
Расписание уроков и домашнее задание на 24.04.2020 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  

предоста

в- 

ления д/з 

1 РУСС.ЯЗ.  Письмо строчной и прописной Е  

1. Прописать прописную Е в тетради  

2. Обвести строчную букву е  

3. Пишем букву Е по образца (в 

тетради)  

4. Раскрась  

карточки с заданиями  фото/вдеоотч

ет ватсап 

24.04.2020 

МАТЕМАТИКА  состав числа 7  
1. На каждой ниточке должно быть по 

7 ягодок, сколько ягодок не хватает на 

бусах? реши  

2. Решаем примеры со счетными 

палочками  

3. Считаем палочки и предметы  

4. Игра «заселяем дома»  

карточки с заданиями  фото/вдеоотч
ет ватсап 

24.04.2020 

ЧТЕНИЕ  Буква ь, чтение слов с Ь 

1. Просмотр познавательного видео 

2. Прочитайте слова с Ь 

3. Впиши в слова пропущенный Ь 

4. Подчеркни Ь в рассказе 

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

dwSXa4gn0M 

 фото/вдеоотч

ет ватсап 

24.04.2020 

Ф-РА  Дыхательные упражнения и 

упражнения для правильной осанки 

https://drive.google.com/file/d/1aqgY

Oy0QW9v0yLwnLbP3bMyRT4orzLj

w/view?usp=sharing 

Выполнить комплекс упражнений из 

презентации 

фото 

89655138478 

24.04.2020 

ТРУД  Закладка для книг  

Согласно инструкции делаем закладку 

для книг из цветной бумаги и картона  

инструкция  фото/вдеоотч

ет ватсап 

до 13-00 

2 ЧТЕНИЕ Учебник Ю. Коваль "Белое и желтое". Знать 
весенние изменения в природе. Уметь 

отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Навык правильного 

выразительного чтения. 

https://youtu.be/WpqoRKIUN-U ответить на вопросы. Найдите и 
прочитайте про первоцветы: ветреница и 

мать-и-мачеха 

.Прочитайте про белое и желтое ,с 

которым весна не может расстаться. 

фото, 
видеоотчет 

24.04.. 

РУСС.ЯЗ. с. 148 Тема урока "Различай набор слов и 

предложений". Знать правило Что 

такое предложение. Уметь различать 
набор слов и предложение. Вся работа 

описана в презентации. Обратим 

внимание на слайд 4 и пятый это все 

https://yadi.sk/i/9OY1-jAhTjdzRQ с. 149, упр3 фотоотчет  24.04. . 

https://www.youtube.com/watch?v=9dwSXa4gn0M
https://www.youtube.com/watch?v=9dwSXa4gn0M
https://drive.google.com/file/d/1aqgYOy0QW9v0yLwnLbP3bMyRT4orzLjw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aqgYOy0QW9v0yLwnLbP3bMyRT4orzLjw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aqgYOy0QW9v0yLwnLbP3bMyRT4orzLjw/view?usp=sharing
https://youtu.be/WpqoRKIUN-U
https://yadi.sk/i/9OY1-jAhTjdzRQ


словарные слова, но "Корова" нужно 

прописать и запомнить внизу под 

строчкой где прописывали букву "К". 

после присупаем к упр1 на с. 148. и 
обращаем внимание на правило в 

рамочке.  

МАТЕМАТИКА с. 90  Проверочная работа по теме 

"Вычитание однозначных чиселиз из 

двузначных с переходом через 

десяток". с. 90 Никита К . выполняет 

1, 2. остальные с 1 по 3. №4 по 
желанию за дополнительную оценку. 

  фотоотчет  . 24.04 

Ф-РА  Бег на месте с высоким подниманием 

бедра, на носках, с преодолением 

простейших препятствий 

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

AmfyYhuw9AY  

Посмтреть видео о правильной технике 

бега на месте. Выполнить бег на месте от 

1 минуты до 3 минут 

видео 24.04 

АЗБУКА 

БЕЗОП. 
 Поведение в школе. Знать и 

соблюдать правила безопасного 

поведения в школе. 

https://youtu.be/g-TSFV--GAw  Видееотчет. 

Рассказать 

основные 

правила 

поведения в 

школе, из 

просмотренн

ого 

мультфильма. 

. 24.04 

3 ЧТЕНИЕ С 70-71 Обобщающий урок по разделу 

(Прочитать 2 и 3 вопрос, ответить 

устно) 

 Ответить на 5 и 8 вопрос письменно Работа в 

тетради 

24.04 

РУСС.ЯЗ. С.64-65 «Порядок слов в предложении» 

(Выполнение упр. 1- составь из слов 

предложения. Вспомни, как правильно 
писать предложения. Запиши 

полученные предложения в тетрадь. 

Упр.2-соствь из слов предложения, 

запиши их.) 

 Выполнение упр.6 – составить из 

предложенных слов предложения, 

запиши их в тетрадь. Подчеркни точки и 
заглавную букву в каждом предложении 

Работа в 

тетради 

24.04 

МАТЕМАТИКА С. 102 «Вычитание чисел из круглых 

десятков и из числа 100» ( 

Выполнение № 41 –вставь в задачи 

слова, подходящие по смыслу, и реши 
задачи) 

 Выполнение № 42,44  24.04 

КРАЕВЕДЕНИ

Е 
 «Поэты, писатели города Сысерти.» https://www.youtube.com/watch?v=x

WTQy82OwEY 

Прослушивание аудио сказок Пересказ 

любой сказки 

24.04 

Ф-РА  Бег на месте с высоким подниманием 
бедра, на носках, с преодолением 

https://www.youtube.com/watch?v=
AmfyYhuw9AY  

Посмотреть видео с техникой бега на 
месте и выполнить данное упражнение до 

видео 
whatsapp 

24/04 

https://www.youtube.com/watch?v=AmfyYhuw9AY
https://www.youtube.com/watch?v=AmfyYhuw9AY
https://youtu.be/g-TSFV--GAw
https://www.youtube.com/watch?v=xWTQy82OwEY
https://www.youtube.com/watch?v=xWTQy82OwEY
https://www.youtube.com/watch?v=AmfyYhuw9AY
https://www.youtube.com/watch?v=AmfyYhuw9AY


простейших препятствий 3 минут 89655138478 

4-

А 

ЧТЕНИЕ С.81 «Где всего прекрасней на земле» 

(Прочитать стихотворение 

выразительно. Вопрос 1,2 устно 

ответить на вопросы) 

 Вопросы 3,4 ответить письменно Работа в 

тетради 

24.04 

РУСС.ЯЗ. С.61 «Работа над ошибками» (выполнение 

упр.3 – прочитать текст, изменить 

форму слова в зависимости от 

предлога) 

 выполнение упр 3 – письмо по памяти. 

Прочитать стихотворение, объяснить 

правописание безударных гласных в 

выделенных словах. Записать 

стихотворение по памяти 

Работа в 

тетради 

24.04 

МАТЕМАТИКА С. 100-101 « Сложение с переходом через разряд» 
( Выполнить № 32 –устно. № 33-

решить примеры. № 36 (1)-решить 

задачу 

 Выполнение № 37 – решить 2 столбика Работа в 
тетради 

24.04 

КРАЕВЕДЕНИ

Е 
 «Сысертчане в годы Вов»  Написать, какие памятники есть в 

Сысерти героям ВОв 

Работа в 

тетради 

24.04 

Ф-РА  Бег на месте с высоким подниманием 

бедра, на носках, с преодолением 

простейших препятствий 

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

AmfyYhuw9AY  

Посмотреть видео о технике бега на 

месте и выполнить данное упражнение от 

3 до 5 минут 

видео 24.04 

4-

Б 

ИЗД изд Рисование геомктрического орнамента 

(повторение) 

орнамент  Уметь рисовать геометрический 

орнамент, различать от растительного  

фотоотчет 24.04 

ДОМОВОДСТВ

О 

домо-во Уборка горизонтальных поверхностей уборка  отработка практических навыков видеоотчет 24.04 

РиАК р и ак Чтение односложный, двусложный 

сло в с изученными буквами 
 Читать, уметь соотносить прочитанное с 

картинкой 

видеоотчет 24.04 

5 МУЗЫКА  "Народные инструменты:балалайка" https://cloud.mail.ru/public/5sTj/5f1

DrufAf 

записать номера картинок, где изображен 

муз.инструмент "Балалайка" 

фотография с 

номерами 

картинок, где 

изображен 

муз.интрумен

т 

23-24.04 

МАТЕМАТИКА У.с.193,№9

33,934 

Построение окружности по заданному 

радиусу. 

https://yandex.ru/images/search?text=

радиус%20диаметр%20хорда%20п

амятка&stype=image&lr=20595&so

urce=wiz&pos=7&img_url=https%3

A%2F%2Ffs00.infourok.ru%2Fimag

es%2Fdoc%2F184%2F210886%2Fi

mg13.jpg&rpt=simage 

Начертите круг. проведите радиус, 

диаметр,хорду. Измерьте все отрезки 

фотоотчет 27.04 

ТРУД  Мягкая игрушка Медвежонок фото Заготовить шаблон, ткань, инструменты, 

наполнитнль 

фото  27.04 

ТРУД  Мягкая игрушка Медвежонок фото Сшить игрушку мелкими стежками, 

вывернуть, наполнить ватой, оформить 

фото 27.04 

https://www.youtube.com/watch?v=AmfyYhuw9AY
https://www.youtube.com/watch?v=AmfyYhuw9AY
https://docs.google.com/document/d/1thjrlU8yeOytI8gCk1dh6mDJwibKvp4hvQNBCniZ7EA/edit
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b04b93c0033cade81ce52e206e43c99&from_block=logo_partner_player
https://docs.google.com/document/d/1V2Y7bskKl6DCvU_9BWkKD8KlFQCIziqe-NB4M57lRGc/edit
https://youtu.be/KpVOM8mMxik
https://docs.google.com/document/d/12eWew-RXsT_QFR50eILyinmnwKlHsP02At_65ISa0MY/edit
https://cloud.mail.ru/public/5sTj/5f1DrufAf
https://cloud.mail.ru/public/5sTj/5f1DrufAf
https://yandex.ru/images/search?text=радиус%20диаметр%20хорда%20памятка&stype=image&lr=20595&source=wiz&pos=7&img_url=https%3A%2F%2Ffs00.infourok.ru%2Fimages%2Fdoc%2F184%2F210886%2Fimg13.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=радиус%20диаметр%20хорда%20памятка&stype=image&lr=20595&source=wiz&pos=7&img_url=https%3A%2F%2Ffs00.infourok.ru%2Fimages%2Fdoc%2F184%2F210886%2Fimg13.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=радиус%20диаметр%20хорда%20памятка&stype=image&lr=20595&source=wiz&pos=7&img_url=https%3A%2F%2Ffs00.infourok.ru%2Fimages%2Fdoc%2F184%2F210886%2Fimg13.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=радиус%20диаметр%20хорда%20памятка&stype=image&lr=20595&source=wiz&pos=7&img_url=https%3A%2F%2Ffs00.infourok.ru%2Fimages%2Fdoc%2F184%2F210886%2Fimg13.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=радиус%20диаметр%20хорда%20памятка&stype=image&lr=20595&source=wiz&pos=7&img_url=https%3A%2F%2Ffs00.infourok.ru%2Fimages%2Fdoc%2F184%2F210886%2Fimg13.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=радиус%20диаметр%20хорда%20памятка&stype=image&lr=20595&source=wiz&pos=7&img_url=https%3A%2F%2Ffs00.infourok.ru%2Fimages%2Fdoc%2F184%2F210886%2Fimg13.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=радиус%20диаметр%20хорда%20памятка&stype=image&lr=20595&source=wiz&pos=7&img_url=https%3A%2F%2Ffs00.infourok.ru%2Fimages%2Fdoc%2F184%2F210886%2Fimg13.jpg&rpt=simage


глазки, нос. 

РУСС.ЯЗ. Стр 194 Знакомство с однородными членами 

предложения  

Прочитай близкие по смыслу 

предложения. Назови в них члены 

предложения. Спиши 

предложения, в которых есть 

несколько одинаковых членов 

предложения  

упр 268, учить правило фотоотчет 28.04 

ПРИРОДОВЕД

ЕНИЕ 

стр.78-80 Охрана растений.Что такое экология  читать текст, письменно ответить еа 

вопросы 4,5,6 

фото  до 

01.05.2020 

6 ЧТЕНИЕ стр. 204-205 В. Бианки. "Май". https://yadi.sk/d/YyFD4BHXvvPunQ Прочитать выразительно. Ответить на 

вопросы по содержанию в тетради. 
Пересказ. Голосовое сообщение 

фото.Голосов

ое 
сообщение27.

04.2020 

 

РУСС.ЯЗ. стр.229-230 Предложение. Закрепление знаний.  упр.312. Внимательно читаем задание и 

составляем текст по образцу. 

фото 27.04.2020. 

МАТЕМАТИКА https://educa

tion.yandex.r

u/lab/classes

/248219/less

ons/mathem

atics/active/  

Повторение изученного за год. 

Нумерация многозначных чисел 

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

Id=1553067237303091158&from=ta

bbar&parent-

reqid=1587613924011406-

1056227207579667857900121-

production-app-host-man-web-yp-

209&text=перевод+т+в+кг 

Рассмотри схему и заполни 

пропуски.Заполни таблицу.Рассмотри 

геометрические фигуры. Выбери фигуры, 

которые не являются прямоугольниками. 

электронные 

карточки 

27.04 

Ф-РА  Ведение два шага бросок https://drive.google.com/file/d/1Ep5E
WdJdGbiNmfWtWgpg3hbUlzQU7Z

hI/view?usp=sharing 

написать как осуществляется бросок 
одной рукой из-за головы и схематично 

зарисовать последовательность дейтсвий 

фото 
whatsapp 

89655138478 

 

ТРУД  Выбор однолетников для 

выращивания в местных условиях. 

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

/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl

5QV3TAe 

Записать в дневник наблюдения за 

растениями все однолетники, 

посаженные одноклассниками. 

Фотоотчет. 24.04.2020 

ОСЖ  Повторение по теме «Уход за 

одеждой. Транспорт».Контрольная 

работа по теме «Уход за одеждой. 

Транспорт». 

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

x_51L9IDAt_dRDpNYSebK7pCeoh

ATVG 

написать конрольную работупо теме, 

вконце презентации 

фото тетради 

наmd1909198

5@mail.ru, 

89058096725 

до 28.04.20  

7 ОСЖ  Меры предосторожности по 

предотвращению чрезвычайных 
ситуаций на вокзале. 

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

kGJYImnw7nLH9aB4IAvp8ejZgLIjl
5x 

написать правила безопасного поведения 

на вокзале  

фото тетради 

наmd1909198
5@mail.ru, 

89058096725 

до 25.04. 

Ф-РА  Ведение два шага бросок https://drive.google.com/file/d/1Ep5E

WdJdGbiNmfWtWgpg3hbUlzQU7Z

hI/view?usp=sharing 

1)написать как осуществляется бросок 

одной рукой из-за головы и схематично 

зарисовать последовательность дейтсвий. 

2) как осуществляется бросок одной 

рукой сверху в двжиении 

фото 

whatsapp 

89655138478 

24/04 

БИОЛОГИЯ стр. 206-207 значение бактерий в природе и в  читать текст ,вопросы3,4 письменно. фото до 

https://yadi.sk/d/YyFD4BHXvvPunQ
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://yandex.ru/video/preview/?filmId=1553067237303091158&from=tabbar&parent-reqid=1587613924011406-1056227207579667857900121-production-app-host-man-web-yp-209&text=перевод+т+в+кг
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1553067237303091158&from=tabbar&parent-reqid=1587613924011406-1056227207579667857900121-production-app-host-man-web-yp-209&text=перевод+т+в+кг
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1553067237303091158&from=tabbar&parent-reqid=1587613924011406-1056227207579667857900121-production-app-host-man-web-yp-209&text=перевод+т+в+кг
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1553067237303091158&from=tabbar&parent-reqid=1587613924011406-1056227207579667857900121-production-app-host-man-web-yp-209&text=перевод+т+в+кг
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1553067237303091158&from=tabbar&parent-reqid=1587613924011406-1056227207579667857900121-production-app-host-man-web-yp-209&text=перевод+т+в+кг
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1553067237303091158&from=tabbar&parent-reqid=1587613924011406-1056227207579667857900121-production-app-host-man-web-yp-209&text=перевод+т+в+кг
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1553067237303091158&from=tabbar&parent-reqid=1587613924011406-1056227207579667857900121-production-app-host-man-web-yp-209&text=перевод+т+в+кг
https://drive.google.com/file/d/1Ep5EWdJdGbiNmfWtWgpg3hbUlzQU7ZhI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ep5EWdJdGbiNmfWtWgpg3hbUlzQU7ZhI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ep5EWdJdGbiNmfWtWgpg3hbUlzQU7ZhI/view?usp=sharing
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=1xx_51L9IDAt_dRDpNYSebK7pCeohATVG
https://drive.google.com/open?id=1xx_51L9IDAt_dRDpNYSebK7pCeohATVG
https://drive.google.com/open?id=1xx_51L9IDAt_dRDpNYSebK7pCeohATVG
https://drive.google.com/open?id=1xkGJYImnw7nLH9aB4IAvp8ejZgLIjl5x
https://drive.google.com/open?id=1xkGJYImnw7nLH9aB4IAvp8ejZgLIjl5x
https://drive.google.com/open?id=1xkGJYImnw7nLH9aB4IAvp8ejZgLIjl5x
https://drive.google.com/file/d/1Ep5EWdJdGbiNmfWtWgpg3hbUlzQU7ZhI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ep5EWdJdGbiNmfWtWgpg3hbUlzQU7ZhI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ep5EWdJdGbiNmfWtWgpg3hbUlzQU7ZhI/view?usp=sharing


жизни человека 29.04.2020 

ГЕОГРАФИЯ стр.140-142 хозяйство и основные занятия 

населения 

Карта занятия населения зоны 

пустынь. 

стр.140-142читать, 

вопросы1,2,3пимьменно 
 до 

28.04.2020 

МАТЕМАТИКА У.с.197,№6
51 

Приведение обыкновенных дробей к 
общему знаменателю 

https://yandex.ru/video/search?text=и
нфоурок+Приведение+обыкновенн

ых+дробей+к+общему+знаменател

ю 

сравните смешанные числа по образцу фототчет 17.04 

ЧТЕНИЕ  Д Дефо "Робинзон Крузо"Чтение 

8,9,10,глав 

читать главы в группе прочитать главы и ответить письмено Как 

Робинзон жил на острове?  

фотоотчёт до2704 

2020 

8 ГЕОГРАФИЯ стр.179-181 Типы климата Евразии. карты Евразии в приложении ч итать стр.,179-181,врпросы1,2,4 

письменно. 
 до 

28.04.2020 

ЧТЕНИЕ с. 279-282 Твои сверстники, герои рассказа 

Р.Погодина "Алфред" 
 читать главу 5 с. 279-282, задание 4 

письменно, 6 устно. 

фото до 27.04 

МАТЕМАТИКА https://educa

tion.yandex.r

u/lab/classes

/248527/less

ons/mathem

atics/comple

te/  

Диаграммы круговые https://interneturok.ru/lesson/matemat

ika/5-klass/instrumenty-dlja-

vychislenij-i-izmerenij/krugovye-

diagrammy?seconds=0&chapter_id=

892 

Прочитай задание и расставь подписи к 

рисунку.Рассмотри диаграмму и ответь 

на вопросы.Заполни таблицу по данным 

из диаграммы. 

электронные 

карточки 

27.04 

РУСС.ЯЗ.  Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

пособие "Дружок" карточки-задания в ЯндексУчебнике онлайн-

карточки 

до 27.04. 

ТРУД  Халат Кимоно короткий рукав, 

построение чертежа 

фото Построить чертеж халата кимано с 

коротким рукавом спинка 

фото  27.04 

ТРУД  Халат Кимоно короткий рукав, 

построение чертежа 

фото Построить чертеж халата кимано с 

коротким рукавом полочка 

фото  27.04 

Ф-РА  Ведение два шага бросок https://drive.google.com/file/d/1Ep5E

WdJdGbiNmfWtWgpg3hbUlzQU7Z

hI/view?usp=sharing 

1)написать как осуществляется бросок 

одной рукой из-за головы и схематично 

зарисовать последовательность дейтсвий. 

2) как осуществляется бросок одной 
рукой сверху в двжиении 

фото 

whatsapp 

89655138478, 

электронная 
почта 

derbyshev.pro

khor@mail.ru 

24/04 

9 ТРУД  Разработка творческого проекта фото Построить чертеж изделия фото 27.04 

ТРУД  Разработка творческого проекта фото Построить чертеж изделия фото 27.04 

РУСС.ЯЗ.  Простое предложение с однородными 

членами 

пособие "Дружок" карточки-задания в ЯндексУчебнике онлайн-

карточки 

до 27.04 

КРАЕВЕДЕНИ

Е 
 Традиции праздника на Урале https://yadi.sk/d/GR1ah0v7Dfoqag  Христианские прздники Познакомиться с 

традиционными праздниками русского 

народа 

фото 27.04.2020 

БИОЛОГИЯ  стр.186-190 Нервная система, строение. Головной  В тетради их записать.  до 

https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+Приведение+обыкновенных+дробей+к+общему+знаменателю
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+Приведение+обыкновенных+дробей+к+общему+знаменателю
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+Приведение+обыкновенных+дробей+к+общему+знаменателю
https://yandex.ru/video/search?text=инфоурок+Приведение+обыкновенных+дробей+к+общему+знаменателю
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/complete/
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/instrumenty-dlja-vychislenij-i-izmerenij/krugovye-diagrammy?seconds=0&chapter_id=892
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/instrumenty-dlja-vychislenij-i-izmerenij/krugovye-diagrammy?seconds=0&chapter_id=892
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/instrumenty-dlja-vychislenij-i-izmerenij/krugovye-diagrammy?seconds=0&chapter_id=892
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/instrumenty-dlja-vychislenij-i-izmerenij/krugovye-diagrammy?seconds=0&chapter_id=892
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/instrumenty-dlja-vychislenij-i-izmerenij/krugovye-diagrammy?seconds=0&chapter_id=892
https://drive.google.com/file/d/1Ep5EWdJdGbiNmfWtWgpg3hbUlzQU7ZhI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ep5EWdJdGbiNmfWtWgpg3hbUlzQU7ZhI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ep5EWdJdGbiNmfWtWgpg3hbUlzQU7ZhI/view?usp=sharing
https://yadi.sk/d/GR1ah0v7Dfoqag


и спинной мозг 27.04.2020 

ЧТЕНИЕ с. 219-220 Тема Родины в творчестве Н.Рубцова. 

"Зимняя песня" 
 выразительное чтение с. 219-220, задания 

2, 4, 5, 7 (три столбика) 

фото до 

27.04.2020 

5 

Т

У 

АДАПТ. Ф-РА  Переход из положения "лёжа" в 
положение "сидя"  

Видео - объяснение  Уметь делать переход из положения 
"лёжа" в положение "сидя"  

Видеоотчет  30.04 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 
 Сравнение предметов по глубине задания, на эл.почте раскрасить, показать, глубже, мельче. фото в ватс 

апп,эл.почта 

27.04 

ЧЕЛОВЕК  Соблюдение последовательности 
действий в туалете: поднимание 

крышки (опускание сидения), 

спускание одежды (брюк, колготок, 

трусов), сидение на унитазе/горшке, 

оправление нужды в унитаз, 

пользование туалетной бумагой, 

одевание одежды (трусов, колготок, 

брюк), нажимание кнопки слива воды, 

мытье рук  

задания, на эл.почте произвести последовательность действий, 
при пользовании туалетом 

фото в ватс 
апп,эл.почта 

27.04 

ИЗД  Подбор цвета в соответствии с 

сюжетом рисунка 

рисунки, объяснения-на эл.почте Нарисовать зиму. фото в ватс 

апп,эл.почта 

27.04 

окрСМ  Знание (узнавание) государственной 

символики (герб, флаг, гимн) 

задания, картинки-на эл.почте Обведи флаг и герб России. фото в ватс 

апп,эл.почта 

27.04 

6

Т

У 

АДАПТ. Ф-РА  Переход из положения "лёжа" в 

положение "сидя"  

Видео-объяснение  Уметь делать переход из положения 

"лёжа" в положение "сидя"  

Видеоотчет  30.04 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 
 Различение однородных 

(разнородных) предметов по длине. 

Сравнение предметов по длине 

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

ent/k2/item/153-zadacha-5-

formirovanie-umeniya-razlichat-

sravnivat-predmety-po-vesu.html 

Обведи разным цветом длинные и 

короткие. 

фото в ватс 

апп,эл.почт 

27.04 

ДОМОВОДСТВ

О 
 Соблюдение последовательности 

действий при подметании пола 

задания, правила-на эл.почте помести пол фото в ватс 

апп,эл.почт 

27.04 

ИЗД  Рисование приближенного и 
удаленного объекта 

задание, правила, пояснения-на 
эл.почте 

нарисовать треугольник по примеру фото в ватс 
апп,эл.почт 

27.04 

окрСМ  Узнавание (различение) наземного 

транспорта (рельсовый, безрельсовый) 

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

ent/k2/item/1218-6-6-1-uznavanie-

razlichenie-nazemnogo-transporta-

relsovyj-bezrelsovyj.html 

Соедини линией транспорт с подходящей 

запчастью 

фото в ватс 

апп,эл.почт 

27.04 

7

Т

У 

АДАПТ. Ф-РА  Понимание головы в положении "лёжа 

на животе"  

Видео-объяснение  Лечь на живот и поднять голову  Видеоотчет  30.04 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 
 Различение однородных 

(разнородных) предметов по длине. 

Сравнение предметов по длине 

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

ent/k2/item/153-zadacha-5-

formirovanie-umeniya-razlichat-

sravnivat-predmety-po-vesu.html 

Обведи разным цветом длинные и 

короткие. 

фото в ватс 

апп,эл.почт 

27.04 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1218-6-6-1-uznavanie-razlichenie-nazemnogo-transporta-relsovyj-bezrelsovyj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1218-6-6-1-uznavanie-razlichenie-nazemnogo-transporta-relsovyj-bezrelsovyj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1218-6-6-1-uznavanie-razlichenie-nazemnogo-transporta-relsovyj-bezrelsovyj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1218-6-6-1-uznavanie-razlichenie-nazemnogo-transporta-relsovyj-bezrelsovyj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/153-zadacha-5-formirovanie-umeniya-razlichat-sravnivat-predmety-po-vesu.html


ДОМОВОДСТВ

О 
 Соблюдение последовательности 

действий при подметании пола 

задания, правила-на эл.почте подмести пол фото в ватс 

апп,эл.почт 

27.04 

ИЗД  Рисование приближенного и 

удаленного объекта 

задание, правила, пояснения-на 

эл.почте 

нарисовать треугольник по образцу фото в ватс 

апп,эл.почт 

27.04 

окрСМ  Узнавание (различение) наземного 

транспорта (рельсовый, безрельсовый) 

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

ent/k2/item/1218-6-6-1-uznavanie-

razlichenie-nazemnogo-transporta-

relsovyj-bezrelsovyj.html 

Соедини линией транспорт с подходящей 

запчастью 

фото в ватс 

апп,эл.почт 

27.04 

8

Т

У 

АДАПТ. Ф-РА  Переход из положения "лёжа" в 

положение "сидя"  

Видео объяснение  Уметь делать переход из положения 

"лёжа" в положение "сидя"  

Видеоотчет  30.04 

МАТЕМ. 
ПРЕДСТ. 

 Различение предметов по высоте. 
Сравнение предметов по высоте 

задание, правила, пояснения-на 
эл.почте 

выполнить задание на карточках фото в ватс 
апп,эл.почт 

27.04 

домоводство  Соблюдение последовательности 

действий при мытье пола 

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

ent/k2/item/376-5-5-1-2-8-

soblyudenie-posledovatelnosti-

dejstvij-pri-myte-pola.html 

Помыть пол с соблюдением 

последовательности действий. 

фото в ватс 

апп,эл.почт 

27.04 

ТРУД  Распиливание заготовки задание, правила, пояснения-на 

эл.почте 

распилить брусок фото в ватс 

апп,эл.почт 

27.04 

9

Т

У 

АДАПТ. Ф-РА  Переход из положения "лёжа" в 

положение "сидя"  

Видео - объяснение  Уметь делать переход из положения 

"лёжа" в положение "сидя"  

Видеоотчет  30.04 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 
 Различение предметов по высоте. 

Сравнение предметов по высоте 

задание, правила, пояснения-на 

эл.почте 

выполнить задание на карточках фото в ватс 

апп,эл.почт 

27.04 

ДОМОВОДСТВ

О 
 Соблюдение последовательности 

действий при мытье пола 

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

ent/k2/item/376-5-5-1-2-8-

soblyudenie-posledovatelnosti-

dejstvij-pri-myte-pola.html 

Помыть пол с соблюдением 

последовательности действий. 

фото в ватс 

апп,эл.почт 

27.04 

ТРУД  Разметка заготовки задание, правила, пояснения-на 

эл.почте 

сделать разметку фото в ватс 

апп,эл.почт 

27.04 

3

Т

У 

ИЗД  Животные на травке (рисование по 

трафаретам) 
 нарисовать животного фото 24.04 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 
 Время суток: утро, день, вечер.  Определить части суток видео 24.04 

РиАК  Повторение пройденного, упражнения 

в чтении усвоенных слогов и слов 

карточка с заданием прочитать слова видео 24.04 

1

Б 

РиАК  Петух  

1. Познавательное видео для детей 

2. Дорисуй петушка  

4. Обведи по точкам 

5. Раскрась картинку 

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

KMSFcWgFZik 

 фото/видеоот

чет ватсап 

24.04.2020 

ЧЕЛОВЕК  Режим дня  

1. Познавательное видео для детей  

https://www.youtube.com/watch?v=6

tEzh_SREJE  
 

 фото/видеоот

чет ватсап 

24.04.2020 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1218-6-6-1-uznavanie-razlichenie-nazemnogo-transporta-relsovyj-bezrelsovyj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1218-6-6-1-uznavanie-razlichenie-nazemnogo-transporta-relsovyj-bezrelsovyj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1218-6-6-1-uznavanie-razlichenie-nazemnogo-transporta-relsovyj-bezrelsovyj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1218-6-6-1-uznavanie-razlichenie-nazemnogo-transporta-relsovyj-bezrelsovyj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/376-5-5-1-2-8-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-pola.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/376-5-5-1-2-8-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-pola.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/376-5-5-1-2-8-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-pola.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/376-5-5-1-2-8-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-pola.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/376-5-5-1-2-8-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-pola.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/376-5-5-1-2-8-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-pola.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/376-5-5-1-2-8-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-pola.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/376-5-5-1-2-8-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-pola.html
https://www.youtube.com/watch?v=KMSFcWgFZik
https://www.youtube.com/watch?v=KMSFcWgFZik
https://www.youtube.com/watch?v=6tEzh_SREJE
https://www.youtube.com/watch?v=6tEzh_SREJE


2. 3. Определи, что сначала, что потом  

4. Раскрась картинку  

ИЗД  животные  

1. Послушай звуки животных  

2. Раскрась картинку  

3. Лепим ёжика из пластилина по 

образцу  

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

1SO__WJPYk  
 

 фото/видеоот

чет ватсап 

24.04.2020 

АДАПТИВ. Ф-
РА 

 Дыхательные упражнения и 
упражнения для правильной осанки 

https://drive.google.com/file/d/1aqgY
Oy0QW9v0yLwnLbP3bMyRT4orzLj

w/view?usp=sharing 

выполнить комплекс дхательных 
упражнений из презентации 

фото/видеоот
чет 

89655138478 

24.04 

1

Д 

РиАК  Петух  

1. Познавательное видео для детей  

2. Дорисуй петушка  

2. Обведи по точкам  

3. Раскрась картинку  

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

KMSFcWgFZik 

 фото/видеоот

чет ватсап 

24.04.2020 

ЧЕЛОВЕК  Культура поведения в столовой  

1. Знакомства с правилами поведения 

в школьной столовой  

2. Обведи посуду  

3. Раскрась  

4. Дорисуй рисунок на посуде  

картинки с заданием  фото/видеоот

чет ватсап 

24.04.2020 

РИСОВАНИЕ  Цыплята  

На шаблон цыпленка приклеиваем 

мелко рваные и измятые части желтой 

цветной бумаги  

шаблон цыпленка  фото/видеоот

чет ватсап 

24.04.2020 

АДАПТИВ. Ф-

РА 
 Дыхательные упражнения и 

упражнения для правильной осанки 

https://drive.google.com/file/d/1aqgY

Oy0QW9v0yLwnLbP3bMyRT4orzLj
w/view?usp=sharing 

Выполнить комплекс дыхательных 

упражнений из презентации 

фото 

89655138478 
whatsapp 
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