реши примеры в тетрадь по 

образцу  

фото/видеоот

чет 

15.05 

ЧТЕНИЕ  Чтение слогов, слов и 

предложений с Я 

(читаем слова и слоги с Я, 

выполняем задание на 
листочках) 

задание на листочках 1. Читаем слоги с Я  

2. Читаем слова и подчеркиваем Я в словах  

3. Найди Я среди других букв  

4. Раскрась и заштрихуй Я  

фото/видеоот

чет 

15.05 

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 

15.05 

ТРУД  Ёжик  

( лепим ёжика, 

раскрашиваем ёжика по 

образцу) 

 1. Лепим ёжика из пластилина по образцу  

2. Раскрась ёжика по образцу  

фото/видеоот

чет 

15.05 

2 

ЧТЕНИЕ с. 203- 205 Э. Успенского "Память", С.203- 

205.Научиться читать 

выразительно стихотворение  

 прочитать ответить на вопросы. фото/видео 

отчет 

15.05 

РУСС.ЯЗ. с. 158 Предложения - вопросы. и 

предложения - ответы. 

Уметь на слух отличать 

вопросительные 
предложения от 

повествовательных. Упр.№1 

выполнить письменно. 

Прочитать правило в 

розовой рамочке. ниже под 

упражнением. 

 упр. № 3 с. 159. фото/видео 

отчет 

15.05 

МАТЕМАТИ с. 115 Проверочная работа.   фото/видео 15.05 



КА "Вычитание однозначных 

чисел из двузначных с 

переходом через десяток. 

Работа самостоятельно. 

Вариант №1 с 1 по 3 

Выполняет Никита К. 
остальные дополнительно 

4,5 на дополнительную 

оценку. 

отчет 

Ф-РА  Выполнение различных 

упражнений без контроля и 

с контролем зрения 

 Выполнить комплекс упражнений: 

1.Приседания (четкость выполнения 

упражнения первостепенна. С закрытыми 

глазами) 20 раз  

2.Стоя прямо с закрытыми глазами, 

указательным пальцем дотронутся до носа 

10 раз левой рукой, 10 раз правой. 

фото/видео 

whatsapp 

89655138478 

15/05 

АЗБУКА 

БЕЗОП. 

 Повторение. Безопасность 

на площадке во дворе. 

https://youtu.be/LJsNkpM4RAI  пересказ просмотренного. фотоотчет 15.05 

3 

ЧТЕНИЕ с. 85-57 "Наше Отечество" По 

К.Ушинскому. "Флаг 
России" По Т.Кудрявцевой 

 Прочитать, ответить на вопросы, нарисовать 

флаг России 

работа в 

тетради 

15.05 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

 Употребление формы 

творительного падежа по 

вопросам 

 Изменить слова именительном и 

творительном падежах  (стол, подушка, 

карта) 

работа в 

тетради 

15.05 

МАТУМАТИ

КА 

с.118 Умножение и деление чисел 

(выполнение № 17-реши 

задачу, № 19-реши 

примеры) 

Видео Выполнение № 21 работа в 

тетради 

15.05 

КРАЕВЕДЕН

ИЕ 

 «Город будущего».  Рассказ, чтобы вы сделали в своём городе видео, работа 

в тетради 

15.05 

Ф-РА  Выполнение различных 

упражнений без контроля и 

с контролем зрения 

 Выполнить комплекс упражнений: 

1.Приседания ( четкость выполнения 

упражнения первостепенна. С закрытыми 

глазами) 20 раз  

2. Из положения лежа на спине, встать на 

ноги с помощью рук 10 раз с закрытыми 
глазами 

видео 

whatsapp 

89655138478 

15.05 

4-

А 

ЧТЕНИЕ с. 94 "Тучка". Г.Граубин. 

прочитать, устно ответить 

на вопросы.  

 Выучить стихотворение наизусть  видеоотчет 

или аудио 

15.05 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

стр. 72 - 73  Связь слов в предложении. 

Кл. раб. упр. 1 сравнить 

 Стр. 73 упр. 5. Изменить слова по смыслу в 

стихотворении, записать его. Внизу списать 

фотоотчет в 

тетради. 

15.05 

https://youtu.be/LJsNkpM4RAI


набор в левом столбике и 

предложения во втором 

столбике, записать 

предложения. Запомнить 

правило. Упр. 2. прочитать 

наборы слов, убрать запятые 
и составить предложения, 

изменив слова по смыслу, 

записать эти предложения. 

отдельное предложение.  

МАТЕМАТИ

КА 

стр.112, 114 Вычитание с переходом 

через разряд. Кл. раб. с. 112 

№ 34 выполнить вычитание, 

сделать проверку 

сложением. с. 114 № 39 

выполнить решение 

примеров. 

видеофрагмет задания в ватсапп. стр. 114 № 41 выполнить решение примеров, 

сначала главное действие (умножение или 

деление), затем вычитание или сложение. 

фотоотчет в 

тетради. 

15.05 

КРАЕВЕДЕН

ИЕ 

 Великая Отечественная 

война в истории моего края, 

моего города, моей семьи. 

видео https://youtu.be/leZfTuWTM3I Записать в тетрадь, что такое Бессмертный 

полк.  

фотоотчет в 

тетради. 

15.05 

Ф-РА  Выполнение различных 
упражнений без контроля и 

с контролем зрения 

 Выполнить комплекс упражнений: 
1.Приседания ( четкость выполнения 

упражнения первостепенна. С закрытыми 

глазами) 20 раз  

2. Из положения лежа на спине, встать на 

ноги с помощью рук 10 раз с закрытыми 

глазами 

фото/видео 
whatsapp 

89655138478 

15.05 

4-

Б 

ИЗД  Лепка предмета из 

нескольких частей 

(повторение) 

https://yandex.ru/efir?stream_id=404ef7

d3c11fdd6aa27a6eb507b1f412&from_bl

ock=logo_partner_player  

Соединение предмета из нескольких частей фотоотчет 15.05 

ДОМОВОДС

ТВО 

 Уборка пола уборка пола  Отработка практического навыка видеоотчет 15.05 

РиАК  Называние слов с буквой "ь"  Уметь определять букву в слове, чтение слов видеоотчет 15.05 

5 

МУЗЫКА  Народные инструменты: 

ударные. 

https://youtu.be/euQTuNYPQ6E  Нарисовать один из понравившихся ударных 

инструментов. 

фотография 

рисунка 

15.05 

МАТЕМАТИ

КА 

https://educati

on.yandex.ru/l

ab/classes/202
141/lessons/m

athematics/acti

ve/  

Все действия в пределах 

1000. (повторение) 

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

2630426942235897387&text=деление+

трехзначных+чисел+на+однозначное+
3+класс+примеры+в+столбик  

Прочитай текст и дополни схему к нему. 

Выполни вычисления в столбик. Выбери 

знак действия, при котором выражение будет 

верным. 

электронные 

карточки 

18.05.2020 

ТРУД стр 157 Терминология машинных 

работ 

фото Заполнить таблицу фото 18.05 

https://youtu.be/leZfTuWTM3I
https://yandex.ru/efir?stream_id=404ef7d3c11fdd6aa27a6eb507b1f412&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=404ef7d3c11fdd6aa27a6eb507b1f412&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=404ef7d3c11fdd6aa27a6eb507b1f412&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/0KWrPzonH_w
https://youtu.be/euQTuNYPQ6E
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://education.yandex.ru/lab/classes/202141/lessons/mathematics/active/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2630426942235897387&text=деление+трехзначных+чисел+на+однозначное+3+класс+примеры+в+столбик
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2630426942235897387&text=деление+трехзначных+чисел+на+однозначное+3+класс+примеры+в+столбик
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2630426942235897387&text=деление+трехзначных+чисел+на+однозначное+3+класс+примеры+в+столбик
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2630426942235897387&text=деление+трехзначных+чисел+на+однозначное+3+класс+примеры+в+столбик


ТРУД стр 157 Терминология машинных 

работ 

фото Заполнить таблицу фото 18.05 

РУСС.ЯЗ. стр.209. Повторение. 

Прилагательное. 

 Упр. 291. Прочитать прилагательные. Какие 

признаки предметов они обозначают? 

Записать прилагательные группами. 

Составить по одному словосочетанию с 

каждым прилагательным. 

фото. 18,05. 

ПРИРОДОВЕ
ДЕНИЕ 

 Сезонные изменения 
природы (май) 

наблюдение за растениями Назвать растения сада, огорода. Какие 
растения цветут?(перечислить) 

  

6 

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

еловыми шишками" 

Составить план и приготовить 

краткий пересказ. Голосовое 

сообщение. 

Текст разделите на части и приготовьте 

пересказ 

фото. 

Голосовое 

сообщение. 

18.05.20 

РУСС.ЯЗ. стр 

190,196,197,1

98, 200, 204, 

Глагол https://yadi.sk/d/1b7X2EITpbxNYQ  Посмотрите презентацию и выполните 

задание. В УЧЕБНИКЕ УПР.321 

фото.  18.05.20 

МАТЕМАТИ

КА 

https://educati

on.yandex.ru/l

ab/classes/248

219/lessons/m

athematics/acti

ve/  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ (повторение) 

выдана памятка Определи вид треугольника и найди его 

периметр. Найди значения произведений. 

Отметь на рисунке все числа, которые 

меньше 901. 

электронные 

карточки 

19.05 

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 

whatsapp 
89655138478 

15/05 

ТРУД  Практическая работа. 

Вскапывание участков для 

размещения 

высокостебельных 

однолетников. 

https://drive.google.com/drive/folders/1

VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3

TAe 

Нарисовать группу высокостебельных 

однолетников. 

Фотоотчет. 18.05.2020 

ОСЖ  Семейный досуг. Виды 

досуга: чтение книг, 

просмотр телепередач, 

прогулки и др. правильная, 

рациональная организация 

досуга. Любимые и 
нелюбимые занятия в 

свободное время. Досуг как 

источник получения новых 

знаний: экскурсии, 

прогулки, посещения 

музеев, театров и т. д. 

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

Cvy0zPTMwcrRB_un7LvdrtYa7Yqs 

рассказ по теме фотооотчет 

на 

md19091985

@mail.ru 

до 19/05/20 

https://yadi.sk/d/1b7X2EITpbxNYQ
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://education.yandex.ru/lab/classes/248219/lessons/mathematics/active/
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=1YJY-Cvy0zPTMwcrRB_un7LvdrtYa7Yqs
https://drive.google.com/open?id=1YJY-Cvy0zPTMwcrRB_un7LvdrtYa7Yqs


7 

ОСЖ  Образовательные 

учреждения. Дошкольные 

образовательные 

учреждения. Учреждения 

дополнительного 

образования: виды, 
особенности работы, 

основные направления 

работы. Виртуальная 

экскурсия. 

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

J11WVVUX5eBo27oJxQ6PixAcEdiD 

описать одну образовательную организацию фото на 

md19091985

@mai.ru или 

89058096725 

до 18.05. 

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 

whatsapp 

89655138478 

15/05 

БИОЛОГИЯ стр.196-198 Весенняя обработка почвы( 

повторение) 

 читать стр.196-198,вопросы 1,2,3 письменно. фото на эл. 

почту 

до 20.05.2020 

ГЕОГРАФИЯ стр.67-69 Лесная зона.(повторение) карта природных зон приложения читать стр.67-69,вопросы 1,2,5 письменно фото на 

эл.почту. 

до 19.05.2020 

МАТЕМАТИ

КА 

У.с.233-234, 

контрольные 
задания 

Контрольная работа по теме 

Десятичные дроби 

выдана памятка 2 вариант фотоотчет 17.05 

ЧТЕНИЕ  Дж Свифт "Путешествие 
Гулливера" 

читать главы в группе читать часть 2 Гулливер в стране великанов 
2,3, 4,главы и отвечать на вопросы 

письменно Почему Гулливеру была 

противна вся страна великанов? Куда 

посадил Гулливера карлик? Какой случай 

помог Гулливеру попасть на родину в 

Англию? письменно. 

 18 05 

8 

ГЕОГРАФИЯ стр.195-199 Население Евразии. карта населения читать стр.195-199, вопросы 2,3,4 письменно фото на 

эл.почту 

до 19.05.2020 

ЧТЕНИЕ  Вн. чт. Б.Полевой "Повесть 

о настоящем человеке" 

 Читать часть 4, главу 4. Ответить на вопрос - 

удалось ли Маресьеву стать настоящим 

человеком. Подтвердите примерами. 

фото на 

эл.почту 

до 18.05 

МАТЕМАТИ

КА 

https://educati

on.yandex.ru/l

ab/classes/248

527/lessons/m
athematics/acti

ve/  

Повторение. Нумерация. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

11067376786949010762&from=tabbar&

text=Какое+время+показывают+часы

%3F 

Рассмотри чертёж и ответь на вопросы. 

Вставь пропущенные цифры. Какое время 

показывают часы? Вставь нужные числа. 

Переведи в граммы. 

электронные 

карточки 

17.05 

РУСС.ЯЗ. с. 238-239 Сложные предложения со 

словами "который", "когда", 

 теория с.236, упр. 344, 346 с. 238-239, 

словарная работа со словами "клиент", 

фото до 18.05 

https://drive.google.com/open?id=1pvVyJ11WVVUX5eBo27oJxQ6PixAcEdiD
https://drive.google.com/open?id=1pvVyJ11WVVUX5eBo27oJxQ6PixAcEdiD
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://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/active/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11067376786949010762&from=tabbar&text=Какое+время+показывают+часы%3F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11067376786949010762&from=tabbar&text=Какое+время+показывают+часы%3F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11067376786949010762&from=tabbar&text=Какое+время+показывают+часы%3F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11067376786949010762&from=tabbar&text=Какое+время+показывают+часы%3F


"где" и др. "почтамт" 

ТРУД  Построение чертежа 

воротника "Апаш" 

фото инструкция Построить чертеж фото 18.05 

ТРУД  Построение чертежа 

воротника "Апаш" 

фото инструкция Построить чертеж фото 18.05 

Ф-РА  Бег 60 метров на результат.  Опишите весь процесс начала бега на 60 

метров из разных стартовых положений ( 

низкий и высокий старт), Как нужно бежать 

всю дистанцию? Как финишировать? Как 
дышать во время забега? 

фото 

whatsapp 

89655138478 

15/05 

9 

ТРУД  Разработка творческого 

проекта 

 Выполнить моделирование фото 19.05 

ТРУД  Разработка творческого 

проекта 

 Выполнить моделирование фото 19.05 

РУСС.ЯЗ. с. 230, 237 Работа с диалогом.  теория с. 224, упр. 316 с. 230 (вставить 

союзы из правила), упр. 328 с. 237. 

Например. - Ребята, как хорошо, что вы 

зашли, - обрадовался гостям Толя. 

фото до 18.05 

КРАЕВЕДЕН

ИЕ 

 Вы –экскурсовод по городу 

Сысерти. 

https://youtu.be/vMaaJ1w6eT4  Сочинение "Я провожу экскурсию по 

Сысерти. 

фото  18.05.20 

БИОЛОГИЯ  стр 198-199 Сон и бодрствование, 

значение сна. Профилактика 

нарушений сна. 

 читать стр. 198-199, вопросы 1,2,3 

письменно 

фото на 

эл.почту 

до 18.05.2020 

ЧТЕНИЕ с. 250-254 Э. Сетон-Томпсон "Снап. 

История бультерьера" 

 читать 3 часть с. 250-254, вопросы 1-2. фото до 18.05.2020 

5 

Т

У 

АДАПТ. Ф-

РА 

 Переход из положения сидя, 

в положение лёжа 

 выполнить разминку(вращение головой, 

поднятие плеч поочередно, вращение 
кистями рук, повороты в стороны на месте, 

высокое поднимание бедра)Упражнение 

выполнить 10 раз 

видео 15.05 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Узнавание линейки (шкалы 

делений), ее назначение 

задания объяснения, образец - на 

эл.почте 

задание на карточках фото в ватс 

апп 

18.05 

ЧЕЛОВЕК  Знание назначения видов 

обуви (спортивная, 

домашняя, выходная, 

рабочая) 

задания объяснения, образец - на 

эл.почте 

задание на картинках фото в ватс 

апп 

18.05 

ИЗД  Получение цвета краски 

путем смешивания красок 

других цветов 

задания объяснения, образец -на 

эл.почте 

рисунок с помощью смешанных красок фото в ватс 

апп 

18.05 

окрСМ  Знание традиций и 

атрибутов праздников 

задания объяснения, образец -на 

эл.почте 

раскрасить карточки фото в ватс 

апп 

18.05 

https://youtu.be/vMaaJ1w6eT4


(Новый Год, День Победы, 8 

марта, Масленица, 23 

февраля, Пасха) 

6

Т

У 

АДАПТ. Ф-

РА 

 Отход от стены с 

сохранением правильной 

осанки 

 выполнить разминку(вращение головой, 

поднятие плеч поочередно, вращение 

кистями рук, повороты в стороны на месте, 

высокое поднимание бедра)Упражнение: 
отходить от стены 

видео 15.05 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Различение предметов по 

толщине. Сравнение 

предметов по толщине 

картинки, задания, примеры - на 

эл.почте 

задание на карточке фото в ватс 

апп 

18.05 

ДОМОВОДС

ТВО 

 Сгребание травы и листьев пример, видео-на эл.почте раскрасить фото в ватс 

апп 

18.05 

ИЗД  Рисование с использованием 

нетрадиционных техник: 

монотипии, «по - сырому», 

рисования с солью, 

рисования шариками, 

граттаж, «под батик» 

видео, образец - на эл.почте рисунок граттаж фото в ватс 

апп 

18.05 

окрСМ  Узнавание президента РФ 

(на фото, видео) 

картинки, задания, примеры -на 

эл.почте 

задание на карточке фото в ватс 

апп 

18.05 

7

Т

У 

АДАПТ. Ф-

РА 

 Отход от стены с 

сохранением правильной 
осанки 

 выполнить разминку (вращеие головой, 

поднятие плеч поочередно, вращение 
кистями рук, повороты в стороны на месте, 

высокое поднимание бедра)Упражнение: 

отходить от стены 

видео 15.05 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Различение предметов по 

толщине. Сравнение 

предметов по толщине 

картинки, задания, примеры - на 

эл.почте 

задание на карточке фото в ватс 

апп 

18.05 

ДОМОВОДС

ТВО 

 Сгребание травы и листьев пример, видео-на эл.почте раскрасить фото в ватс 

апп 

18.05 

ИЗД  Рисование с использованием 

нетрадиционных техник: 

монотипии, «по - сырому», 

рисования с солью, 

рисования шариками, 

граттаж, «под батик» 

видео, образец - на эл.почте рисунок граттаж фото в ватс 

апп 

18.05 

окрСМ  Узнавание президента РФ 

(на фото, видео) 

картинки, задания, примеры - на 

эл.почте 

задание на карточке фото в ватс 

апп 

18.05 

8
АДАПТ. Ф-

РА 

 Отход от стены с 

сохранением правильной 

осанки 

 выполнить разминку (вращение головой, 

поднятие плеч поочередно, вращение 

кистями рук, повороты в стороны на месте, 

видео 15.05 

https://ru.depositphotos.com/200600140/stock-video-raking-old-dry-leaves-lawn.html
https://ru.depositphotos.com/200600140/stock-video-raking-old-dry-leaves-lawn.html


Т

У 

высокое поднимание бедра)Упражнение: 

отходить от стены 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Узнавание линейки (шкалы 

делений), ее назначение. 

Измерение длины отрезков, 

длины (высоты) предметов 

линейкой 

задания, пример, образец-на эл.почте измерить линейкой стол фото в ватс 

апп 

18.05 

домоводство  Чистка одежды видео, задания - на эл.почте почистить кофту, брюки фото в ватс 
апп 

18.05 

ТРУД  Приготовление компоста картинки, пример, пояснения - на 

эл.почте 

задание на карточке фото в ватс 

апп 

18.05 

9

Т

У 

АДАПТ. Ф-

РА 

 Переход из положения сидя 

в положение лёжа 

 выполнить разминку (вращение головой, 

поднятие плеч поочередно, вращение 

кистями рук, повороты в стороны на месте, 

высокое поднимание бедра)Упражнение 

выполнить 10 раз 

видео 15.05 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Узнавание линейки (шкалы 

делений), ее назначение. 

Измерение длины отрезков, 

длины (высоты) предметов 

линейкой 

задания, пример, образец -на эл.почте измерить линейкой стол фото в ватс 

апп 

18.05 

ДОМОВОДС

ТВО 

 Чистка одежды видео, задания -на эл.почте почистить кофту, брюки фото в ватс 

апп 

18.05 

ТРУД  Соблюдение 
последовательности 

действий при пошиве сумки 

правила, пример -на эл.почте задание по картинкам фото в ватс 
апп 

18.05 

3

Т

У 

ИЗД  Составление по образцу 

композиции из 

геометрических фигур 

(грузовик) 

фото Составление аппликации фото 15.05 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

  карточка Повторить числовой ряд видео 15.05 

РиАК  Составление и чтение слогов 

и слов из разрезной азбуки с 

изученными буквами 

карточка Чтение слогов с изученными буквами видео 15.05 

1

Б 

РиАК  Растительный мир. Трава. 

Цветы 

( изучаем растительный мир, 

выполняем задание на 
листочках) 

https://www.youtube.com/watch?v=UU3

COgei63s 

1. Познавательное видео для детей 

2. Найди тень цветка 

3. Игра «Чей листик» 

4. Раскрась картинку 

фото/видеоот

чет 

15.05 

ЧЕЛОВЕК  Культура поведения в 

столовой 

 

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

1. Познавательное видео для детей  

2. Изучаем правила поведения в столовой на 

фото/видеоот

чет 

15.05 

https://www.youtube.com/watch?v=UU3COgei63s
https://www.youtube.com/watch?v=UU3COgei63s
https://www.youtube.com/watch?v=ZQkhmQ_Kz6M
https://www.youtube.com/watch?v=ZQkhmQ_Kz6M


( учим правила поведения в 

столовой, выполняем 

задание на листочках) 

hmQ_Kz6M картинках 

3. Посмотри картинки и раскрась 

ИЗД  Одежда  

(работаем на листочках) 

задание на листочках 1. Знакомство с одеждой по картинке  

2. Дорисуй одежду  

3. Раскрась по образцу  

фото/видеоот

чет 

15.05 

АДАПТИВ. 

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 

 

1

Д 

РиАК  Растительный мир. Трава. 

Цветы  

(изучаем растительный мир, 

выполняем задание на 

листочках) 

https://www.youtube.com/watch?v=UU3

COgei63s 

1. Познавательное видео для детей  

2. Найди тень цветка  

3. Игра «Чей листик»  

4. Раскрась картинку 

фото/видеоот

чет 

15.05 

ЧЕЛОВЕК  Мои данные 

(учим ребенка отвечать на 

вопросы, выполняем 

задание) 

задание на листочках 1. Учим ребенка отвечать на вопрос «Как 

тебя зовут?» 

2. Учим ребенка отвечать на вопрос 

«Сколько тебе лет?» 

3. Учим ребенка отвечать на вопрос «Где ты 

живешь?» 

4. Находим себя на фото 
5. Обведи по точкам и раскрась 

фото/видеоот

чет 

15.05 

РИСОВАНИЕ  Вылепим шарики из 

пластилина 

(учимся катать шарики из 

пластилина, развиваем 

моторику) 

шаблон 1. Лепим заготовки из пластилина мелких 

шариков  

2. Прилепить шарики на шаблон  

фото/видеоот

чет 

15.05 

АДАПТИВ. 

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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQkhmQ_Kz6M
https://www.youtube.com/watch?v=UU3COgei63s
https://www.youtube.com/watch?v=UU3COgei63s

