
Расписание уроков и домашнее задание на 16.04.2020 г. 

Класс 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 

РЕЧЕВАЯ 

ПРАКТ. 

 Пригласите к телефону  

1. Просмотр мультфильма «Телефон»  

2. Повторить этикет в телефонных разговорах  

3. Раскрась телефон акварельными красками  

https://www.youtube.com/watc

h?v=Zhjk8SlblSY 
 

 фто/видеоотчет 

ватсап 

89920230595 

до 12-00 

МАТЕМАТИ

КА 

 перестановка слагаемых 

1. Смотрим познавательное видео  

2. Реши примеры 

3. Дорисуй предметы , чтоб их стало равно 

https://www.youtube.com/watc

h?v=BoQt1VZP1go  
 

 фто/видеоотчет 

ватсап 

89920230596 

до 12-00 

МУЗЫКА  "Сказка в музыке", материал для темы находится 
по ссылке. Все файлы пронумерованы в той 

последовательности, в которой с ними необходимо 

ознакомиться. 

https://cloud.mail.ru/public/XX
5u/2krioLY4a  

 фото или видео 
WhatsApp 

89045498840 

16.04. до 
17-00 

ТРУД  Гусеница  

1. Выполнить гусеницу из цветной бумаги по 

инструкции пошагово  

инструкция  фто/видеоотчет 

ватсап 

89920230598 

до 12-00 

2 

Ф-РА  Обучение бегу с изменением направлений, 

перебежкам группами и по одному, чередование 

бега с ходьбой 

 Придумать 

комплекс 

разминочных 

упражнений 

состоящий не менее 

чем из 5 

упражнений. 

Разминка 
начинается с мыщц 

шейного отдела. 

видеоотчет 

89655138478 

16.04 

РЕЧЕВАЯ 

ПРАКТ. 

 Винни пух и его друзья . Уметь пересказать 

просмотренное.  

https://yandex.ru/efir?stream_id

=4fa1894c026a8457afd84f97a8

2b1559&from_block=logo_part

ner_player  

спеть песенку 

вместе сВинни 

Пухом. пересказ 

просмотренного 

видеоотчет 17.04.17.00 

МАТЕМАТИ

КА 

с. 67 "Вычитание числа 5" Присчитывние и 

отсчитывание по 2,3,4,5. Повторить состав числа 5. 

С.67 №1.Новый материал. Решить примеры. С.69 

https://youtu.be/fCccPpfudMQ  с. 69 Задача 9 . 

пример задачи 

расписан под 

фотоотчет 16.04.17.00 

https://www.youtube.com/watch?v=Zhjk8SlblSY
https://www.youtube.com/watch?v=Zhjk8SlblSY
https://www.youtube.com/watch?v=BoQt1VZP1go
https://www.youtube.com/watch?v=BoQt1VZP1go
https://cloud.mail.ru/public/XX5u/2krioLY4a
https://cloud.mail.ru/public/XX5u/2krioLY4a
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fa1894c026a8457afd84f97a82b1559&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fa1894c026a8457afd84f97a82b1559&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fa1894c026a8457afd84f97a82b1559&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4fa1894c026a8457afd84f97a82b1559&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/fCccPpfudMQ


№10. Алгоритм решения смотрите в прошлом 

уроке. Решение задач. С.70 №13. Никита К. решает 

с. 69 № 11 

номером 8. Никита 

К. Задача 12. 

Кратко. 

ЧТЕНИЕ c 200 Л. Барбас "Поздравление". Знать содержание ткста. 

Учимся читать стихотворение в соответствии со 
смыслом и знаками препинания. Навык 

выразительного чтения. 

 Прочитать ответить 

на вопросы в конце. 

видеоотчет 16.04. 17.00 

ТРУД  Изготовление открытки "Сказочный цветок". https://youtu.be/XarP9hcwZQg  Можной свой 

цветок на выбор. 

фотоотчет 17.04 17.00 

3 

ЧТЕНИЕ С.63-64 «Скворушка» По Г.Скребицкому (Прочитать, 

ответить на вопросы письменно) 

 Ответить на 

вопросы письменно 

Работа в тетради 16.04 

Ф-РА  Обучение бегу с изменением направлений, 

перебежкам группами и по одному, чередование 

бега с ходьбой 

 Придумать 

комплекс 

разминочных 

упражнений 
состоящий не менее 

чем из 5 

упражнений. 

Разминка 

начинается с мыщц 

шейного отдела. 

видеоотчет 

89655138478 

16.04 

РЕЧЕВАЯ 
ПРАКТ. 

 Вежливый тон голоса в разговоре (Практическое 
использование силы голоса, тона и темпа речи в 

диалоге с родителями) 

 Разыграваие сценки 
с братом, сестрой, 

мамой 

Видеозапись 16.04 

МАТЕМАТИ

КА 

С. 90 Вычитание чисел из круглых десятков и из числа 

100 (Выполнение № 1 – вычитание с помощью 

палочек. № 2,3) 

видео - объяснение Выполнение № 4,5 работа в тетради 16.04 

КРАЕВЕДЕН

ИЕ 

 Герои Великой отечественной войны (просмотр 

видео о детях героях) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Y6eTXCNwHyo  

Записать об одном 

подвиге ребенка 

героя 

работа в тетради 16.04 

4-А 

ЧТЕНИЕ С.72-73 "Горшочек каши" Братья Гримм 

(Прочитать,ответить на 3, 4 вопрос утсно) 

 Ответить на 

вопросы 1,2 
письменно 

Работа в тетради - 

фото 

16.04 

МАТЕМАТИ

КА 

с 92-94 Сложение с переходом через рязряд (Классная 

работа - упр.1 - найти сумму чисел 

письменно,записать пример в столбик. №2-

выполнить сложение столбиком. № 3(1)-записать 

задачу кратко, выполнить решение задачи.) 

карточка с объяснением Выполнение № 4 -

1,2 столбик-решить 

примеры 

столбиком. № 6 (1,2 

столбик) - решить 

примеры и сравнить 

с данным числом 

Работа в тетради - 

фото 

16.04 

РЕЧЕВАЯ  Жду письма (актуализация опыта обучающихся по  Напишите письмо работа в 16.04 

https://youtu.be/XarP9hcwZQg
https://www.youtube.com/watch?v=Y6eTXCNwHyo
https://www.youtube.com/watch?v=Y6eTXCNwHyo


ПРАКТ. теме, знакомство со структурой письма) совему чителю, 

используя 

предыдущий план 

письма. Написать 

письмо в документе 

Ворд, или ватсапп 

компьютере 

КРАЕВЕДЕН

ИЕ 

 Обрядовые праздники, национальная одежда, 

предметы быта народов Сысерти. (выбрать из 

предложенных вариантов один предмет и 

нарисовать) 

https://studref.com/htm/img/34/

8799/45.png 

рисунок предмета 

быта 

рисунок 16.04 

4-Б 

окрПМ окр пр мир Лиственные и хвойные деревья Приложения, карточки и 

задания высланы на 
электронную почту родителей 

уметь различать 

хвойные и 
листвинные деревья 

фотоотчет 16.04 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

матем пред Смена сезонов задание на часть 1 в виде 

карточек выдано 

индивидуально 

Соотнесение времен 

года с названием, 

уметь определять 

время года 

фотоотчет 16.04 

окрСМ окр с мир Правила дорожного движения мультфильм  Закрепление знаний 

о правилах 

дорожного 

движения 

видеоотчет 16.04 

5 

РУСС.ЯЗ. стр 189-190 Постановка вопросов от главных членов 
предложения к второстепенным членам.Подчеркни 

в предложениях главные и второстепенные 

члены.Устно поставь вопросы от главных членов 

предложения к второстепенным членам. 

видео званок,телефонный 
званок. 

упр 260,261 фотоотчет 17.04 

ЧТЕНИЕ стр 204-207 Н. Некрасов " И снится ей жаркое лето..." Научиться читать 

стихотворение 

спокойно,неторопливо,выдел

яя голосом слова 
отца,маленькой Машутки. 

прочитать, ответ на 

вопросы 1,2 

видео званок, 

видеоотчет 

20.04 

ПРИРОДОВ

ЕДЕНИЕ 

стр.132-134 Оказание первой медицинской помощи.Читать 

текст стр.132-134 

просмотреть видио пр ОБЖ ответит на вопросы 

с 1 по 4 письменно 

фото на эл почту 

Поповой 

до 

17.04.2020 

ОБЖ  Причины и виды ожогов. Первая поиощь при 

ожогах.Просмотр видиоролика 

https://uchitelya.com/obzh/8219

4-prezentaciya-okazanie-

pervoy-pomoschi-pri-

ozhogah.html 

Первая помощь при 

ожогах. 

  

Ф-РА  Передача мяча в парах и тройках.Пресс за 30 

секунд 

https://www.youtube.com/watc

h?v=NMcoBDm86R0  

1)посмотреть видео 

и написать краткий 

доклад своими 
словами на тему: 

Передача мяча в 

фото работы. 

whatsapp 

89655138478 

16.04 

https://studref.com/htm/img/34/8799/45.png
https://studref.com/htm/img/34/8799/45.png
https://docs.google.com/document/d/1h_FhOomcevpLg0RoMKA19DQuiih3UTQra6P7rZyBadk/edit
https://docs.google.com/document/d/1WAHhyKm8GSx2SWlwCPjPO83NNISH2GAt7w0ggRIPxyw/edit
https://docs.google.com/document/d/1apsZv6BqnSCfzhHBpLr_VroGGl58QDBOmWi76ujQtnM/edit
https://www.youtube.com/watch?v=kLYj2O0yaQE
https://uchitelya.com/obzh/82194-prezentaciya-okazanie-pervoy-pomoschi-pri-ozhogah.html
https://uchitelya.com/obzh/82194-prezentaciya-okazanie-pervoy-pomoschi-pri-ozhogah.html
https://uchitelya.com/obzh/82194-prezentaciya-okazanie-pervoy-pomoschi-pri-ozhogah.html
https://uchitelya.com/obzh/82194-prezentaciya-okazanie-pervoy-pomoschi-pri-ozhogah.html
https://www.youtube.com/watch?v=NMcoBDm86R0
https://www.youtube.com/watch?v=NMcoBDm86R0


парах 2) выполнить 

пресс за 30 секунд. ( 

отчет: сколько раз 

сделано за 30 

секунд) 

6 

ОБЖ  Первая помощь при ушибах, вывихах, 

переломах.Проммотр видиоролика 

https://infourok.ru/prezentaciya-

pervaya-pomosch-pri-travmah-

2640442.html 

первая помощь при 

закрытом переломе 

предплечья(ниже 

локтя) 

фото на эл почту до 

23.04.2020 

ГЕОГРАФИ

Я 

стр.155-158 Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны.Ччитать стр.155-

157 ,рассмотреть рис.135. 

по физической карте найти 

горы, сравнить их высоты. 

вопросы 1-4 на стр 

158. 

фото на эл. почту. до 

22.04.2020 

МАТЕМАТИ

КА 

https://disk.yand

ex.ru/client/rece

nt?source=tab-

mail&idApp=cli

ent&dialog=slid

er&idDialog=%

2Fdisk%2FЗагр

узки%2Fhello_

html_7fef3e41.p
ng 

Практическая работа: «Выполнение чертежа детали 

в масштабе». 

https://docviewer.yandex.ru/vie

w/197037218/?page=13&*=w6

xU8Q13X7xx5OrCs8HIefG6oL

l7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8

vZGlzay%2FQnNCQ0KHQqN

Ci0JDQkS5wcHQiLCJ0aXRsZ

SI6ItCc0JDQodCo0KLQkNCR

LnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjp

mYWxzZSwidWlkIjoiMTk3M
DM3MjE4IiwidHMiOjE1ODY

4NDA3MTYxMTYsInl1IjoiMz

UzNTk0NTM1MTU4NjU4MT

A1OCJ9 

выполнить 

практическую 

работу. Начертить 

деталь в масштабе 

1:1 

фотоотчет 17.04 

РУСС.ЯЗ. стр.224 Обращение Презентация по ссылке. Конспект 

урока. Работа с учебником 

https://yadi.sk/d/Cp1SATNQSR

hojQ 

Смотрим 

презентацию 

внимательно, не 
спеша и записываем 

примеры в 

тетрадь.Упр.304. 

правило стр.224 

фотоотчет до 

16.04.2020 

Ф-РА  Расстановка игроков, верхняя прямая передача https://www.youtube.com/watc

h?v=8k9caB3OTeM 

1)посмотреть видео 

и запомнить 

расстановку 
игроков, начертить 

стандартную 

расстановку на 

поле. 2) 50 

подниманий 

туловища к 

согнутым ногам в 

коленях на полу за 

минимальное 

фото на почту: 

derbyshev.prokhor

@mail.ru либо на 
whatsapp 

89655138478 

16.04 

https://infourok.ru/prezentaciya-pervaya-pomosch-pri-travmah-2640442.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pervaya-pomosch-pri-travmah-2640442.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pervaya-pomosch-pri-travmah-2640442.html
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_7fef3e41.png
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_7fef3e41.png
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_7fef3e41.png
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_7fef3e41.png
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_7fef3e41.png
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_7fef3e41.png
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_7fef3e41.png
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_7fef3e41.png
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_7fef3e41.png
https://disk.yandex.ru/client/recent?source=tab-mail&idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_7fef3e41.png
https://docviewer.yandex.ru/view/197037218/?page=13&*=w6xU8Q13X7xx5OrCs8HIefG6oLl7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQnNCQ0KHQqNCi0JDQkS5wcHQiLCJ0aXRsZSI6ItCc0JDQodCo0KLQkNCRLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTk3MDM3MjE4IiwidHMiOjE1ODY4NDA3MTYxMTYsInl1IjoiMzUzNTk0NTM1MTU4NjU4MTA1OCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/197037218/?page=13&*=w6xU8Q13X7xx5OrCs8HIefG6oLl7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQnNCQ0KHQqNCi0JDQkS5wcHQiLCJ0aXRsZSI6ItCc0JDQodCo0KLQkNCRLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTk3MDM3MjE4IiwidHMiOjE1ODY4NDA3MTYxMTYsInl1IjoiMzUzNTk0NTM1MTU4NjU4MTA1OCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/197037218/?page=13&*=w6xU8Q13X7xx5OrCs8HIefG6oLl7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQnNCQ0KHQqNCi0JDQkS5wcHQiLCJ0aXRsZSI6ItCc0JDQodCo0KLQkNCRLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTk3MDM3MjE4IiwidHMiOjE1ODY4NDA3MTYxMTYsInl1IjoiMzUzNTk0NTM1MTU4NjU4MTA1OCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/197037218/?page=13&*=w6xU8Q13X7xx5OrCs8HIefG6oLl7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQnNCQ0KHQqNCi0JDQkS5wcHQiLCJ0aXRsZSI6ItCc0JDQodCo0KLQkNCRLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTk3MDM3MjE4IiwidHMiOjE1ODY4NDA3MTYxMTYsInl1IjoiMzUzNTk0NTM1MTU4NjU4MTA1OCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/197037218/?page=13&*=w6xU8Q13X7xx5OrCs8HIefG6oLl7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQnNCQ0KHQqNCi0JDQkS5wcHQiLCJ0aXRsZSI6ItCc0JDQodCo0KLQkNCRLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTk3MDM3MjE4IiwidHMiOjE1ODY4NDA3MTYxMTYsInl1IjoiMzUzNTk0NTM1MTU4NjU4MTA1OCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/197037218/?page=13&*=w6xU8Q13X7xx5OrCs8HIefG6oLl7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQnNCQ0KHQqNCi0JDQkS5wcHQiLCJ0aXRsZSI6ItCc0JDQodCo0KLQkNCRLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTk3MDM3MjE4IiwidHMiOjE1ODY4NDA3MTYxMTYsInl1IjoiMzUzNTk0NTM1MTU4NjU4MTA1OCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/197037218/?page=13&*=w6xU8Q13X7xx5OrCs8HIefG6oLl7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQnNCQ0KHQqNCi0JDQkS5wcHQiLCJ0aXRsZSI6ItCc0JDQodCo0KLQkNCRLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTk3MDM3MjE4IiwidHMiOjE1ODY4NDA3MTYxMTYsInl1IjoiMzUzNTk0NTM1MTU4NjU4MTA1OCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/197037218/?page=13&*=w6xU8Q13X7xx5OrCs8HIefG6oLl7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQnNCQ0KHQqNCi0JDQkS5wcHQiLCJ0aXRsZSI6ItCc0JDQodCo0KLQkNCRLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTk3MDM3MjE4IiwidHMiOjE1ODY4NDA3MTYxMTYsInl1IjoiMzUzNTk0NTM1MTU4NjU4MTA1OCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/197037218/?page=13&*=w6xU8Q13X7xx5OrCs8HIefG6oLl7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQnNCQ0KHQqNCi0JDQkS5wcHQiLCJ0aXRsZSI6ItCc0JDQodCo0KLQkNCRLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTk3MDM3MjE4IiwidHMiOjE1ODY4NDA3MTYxMTYsInl1IjoiMzUzNTk0NTM1MTU4NjU4MTA1OCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/197037218/?page=13&*=w6xU8Q13X7xx5OrCs8HIefG6oLl7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQnNCQ0KHQqNCi0JDQkS5wcHQiLCJ0aXRsZSI6ItCc0JDQodCo0KLQkNCRLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTk3MDM3MjE4IiwidHMiOjE1ODY4NDA3MTYxMTYsInl1IjoiMzUzNTk0NTM1MTU4NjU4MTA1OCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/197037218/?page=13&*=w6xU8Q13X7xx5OrCs8HIefG6oLl7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQnNCQ0KHQqNCi0JDQkS5wcHQiLCJ0aXRsZSI6ItCc0JDQodCo0KLQkNCRLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTk3MDM3MjE4IiwidHMiOjE1ODY4NDA3MTYxMTYsInl1IjoiMzUzNTk0NTM1MTU4NjU4MTA1OCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/197037218/?page=13&*=w6xU8Q13X7xx5OrCs8HIefG6oLl7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQnNCQ0KHQqNCi0JDQkS5wcHQiLCJ0aXRsZSI6ItCc0JDQodCo0KLQkNCRLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTk3MDM3MjE4IiwidHMiOjE1ODY4NDA3MTYxMTYsInl1IjoiMzUzNTk0NTM1MTU4NjU4MTA1OCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/197037218/?page=13&*=w6xU8Q13X7xx5OrCs8HIefG6oLl7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay%2FQnNCQ0KHQqNCi0JDQkS5wcHQiLCJ0aXRsZSI6ItCc0JDQodCo0KLQkNCRLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMTk3MDM3MjE4IiwidHMiOjE1ODY4NDA3MTYxMTYsInl1IjoiMzUzNTk0NTM1MTU4NjU4MTA1OCJ9
https://yadi.sk/d/Cp1SATNQSRhojQ
https://yadi.sk/d/Cp1SATNQSRhojQ
https://www.youtube.com/watch?v=8k9caB3OTeM
https://www.youtube.com/watch?v=8k9caB3OTeM


количество 

подходов 

ТРУД  Рыхление почвы вокруг растений. Инвентарь. 

Подкормка. Презентация по ссылке 

https://drive.google.com/drive/f

olders/1VyHFnE24eE8eQcQD

Mvkiw0Rpl5QV3TAe 

  16.04.2020 

7 

МАТЕМАТИ

КА 

https://educatio

n.yandex.ru/lab/

classes/189118/l

ibrary/mathemat

ics/theme/6063/

problems/?num

erical_limits%5
B%5D=003_wit

hin_limits_of_1

00 

Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на двузначное число 

 Работа с учебником. 

593-1 

электронные 

карточки, 

фотоотчет 

17.04 

ИСТОРИЯ  Раскол в Русской православной церкви https://drive.google.com/file/d/1

JO_i_FdTg13Iyz1LUgIiZf9Tj3-

LIqQB/view?usp=sharing 

Посмотреть 

презентацию и 

ответить на вопрос: 

Какие реформы 

проводил патриарх 
Никон? Что такое 

Соловецкое 

сидение? 

фото на 

электронную 

почту: 

Derbyshev.prokhor

@mail.ru 

17/04 

РУСС.ЯЗ. с241- 242  Простое и сложное предложение.с241 правило ,упр 

315 письменно 

 с242 упр 317 фотоотчёт в 

группу 

до 20 04 

2020 

ЧТЕНИЕ с275-280 А Алексин Двадцать девятое февраля  чтение по 

ролям,вопр 4,5,6,7, 

вопрос 9 письм 

фото в группу до 17 04 

2020 

ТРУД  мягкая игрушка " Пасхальное яичко" фото инструкция Познакомиться с 

традициями Пасхи, 
прочитать  

фото в группу до 20 04 

2020 

ТРУД  мягкая игрушка " Пасхальное яичко" фото инструкция Нанести шаблон на 

ткань, цветными 

нитями выполнить 

орнамент, вырезать 

и сшить две дет. 

посхального яичка, 
вывернуть 

наполнить 

наполнителем 

фото в группу до 20 04 

2020 

8 
ИСТОРИЯ  Развитие России в XX веке https://drive.google.com/file/d/1

jv-vPDncJKLhg--

посмотреть 

презентацию и 

фото whatsapp 

89655138478 

17/04 

https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://education.yandex.ru/lab/classes/189118/library/mathematics/theme/6063/problems/?numerical_limits%5B%5D=003_within_limits_of_100
https://education.yandex.ru/lab/classes/189118/library/mathematics/theme/6063/problems/?numerical_limits%5B%5D=003_within_limits_of_100
https://education.yandex.ru/lab/classes/189118/library/mathematics/theme/6063/problems/?numerical_limits%5B%5D=003_within_limits_of_100
https://education.yandex.ru/lab/classes/189118/library/mathematics/theme/6063/problems/?numerical_limits%5B%5D=003_within_limits_of_100
https://education.yandex.ru/lab/classes/189118/library/mathematics/theme/6063/problems/?numerical_limits%5B%5D=003_within_limits_of_100
https://education.yandex.ru/lab/classes/189118/library/mathematics/theme/6063/problems/?numerical_limits%5B%5D=003_within_limits_of_100
https://education.yandex.ru/lab/classes/189118/library/mathematics/theme/6063/problems/?numerical_limits%5B%5D=003_within_limits_of_100
https://education.yandex.ru/lab/classes/189118/library/mathematics/theme/6063/problems/?numerical_limits%5B%5D=003_within_limits_of_100
https://education.yandex.ru/lab/classes/189118/library/mathematics/theme/6063/problems/?numerical_limits%5B%5D=003_within_limits_of_100
https://education.yandex.ru/lab/classes/189118/library/mathematics/theme/6063/problems/?numerical_limits%5B%5D=003_within_limits_of_100
https://drive.google.com/file/d/1JO_i_FdTg13Iyz1LUgIiZf9Tj3-LIqQB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JO_i_FdTg13Iyz1LUgIiZf9Tj3-LIqQB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JO_i_FdTg13Iyz1LUgIiZf9Tj3-LIqQB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jv-vPDncJKLhg--eb33uTS5EExjVGNTK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jv-vPDncJKLhg--eb33uTS5EExjVGNTK/view?usp=sharing


eb33uTS5EExjVGNTK/view?u

sp=sharing 

написать на ее 

основе доклад на 

тему: Развитие 

России в ХХ веке. 

ЧТЕНИЕ с. 260-266 В.Астафьев "Далёкая и близкая сказка" Музыка 
пробуждае прекрасные чувства в душе человека. 

 читать с. 260-266, 
ответить на 

вопросы 1-2 с. 266. 

фото  17.04 

ТРУД  Обработка подбортов фото Записать в тетрадь 

последовательность 

обработки 

подборта, рис. 3-5 

зарисовать 

фото в группу до 17.04 

ТРУД  Обработка подбортов фото Записать в тетрадь 

последовательность 

обработки 

подборта, рис. 3-5 

зарисовать 

  

ОСЖ  Контрольная работа по теме «Одежда и обувь. 

Питание. Транспорт» 

повторить материал в тетради 

по темам "Одежда и обувь, 

Питание. Транспорт",  

контрольная работа  фото работы 

89058096725 или 

файл на 

элетронную почту 

md19091985@mail

.ru 

 

КРАЕВЕДЕН

ИЕ 

 Тема: Фильмы,поставленные по произведениям 

П,П,Бажова - "Тайная сила". 

https://yandex.ru/video/preview

/?filmId=148219793984542142

89&text=фильм%20тайная%2

0сила&path=wizard&parent-

reqid=1586429603222846-

299879616717768960100154-

production-app-host-man-web-

yp-

220&redircnt=1586429609.1 

Просмотр второй 

части фильма. 

Назовите , какие 

места Сысерти вы 

увидели?Записать в 

тетради. 

фото д0 20.04 

2020 

9 

ТРУД  Разработка творческого проекта фото пункт: 7. Монтаж 

изделия. В этом 

пункте подробно 

написать 

последовательность 

пошива своего 

изделия 

фото  до 17.04 

ТРУД  Разработка творческого проекта фото пункт: 7. Монтаж 

изделия. В этом 

пункте подробно 

фото  до 17.04 

https://drive.google.com/file/d/1jv-vPDncJKLhg--eb33uTS5EExjVGNTK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jv-vPDncJKLhg--eb33uTS5EExjVGNTK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1HDgHcWKLzx1k5ARFHDQLuJZ6SZnunzgJ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14821979398454214289&text=фильм%20тайная%20сила&path=wizard&parent-reqid=1586429603222846-299879616717768960100154-production-app-host-man-web-yp-220&redircnt=1586429609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14821979398454214289&text=фильм%20тайная%20сила&path=wizard&parent-reqid=1586429603222846-299879616717768960100154-production-app-host-man-web-yp-220&redircnt=1586429609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14821979398454214289&text=фильм%20тайная%20сила&path=wizard&parent-reqid=1586429603222846-299879616717768960100154-production-app-host-man-web-yp-220&redircnt=1586429609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14821979398454214289&text=фильм%20тайная%20сила&path=wizard&parent-reqid=1586429603222846-299879616717768960100154-production-app-host-man-web-yp-220&redircnt=1586429609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14821979398454214289&text=фильм%20тайная%20сила&path=wizard&parent-reqid=1586429603222846-299879616717768960100154-production-app-host-man-web-yp-220&redircnt=1586429609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14821979398454214289&text=фильм%20тайная%20сила&path=wizard&parent-reqid=1586429603222846-299879616717768960100154-production-app-host-man-web-yp-220&redircnt=1586429609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14821979398454214289&text=фильм%20тайная%20сила&path=wizard&parent-reqid=1586429603222846-299879616717768960100154-production-app-host-man-web-yp-220&redircnt=1586429609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14821979398454214289&text=фильм%20тайная%20сила&path=wizard&parent-reqid=1586429603222846-299879616717768960100154-production-app-host-man-web-yp-220&redircnt=1586429609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14821979398454214289&text=фильм%20тайная%20сила&path=wizard&parent-reqid=1586429603222846-299879616717768960100154-production-app-host-man-web-yp-220&redircnt=1586429609.1


написать 

последовательность 

пошива своего 

изделия 

Ф-РА  Расстановка игроков, верхняя прямая передача https://www.youtube.com/watc
h?v=8k9caB3OTeM 

1)посмотреть видео 
и запомнить 

расстановку 

игроков, начертить 

стандартную 

расстановку на 

поле. 2) 50 

подниманий 

туловища к 

согнутым ногам в 

коленях на полу за 

минимальное 

количество 
подходов. 

фото на почту: 
derbyshev.prokhor

@mail.ru либо на 

whatsapp 

89655138478 

16,04 

ЧТЕНИЕ  Вн. чт. М.М.Зощенко. Рассказы.  Прочитать рассказы 

М.М.Зощенко 

"Аристократка", 

"Баня". Ответить на 

вопрос: над чем 

смеётся автор? 

фото 17.04 

МАТЕМАТИ

КА 

https://disk.yand

ex.ru/client/rece

nt?idApp=client

&dialog=slider

&idDialog=%2

Fdisk%2FЗагру

зки%2Fhello_ht
ml_m5894bb90.

jpg 

Все действия с дробями https://disk.yandex.ru/client/rec

ent?idApp=client&dialog=slider

&idDialog=%2Fdisk%2FЗагру

зки%2Fhello_html_md4e796a.j

pg 

определить какое из 

чисел является 

неправильной 

дробью ,найти 

значения 

выражения, решить 

уравнения 

фотоотчет 17.04 

ГЕОГРАФИ

Я 

стр 200-202 Столица, крупные города России. Читать стр 200-

202. 

нацти на физической карте 

упомянутые в тексте города. 

Записать пересказ 

текста о Москве. 

фото на эл почту. 

 до20.04.202

0 

ОСЖ  Виды домашних заготовок: соление, маринование. презентация по теме  домашнее задание  фото работы 

89058096725 или 

файл на 

элетронную почту 

md19091985@mail

.ru 

до 20.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=8k9caB3OTeM
https://www.youtube.com/watch?v=8k9caB3OTeM
https://disk.yandex.ru/client/recent?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_m5894bb90.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_m5894bb90.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_m5894bb90.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_m5894bb90.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_m5894bb90.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_m5894bb90.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_m5894bb90.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_m5894bb90.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_m5894bb90.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_md4e796a.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_md4e796a.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_md4e796a.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_md4e796a.jpg
https://disk.yandex.ru/client/recent?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FЗагрузки%2Fhello_html_md4e796a.jpg
https://drive.google.com/open?id=1Awf41-ipJ79qSOYoIPvxdAHlfcdhNWm7
https://drive.google.com/open?id=1F8BwsBV8Cvl96aUyfrG705jYCS4IClGr


5ТУ 

РиАК  Узнавание буквы в слоге (слове) пояснения,схемы, картинки, 

задания-на эл.почте 

Показать 

(подчеркнуть), 

слоги с буквой Ф и 

с помощью 

взрослого 

произнести их. 

фото ватс апп. 

эл.почта 

17.04 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ 

 Выполнение характерных движений образа. 

Материал для изучения темы по ссылке. Все файлы 

пронумерованы в той последовательности, в 

которой с ними необходимо ознакомиться. 

https://cloud.mail.ru/public/QNs

M/2hdMYjVkf  

Записать название 

животных, которые 

были переданы 

через музыку. 

фотография 17.04. 

АДАПТ. Ф-

РА 

 Приседание.   видеоотчет  

6ТУ 

РиАК  Показ графических изображений, обозначающих 

число и количество предметов (пять, второй и др.)  

Составление простых предложений с 

использованием графических изображений  

Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графических изображений 

 

пояснения,схемы, картинки, 

задания-на эл.почте 

Составить устно 

(письменно) по 

одному 

предложению (3-4 

слова) к каждой 

картинке. 

фото ватс апп, 

эл.почта 

17.04 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ 

 Выполнение характерных движений образа. 

Материал для изучения темы по ссылке. Все файлы 

пронумерованы в той последовательности, в 

которой с ними необходимо ознакомиться. 

https://cloud.mail.ru/public/QNs

M/2hdMYjVkf  

Записать название 

животных, которые 

были переданы 

через музыку. 

фотография 17.04. 

АДАПТ. Ф-

РА 

 Стояние на коленях презентация на ватс ап  фотоотчет  

ТРУД  Подготовка семян к посадке  

Посев семян, Высаживание рассады в открытый 

грунт  

презентация, картинки, 

задания-на эл.почте 

полготовить семена фото ватс апп, 

эл.почта 

17.04 

ДОМОВОДС

ТВО 

 Определение необходимости чистки (мытья) обуви  

Соблюдение последовательности действий при 

мытье обуви  

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

mponent/k2/item/360-5-4-4-1-

opredelenie-neobkhodimosti-

chistki-mytya-obuvi.html 

Самостоятельно 

помыть (почистить) 

обувь, соблюдая 

последовательность

. 

фото ватс апп, 

эл.почта 

17.04 

7ТУ 

РиАК  Показ графических изображений, обозначающих 

число и количество предметов (пять, второй и др.)  

Составление простых предложений с 

использованием графических изображений  

Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графических изображений 

пояснения,схемы, картинки, 

задания-на эл.почте 

Составить устно 

(письменно) по 

одному 

предложению (3-4 

слова) к каждой 

картинке. 

фото ватс апп, 

эл.почта 

17.04 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ 

 Выполнение характерных движений образа. 

Материал для изучения темы по ссылке. Все файлы 
пронумерованы в той последовательности, в 

которой с ними необходимо ознакомиться. 

https://cloud.mail.ru/public/QNs

M/2hdMYjVkf  

Записать название 

животных, которые 
были переданы 

через музыку. 

фотография 17.04. 

https://cloud.mail.ru/public/QNsM/2hdMYjVkf
https://cloud.mail.ru/public/QNsM/2hdMYjVkf
https://cloud.mail.ru/public/QNsM/2hdMYjVkf
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ДОМОВОДС

ТВО 

 Определение необходимости чистки (мытья) обуви  

Соблюдение последовательности действий при 

мытье обуви  

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

mponent/k2/item/360-5-4-4-1-

opredelenie-neobkhodimosti-

chistki-mytya-obuvi.html 

Самостоятельно 

помыть (почистить) 

обувь, соблюдая 

последовательность

. 

фото ватс апп, 

эл.почта 

17.04 

ТРУД  Подготовка семян к посадке  

Посев семян, Высаживание рассады в открытый 

грунт  

презентация, картинки, 

задания-на эл.почте 

подготовить семена фото ватс апп, 

эл.почта 

17.04 

АДАПТ. Ф-

РА 

 Повороты туловища вправо(влево) видео-объяснение  фотоотчет,видеоот

чет 

17.04 

8ТУ 

РиАК  Составление рассказа о прошедших, планируемых 

событиях с использованием графических 

изображений  

Составление рассказа о себе с использованием 

графических изображений  

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

mponent/k2/item/105-1-2-3-16-

составление-рассказа-о-себе-

с-использованием-

графических-

изображений.html 

составить рассказ 

осебе-5 

предложений 

фото ватс апп, 

эл.почта 

17.04 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ 

 Выполнение характерных движений образа. 

Материал для изучения темы по ссылке. Все файлы 

пронумерованы в той последовательности, в 

которой с ними необходимо ознакомиться. 

https://cloud.mail.ru/public/QNs

M/2hdMYjVkf  

Записать название 

животных, которые 

были переданы 

через музыку. 

фотография 17.04. 

ДОМОВОДС

ТВО 

 Заметание мусора на совок http://ege.pskgu.ru/index.php/co

mponent/k2/item/370-5-5-1-2-
2-zametanie-musora-na-

sovok.html 

замести мусор на 

совок 

фото ватс апп, 

эл.почта 

17.04 

ТРУД  Узнавание (различение) материалов (древесный 

(сырье), крепёжный, покрасочный) 

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

mponent/k2/item/1498-10-7-1-

uznavanie-razlichenie-

materialov-drevesnyj-syre-

krepjozhnyj-pokrasochnyj.html 

записать виды 

материалов 

фото ватс апп, 

эл.почта 

17.04 

АДАПТ. Ф-

РА 

 Стояние на коленях презентация на ватс ап  фотоотчет 17.04 

9ТУ 

РиАК  Составление рассказа о прошедших, планируемых 
событиях с использованием графических 

изображений  

Составление рассказа о себе с использованием 

графических изображений  

http://ege.pskgu.ru/index.php/co
mponent/k2/item/105-1-2-3-16-

составление-рассказа-о-себе-

с-использованием-

графических-

изображений.html 

составить рассказ 
осебе-5 

предложений 

фото ватс апп, 
эл.почта 

17.04 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ 

 Выполнение характерных движений образа. 

Материал для изучения темы по ссылке. Все файлы 

пронумерованы в той последовательности, в 
которой с ними необходимо ознакомиться. 

https://cloud.mail.ru/public/QNs

M/2hdMYjVkf  

Записать название 

животных, которые 

были переданы 
через музыку. 

фотография 17.04. 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/360-5-4-4-1-opredelenie-neobkhodimosti-chistki-mytya-obuvi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/360-5-4-4-1-opredelenie-neobkhodimosti-chistki-mytya-obuvi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/360-5-4-4-1-opredelenie-neobkhodimosti-chistki-mytya-obuvi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/360-5-4-4-1-opredelenie-neobkhodimosti-chistki-mytya-obuvi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/105-1-2-3-16-составление-рассказа-о-себе-с-использованием-графических-изображений.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/105-1-2-3-16-составление-рассказа-о-себе-с-использованием-графических-изображений.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/105-1-2-3-16-составление-рассказа-о-себе-с-использованием-графических-изображений.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/105-1-2-3-16-составление-рассказа-о-себе-с-использованием-графических-изображений.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/105-1-2-3-16-составление-рассказа-о-себе-с-использованием-графических-изображений.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/105-1-2-3-16-составление-рассказа-о-себе-с-использованием-графических-изображений.html
https://cloud.mail.ru/public/QNsM/2hdMYjVkf
https://cloud.mail.ru/public/QNsM/2hdMYjVkf
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/370-5-5-1-2-2-zametanie-musora-na-sovok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/370-5-5-1-2-2-zametanie-musora-na-sovok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/370-5-5-1-2-2-zametanie-musora-na-sovok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/370-5-5-1-2-2-zametanie-musora-na-sovok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1498-10-7-1-uznavanie-razlichenie-materialov-drevesnyj-syre-krepjozhnyj-pokrasochnyj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1498-10-7-1-uznavanie-razlichenie-materialov-drevesnyj-syre-krepjozhnyj-pokrasochnyj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1498-10-7-1-uznavanie-razlichenie-materialov-drevesnyj-syre-krepjozhnyj-pokrasochnyj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1498-10-7-1-uznavanie-razlichenie-materialov-drevesnyj-syre-krepjozhnyj-pokrasochnyj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1498-10-7-1-uznavanie-razlichenie-materialov-drevesnyj-syre-krepjozhnyj-pokrasochnyj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/105-1-2-3-16-составление-рассказа-о-себе-с-использованием-графических-изображений.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/105-1-2-3-16-составление-рассказа-о-себе-с-использованием-графических-изображений.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/105-1-2-3-16-составление-рассказа-о-себе-с-использованием-графических-изображений.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/105-1-2-3-16-составление-рассказа-о-себе-с-использованием-графических-изображений.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/105-1-2-3-16-составление-рассказа-о-себе-с-использованием-графических-изображений.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/105-1-2-3-16-составление-рассказа-о-себе-с-использованием-графических-изображений.html
https://cloud.mail.ru/public/QNsM/2hdMYjVkf
https://cloud.mail.ru/public/QNsM/2hdMYjVkf


ДОМОВОДС

ТВО 

 Заметание мусора на совок http://ege.pskgu.ru/index.php/co

mponent/k2/item/370-5-5-1-2-

2-zametanie-musora-na-

sovok.html 

замести мусор на 

совок 

фото ватс апп, 

эл.почта 

17.04 

ТРУД  Соблюдение последовательности действий при 
пошиве сумки 

http://ege.pskgu.ru/index.php/co
mponent/k2/item/828-10-6-4-1-

soblyudenie-posledovatelnosti-

dejstvij-pri-poshive-sumki.html 

Провести 
последователбность

. ПовторитьТБ 

фото ватс апп, 
эл.почта 

17.04 

АДАПТ. Ф-

РА 

 Приседание   видеотчет 17.04 

3ТУ 

ОКРПМ  Исследование природных объектов. Свойства 

воды. 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=v6Vjqfemrck  

Провести дома 

любой эксперимент 

из видео  

Видео  

ОКРСМ  Международный женский день.  Раскраска фото  

ДОМОВОДС

ТВО 

 Соблюдение последовательности действий при 

мытье поверхностей мебели. 

  Фото  

МУЗ. И 

ДВИЖЕНИЕ 

 "Ритмичная ходьба под маршевую музыку". 

Материал для изучения темы по ссылке. Все файлы 

пронумерованы в той последовательности, в 

которой с ними необходимо ознакомиться. 

https://cloud.mail.ru/public/M8

Yj/4ua4sUGUz  

видео/фото - отчет  16.04. 

1Б 

окрПМ  Оживает все вокруг  

1. Познавательное видео для детей  
2. Раскрась картинку  

3. Обведи по точкам весенние цветочки  

4. Читаем стих про весну  

https://www.youtube.com/watc

h?v=Es_nbKNoeEg  
 

 фото/видеоотчет 

ватсап 
89920230595 

до 12-00 

МАТЕМ.ПРЕ

Д. 

 Ориентация на листе бумаги  

1. Продолжи путь лисички с помощью стрелок  

2. Помоги девочке сориентироваться на доске  

3. Продолжи путь лягушки  

задание в картинках  фото/видеоотчет 

ватсап 

89920230596 

до 12-00 

МУЗ. И 

ДВИЖ. 

 "Весна пришла" Материал для изучения темы по 

ссылке. Все файлы пронумерованы в той 

последовательности, в которой с ними необходимо 

ознакомиться. 

https://cloud.mail.ru/public/XX

5u/2krioLY4a  

 фото или видео 

WhatsApp 

89045498840 

16.04. до 

17-00 

1Д 

окрПМ  В гостях у Мухи-Цокотухи (насекомые)  

1. Просмотр познавательного видео  

2. Прочитать сказку Муха-Цокотуха  

3. Раскрась картинку  

4. Замажь пластилином божью коровку  

https://www.youtube.com/watc

h?v=_2pd-VenwCE  
 

 фотоотчет ватсап 

89920230595 

до 12-00 

МАТЕМ.ПРЕ
Д. 

 Ориентация в классе  
1. Просмотр картинки класса с показом что где 

стоит в классе  

задание в картинках  фотоотчет ватсап 
89920230595 

до 12-00 
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2. Найди и раскрась только учебные предметы  

3. Раскрась картинку  

МУЗ. И 

ДВИЖ. 

 "Весна пришла" Материал для изучения темы по 

ссылке. Все файлы пронумерованы в той 

последовательности, в которой с ними необходимо 
ознакомиться. 

https://cloud.mail.ru/public/XX

5u/2krioLY4a  

 фото или видео 

WhatsApp 

89045498840 

16.04. до 

17-00 

 

https://cloud.mail.ru/public/XX5u/2krioLY4a
https://cloud.mail.ru/public/XX5u/2krioLY4a

