
Расписание и домашнее задание на 28.04.2020 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 РЕЧЕВАЯ 

ПРАК. 

 Благодарность (просмотр 

познавательного 

мультфильма, 

знакомство со словами 

благодарности, 

выполняем задание на 

листочках) 

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

v=GmEJQLAiQnI  

 

1. Просмотр мультфильма «Спасибо»  

2. Объяснить ребенку, что такое благодарность?  

(пояснение прилагается)  

3. Выучить основные слова благодарности  

4. Сочини рассказ по картинке и раскрась  

фото/видеоотчет 28.04 

МАТЕМАТИ

КА 

 Примеры на плюс и 

минус в пределах семи 

(прописываем в тетради 

цифру 7 , решаем 

примеры и выполняем 

задание на листочках) 

задание на листочках 1. Решить примеры в пределах семи на 

сложение  

2. Решить примеры в пределах семи на 

вычитание  

3. Соедини цифры, получишь рисунок и 

раскрась его  

4. В тетради прописать 7 по точкам и 

самостоятельно по образцу (две строчки)  

фото/видеоотчет 28.04 

МУЗЫКА  Сказка в музыке. 

Просмотреть сказку 

"Колобок" , петь песенку 

"Я колобок, я колобок" 

https://cloud.mail.ru/public/258D/

yMMYSS2S5  

Пропеть попевку "Я колобок, я колобок", 

нарисовать колобка. 

фотография с 

рисунком, видео с 

пением попевки. 

 

Ф-РА  Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по двое через 

середину. 

 Выполнение ходьбы и перестроение по комнате. 

Выполнить расчет на месте. 
фото  

2 РЕЧЕВАЯ 

ПРАК. 

 Расскажи, где ты 

живешь? Познакомить с 

понятием Родина и малая 

родина. 

https://yadi.sk/i/19xtttQCw3nRA

Q 

Нарисовать нашу малую Родину (город 

Сысерть). 

фотоотчет 28.04 

МАТЕМАТИ

КА 
с. 93 Сложение и вычитание с 

переходом через десяток 

. Все случаи с числом 11. 

Учим состав числа 11. 

Вычитает из числа 6,7, 

8..9. Решаем простые и 

составные задачи на 

вычитание с числом 11. https://youtu.be/UI0tlN-Ls8Y 

с. 94 № 6 Никита К, остальные с. 95 №9.    

https://www.youtube.com/watch?v=GmEJQLAiQnI
https://www.youtube.com/watch?v=GmEJQLAiQnI
https://cloud.mail.ru/public/258D/yMMYSS2S5
https://cloud.mail.ru/public/258D/yMMYSS2S5
https://yadi.sk/i/19xtttQCw3nRAQ
https://yadi.sk/i/19xtttQCw3nRAQ
https://youtu.be/UI0tlN-Ls8Y


Никита К . с. 93 №3. 

Остальные №1. с. 93. 

Задачу по желанию 

каждого ученика.  

мирПЧ  Животные и их породы.  https://youtu.be/FrOTyPO9fZs  Рассказ о просмотренном кратко. 28.04 17.00 

ИЗО  Тематический рисунок 

"Дом, украшенный к 

празднику флажками и 

огоньками". Упражнения 

в умении передавать 

пространственные 

отношения предметов и 

их частей: сверху, снизу, 

рядом, около. Уметь 

рисовать по 
представлению. 

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

4e63484c00a56b0f957ad84b8a04

b664&from_block=logo_partner_
player  

Фотоотчет 28.04. 17.00 

МУЗЫКА  Маршевая музыка. Марш 

Черномора, М.И. Глинка. 

Видео-урок. 

https://youtu.be/t2hVPeI0HfA  Нарисовать сказочного героя Черномора. Фотография 

рисунка. 
28.04. 

3 РЕЧЕВАЯ 

ПРАК. 

С. 78-79 «Узнай меня» (Посмотри 

на картинки) 

 Опиши каждого человека в тетради Работа в тетради 28.04 

МАТЕМАТИ

КА 

С. 104 «Получение в сумме 

круглых десятков и 

числа 100» (№ 48-решить 

примеры, № 49-решить 

задачу 1) 

Видео-объяснение Выполнение № 50-решить примеры, № 52 – 

вставить подходящие числа 

Работа в тетради 28.04 

мирПЧ С.55 «Кровь» (Прочитать 

текст, ответь на вопросы 

устно) 

 Напиши в тетради, что нужно делать при 

порезах 

Работа в тетради 28.04 

ИЗО  «Кухонная доска. 
Украшение доски 

городецкой росписью» 

 Нарисовать кухонную доску и украсить 
городецкой росписью 

Фото 28.04 

МУЗЫКА  Маршевая музыка. Марш 

Черномора, М.И. Глинка. 

Видео-урок. 

https://youtu.be/t2hVPeI0HfA  Нарисовать сказочного героя Черномора. Фотография 

рисунка 
28.04. 

4-

А 

РЕЧЕВАЯ 

ПРАКТИКА 

 «Извините меня» 

Прочитать 

стихотворение 

 Ответить на вопрос, почему важно извиняться 

перед людьми 

Работа в тетради 28.04 

МАТЕМ. С. 103 «Сложение с переходом 

через разряд» 

(Выполнить № 50 – а 

решить примеры, № 51 – 

 Выполнить №52-найти сумму и разность 

каждой пары чисел письменно 

Работа в тетради 28.04 

https://youtu.be/FrOTyPO9fZs
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e63484c00a56b0f957ad84b8a04b664&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e63484c00a56b0f957ad84b8a04b664&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e63484c00a56b0f957ad84b8a04b664&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e63484c00a56b0f957ad84b8a04b664&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/t2hVPeI0HfA
https://youtu.be/t2hVPeI0HfA


(1,2,3) 

МИР ПЧ. С. 64-68 « Заповедники, зоопарк» 

(Прочитать, ответить на 

вопрос «Что такое 

заповедник?» на стр.64-

письменно, стр. 66- «Чем 

занимается 

лесничество?» ) 

 Просмотр видео Работа в тетради 28.04 

ИЗО  «Украшать изображение 

росписью. Роспись вазы» 

 Нарисовать элементы гжельской росписи на 

предмете 

 28.04 

МУЗЫКА  Музыка для релаксации. 
Видео-урок. 

https://youtu.be/CCj9F1fZLVI  Нарисовать понравившуюся музыку (тема: 
природы). 

фотография 
рисунка 

28.04. 

4-

Б 

ДОМОВОДС

ТВО 

 Уборка мягкой мебели  Учить вытирать мягкую мебель влажной 

тряпкой 

видеоотчет 28.04 

АДАПТ.Ф-
РА 

 Соблюдение правил игры 
"Пятнашки" 

Ходьба на носках, на пятках. 
руки за головой. Упражнение 

"Перекати поле"-перекаты лёжа 

через сторону (на боку) по полу 

Повторить игру, соблюдая правила Видеоотчёт 28.04. 

окрПМ  Фрукты фрукты  учить называть фрукты. уметь отличать фрукты 

от овощей 

фотоотчет 28.04 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Сравнение предметов по 

величине 

 Учить сравнивать предметы по величине  видеоотчет 28.04 

ИЗД  Лепка предмета из 

нескольких частей 

мухомор  лепка из пластилина фотоотчет 28.04 

5 Ф-РА  Повороты на месте. 

Передача мяча. 

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

swvq8tAgCtKb1ygczQv4GhM5u

hkD7i_/view?usp=sharing 

ответить на вопрос и схематично изобразить 

"как производится ловля мяча на уровне груди?"  

фото whatsapp 

89655138478 
28.04 

КРАЕВЕДЕН

ИЕ 

 Заводы и фабрики 

Сысерти 

https://yadi.sk/i/72vC5HJgwE4W

bQ  

Посмотри внимательно презентацию и запиши в 

тетради Заводчиков, которые работали в 

Сысерти 

фото 29.04.2020 

РУСС.ЯЗ. Стр.194 Знакомство с 

однородными членами 

предложения. 

Закрепление знаний, какие 

члены предложения могут быть 

однородными, построение схем 

предложений с однородными 

членами. Повторить правило. 

Стр.195.№270. Придумать и записать 

предложения, с данными однородными 

членами. Составить схему предложений. 

фотоотчет. 28.04. 

МАТЕМАТИ

КА 

У.с.194 Практическая работа: 

«Построение 

изображений в 

масштабе». 

Памятка Масштаб – это 

отношение линейных размеров 

изображения предмета к 

действительным. Натуральный 

масштаб - 1:1 Масштаб 

увеличения – 2:1; 4:1; 10:1… 

Масштаб уменьшения – 1:2; 

№939,941. Изобразить длину ленты отрезком в 

масштабе 1:5. Начертить прямоугольник в 

масштабе 1:100 

фотоотчет 28.04 

https://youtu.be/CCj9F1fZLVI
https://yandex.ru/efir?stream_id=47c4d827d1cee11eb4b8bb068970a6cd&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b05f326b74f6a138176e33d08ba4dc2&from_block=logo_partner_player
https://drive.google.com/file/d/1Dswvq8tAgCtKb1ygczQv4GhM5uhkD7i_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dswvq8tAgCtKb1ygczQv4GhM5uhkD7i_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dswvq8tAgCtKb1ygczQv4GhM5uhkD7i_/view?usp=sharing
https://yadi.sk/i/72vC5HJgwE4WbQ
https://yadi.sk/i/72vC5HJgwE4WbQ


1:5; 1:100… 

ОСЖ  Проезд из дома в школу. 

Выбор рационального 

маршрута проезда из 

дома в разные точки 

населенного пункта. 

Расчет стоимости 

проезда. 

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

1bUpGgXCoiyHZvIa7mJmBhAo

FRZHWjtXE  

узнать сколько стоит проезд по г. Сысерть и 

есть ли остановка рядом с вашим домом 

фото тетради на 

md19091985@mail

.ru или 

89058096725 

до 30.04. 

ЧТЕНИЕ Стр.222. "У могилы неизвестного 

солдата" Ю. Коринец. 

Выразительное чтение 

стиха. 

 Чтение стиха не менее 3х раз. Определить, какое 

это стихотворение по настроению, как его 

нужно читать. 

видеоотчет. до 28.04. 

6 КРАЕВЕДЕН

ИЕ 

 Народные промыслы 

жителей Сысертского 

района 

https://yadi.sk/d/NTv66K18MfIh

UA  

Посмотреть презентацию о народных 

промыслах и записать в тетрадь их название 

фото 30.04.2020 

ИСТОРИЯ стр.144-146 Как появились каша и 

хлеб 

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

r_g4bOVrqOoO03qFcf7pfe5p14h

PBvo/view?usp=sharing 

посмотреть презентацию и описать 

исторический процесс создания хлеба 

фото 28.04 

МАТЕМАТИ

КА 

https://education

.yandex.ru/lab/cl

asses/248219/les

sons/mathematic

s/active/  

Повторение Сложение и 

вычитание в пределах 

100000. 

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

ilmId=5670925559679238308&te

xt=сложение+и+вычитание+мн

огозначных+чисел+4+класс+пр

имеры+столбиком  

Набери 512 рублей с помощью одной купюры и 

двух монет. Запиши соседние числа. Следуй 

образцу. Найди значение выражения. 

Для этого сначала укажи порядок действий, а 

затем под каждым действием запиши его 

значение. Не забудь записать ответ к 

выражению. 

электронные 

карточки 
29.04 

ЧТЕНИЕ 203-213 В. Медведев "Звездолет 

Брунька" 

https://yadi.sk/i/pmjWLb1EhLhlI

A 

Работа с тестом как подготовка к пересказу. 

Выбери правильный ответ и запиши его в 

тетрадь 

фото 29.04 2020 

ТРУД  Вскапывание почвы. https://drive.google.com/drive/fol

ders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvki
w0Rpl5QV3TAe 

Записать в тетрадь понятия и способы 

вскапывания почвы, рисунок вскапывания 
приствольного круга. 

Фотоотчет. до 29.04.2020 

ТРУД  Рыхление и 

выравнивание цветочных 

грядок. 

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvki

w0Rpl5QV3TAe 

Порядок выравнивания грядок. Фотоотчет. до 29.04.2020 

7 ОСЖ  Почта. Работа почтового 

отделения связи «Почта 

России. Виды почтовых 

отправлений: письмо, 

бандероль, посылка. 

Экскурсия». 

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

1NhLXqJrfU6lple5Vr5FzGPmZk

rZbGWZC  

https://drive.google.com/open?id=1rq6aZwPM5Mo

Y_HR4BEnKIruVuzWwqAgo  

таблица фото, 

документ на 

md19091985@mail

.ru 

30.04. 20 

ГЕОГРАФИЯ стр.142-143 Города зоны физическая карта России читать текст, по карте найти города Астрахань, фото на эл почту до 05.05.2020 

https://drive.google.com/open?id=1bUpGgXCoiyHZvIa7mJmBhAoFRZHWjtXE
https://drive.google.com/open?id=1bUpGgXCoiyHZvIa7mJmBhAoFRZHWjtXE
https://drive.google.com/open?id=1bUpGgXCoiyHZvIa7mJmBhAoFRZHWjtXE
https://yadi.sk/d/NTv66K18MfIhUA
https://yadi.sk/d/NTv66K18MfIhUA
https://drive.google.com/file/d/1Gr_g4bOVrqOoO03qFcf7pfe5p14hPBvo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gr_g4bOVrqOoO03qFcf7pfe5p14hPBvo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gr_g4bOVrqOoO03qFcf7pfe5p14hPBvo/view?usp=sharing
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=5670925559679238308&text=сложение+и+вычитание+многозначных+чисел+4+класс+примеры+столбиком
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5670925559679238308&text=сложение+и+вычитание+многозначных+чисел+4+класс+примеры+столбиком
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5670925559679238308&text=сложение+и+вычитание+многозначных+чисел+4+класс+примеры+столбиком
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5670925559679238308&text=сложение+и+вычитание+многозначных+чисел+4+класс+примеры+столбиком
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5670925559679238308&text=сложение+и+вычитание+многозначных+чисел+4+класс+примеры+столбиком
https://yadi.sk/i/pmjWLb1EhLhlIA
https://yadi.sk/i/pmjWLb1EhLhlIA
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/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/open?id=1NhLXqJrfU6lple5Vr5FzGPmZkrZbGWZC
https://drive.google.com/open?id=1NhLXqJrfU6lple5Vr5FzGPmZkrZbGWZC
https://drive.google.com/open?id=1NhLXqJrfU6lple5Vr5FzGPmZkrZbGWZC
https://drive.google.com/open?id=1rq6aZwPM5MoY_HR4BEnKIruVuzWwqAgo
https://drive.google.com/open?id=1rq6aZwPM5MoY_HR4BEnKIruVuzWwqAgo


полупустынь и пустынь. приложения. Элиста. Письменно ответить на вопросы -2,3. 

РУСС.ЯЗ. с252 Однородные члены 

предложения с 

повторяющимся союзом 

И и другими союзами 

 с 252 упр 332 фотоотчёт до 29 04 2020 

ЧТЕНИЕ  Д Дефо"Робинзон 

Крузо"Чтение15, 16, 17 

глав 

Презентация Дефо "Робинзон 

Крузо" 

Прочитать 15,16,17 главы Письменно ответить 

на вопрос Чему научился на острове Крузо? 

фотоотчёт до30 04 2020 

ТРУД стр 99-100 Обработка застежки 

тесьмой - молнией 

фото инструкция Записать обработку застежки тесьмой - 

молнией, рис 2, 3 зарисовать в тетрадь 

фото 29.04 

ТРУД стр 99-100 Обработка застежки 

тесьмой - молнией 

 Записать обработку застежки тесьмой - 

молнией, рис 2, 3 зарисовать в тетрадь 

фото 29.04 

ИСТОРИЯ стр 213 - 217 Культура России в XVI-

XVII веках 

 Записать в тетрадь основные моменты 

происходящие в истории Культуры России 

фото  28/04 

8 ТРУД  Обработка карманов в 

шве 

фото инструкция Записать в тетрадь обработку кармана, 

зарисовать рисунки 

фото 30.04 

ТРУД  Обработка карманов в 

шве 

 Записать в тетрадь обработку кармана, 

зарисовать рисунки 

фото 30.04 

Ф-РА  

Ведение, два шага 

бросок 

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

p5EWdJdGbiNmfWtWgpg3hbUl

zQU7ZhI/view?usp=sharing 

Посмотреть презентация, и написать какие виды 

бросков существуют в баскетболе. У кого нет 

возможности просмотреть презентацию: 

Вспомнить какие виды бросков в баскетболе вы 

знаете, и описать их. 

фото whatsapp 

89655138478 
28/04 

РУСС.ЯЗ. с. 228-229 Сложное предложение с 

союзами И, А, Но и без 

союзов. 

 словарная работа с. 228, упр. 327, теория с. 229, 

упр. 328 

фото до 29.04 

МАТЕМАТИ

КА 

https://education

.yandex.ru/lab/cl

asses/248527/les

sons/mathematic
s/active/  

Диаграммы линейные https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=8217219697932652685&fr

om=tabbar&parent-

reqid=1587960877359043-
561790271100571117700127-

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

263&text=линейная+диаграмма 

Рассмотри диаграмму и выполни задание. 

Прочитай задание и расставь подписи на 

диаграмме. Пользуясь таблицей, расставь 

подписи на диаграмме. 

электронные 

карточки 
29.04 

БИОЛОГИЯ  стр.202-205 Овцеводство.  читать текст страниц 202-205, письменно 

ответить на вопросы 1,2,6,7 

фото на эл. почту до 29.04.2020 

ГЕОГРАФИЯ стр. 181-183 Водные ресурсы Европы, 

их использование. 

Экологические 

проблемы. 

физическая карта Европы. читать текст стр. 181-183, найти на карте реки: 

Волга, Дунай, Рейн, 

фото на эл почту. до 05.05.2020 

9 ОБЖ  Обобщение темы:"ЗОЖ и 

правила безопасной 

жизнедеятельности" 

просмотр видеоматериала 

,ответить на вопросы:1.Что 

такое ЗОЖ, его значение для 

https://docviewer.yandex.ru/view/61241072/?*=lC

QvLG3Ip%2BpZxk%2B6ijOwvduOqpN7InVybCI

6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbF

фото на эл почту до 05.05.2020 

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://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=8217219697932652685&from=tabbar&parent-reqid=1587960877359043-561790271100571117700127-production-app-host-man-web-yp-263&text=линейная+диаграмма
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8217219697932652685&from=tabbar&parent-reqid=1587960877359043-561790271100571117700127-production-app-host-man-web-yp-263&text=линейная+диаграмма
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8217219697932652685&from=tabbar&parent-reqid=1587960877359043-561790271100571117700127-production-app-host-man-web-yp-263&text=линейная+диаграмма
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8217219697932652685&from=tabbar&parent-reqid=1587960877359043-561790271100571117700127-production-app-host-man-web-yp-263&text=линейная+диаграмма
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8217219697932652685&from=tabbar&parent-reqid=1587960877359043-561790271100571117700127-production-app-host-man-web-yp-263&text=линейная+диаграмма
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8217219697932652685&from=tabbar&parent-reqid=1587960877359043-561790271100571117700127-production-app-host-man-web-yp-263&text=линейная+диаграмма
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8217219697932652685&from=tabbar&parent-reqid=1587960877359043-561790271100571117700127-production-app-host-man-web-yp-263&text=линейная+диаграмма
https://docviewer.yandex.ru/view/61241072/?*=lCQvLG3Ip%2BpZxk%2B6ijOwvduOqpN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHeHYwQjNUU2Z2clBaR2xJbjA5dkZZLUJ6NXBTMllPUFFhRjZIWHdmRURSRW1ha09ITnJlZVFab3NUcExUSFFmeEFHY2ZKYjMwUURUNF9wOVlDblF5Tmg3LXg0Z2Z4czZyZHhsSE16dzRGUmtQU2VVckpiRlgyZzZVMlNNZVMwWGc9PT9zaWduPWFVc0tyT2xsdkptMXdlWXJfOHR3Tk1zQTZvSVlWVER2N3RxeFV3dlNZOUk9IiwidGl0bGUiOiIwMDA5MGQ4OS0wODdjYmU4Ny5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjYxMjQxMDcyIiwidHMiOjE1ODc3MTA2NjQwNzAsInl1IjoiNDA3NjYyNDY1MTQ2NDE0NzQ4MCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/61241072/?*=lCQvLG3Ip%2BpZxk%2B6ijOwvduOqpN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHeHYwQjNUU2Z2clBaR2xJbjA5dkZZLUJ6NXBTMllPUFFhRjZIWHdmRURSRW1ha09ITnJlZVFab3NUcExUSFFmeEFHY2ZKYjMwUURUNF9wOVlDblF5Tmg3LXg0Z2Z4czZyZHhsSE16dzRGUmtQU2VVckpiRlgyZzZVMlNNZVMwWGc9PT9zaWduPWFVc0tyT2xsdkptMXdlWXJfOHR3Tk1zQTZvSVlWVER2N3RxeFV3dlNZOUk9IiwidGl0bGUiOiIwMDA5MGQ4OS0wODdjYmU4Ny5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjYxMjQxMDcyIiwidHMiOjE1ODc3MTA2NjQwNzAsInl1IjoiNDA3NjYyNDY1MTQ2NDE0NzQ4MCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/61241072/?*=lCQvLG3Ip%2BpZxk%2B6ijOwvduOqpN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHeHYwQjNUU2Z2clBaR2xJbjA5dkZZLUJ6NXBTMllPUFFhRjZIWHdmRURSRW1ha09ITnJlZVFab3NUcExUSFFmeEFHY2ZKYjMwUURUNF9wOVlDblF5Tmg3LXg0Z2Z4czZyZHhsSE16dzRGUmtQU2VVckpiRlgyZzZVMlNNZVMwWGc9PT9zaWduPWFVc0tyT2xsdkptMXdlWXJfOHR3Tk1zQTZvSVlWVER2N3RxeFV3dlNZOUk9IiwidGl0bGUiOiIwMDA5MGQ4OS0wODdjYmU4Ny5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjYxMjQxMDcyIiwidHMiOjE1ODc3MTA2NjQwNzAsInl1IjoiNDA3NjYyNDY1MTQ2NDE0NzQ4MCJ9


здоровья.2.Из каких частей 

состоит ЗОЖ 

VGb2V3cnVHeHYwQjNUU2Z2clBaR2xJbjA5dk

ZZLUJ6NXBTMllPUFFhRjZIWHdmRURSRW1h

a09ITnJlZVFab3NUcExUSFFmeEFHY2ZKYjMw

UURUNF9wOVlDblF5Tmg3LXg0Z2Z4czZyZHhs
SE16dzRGUmtQU2VVckpiRlgyZzZVMlNNZVM

wWGc9PT9zaWduPWFVc0tyT2xsdkptMXdlWXJf

OHR3Tk1zQTZvSVlWVER2N3RxeFV3dlNZOUk

9IiwidGl0bGUiOiIwMDA5MGQ4OS0wODdjYm

U4Ny5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVp

ZCI6IjYxMjQxMDcyIiwidHMiOjE1ODc3MTA2N

jQwNzAsInl1IjoiNDA3NjYyNDY1MTQ2NDE0N

zQ4MCJ9 

МАТЕМАТИ

КА 

 Контрольная работа по 

теме Дроби 

http://seninvg07.narod.ru/005_ma

tem/data/sphera_6/03/05_sovm_d

ejstv.rar 

Вычислите, обратив десятичную дробь в 

обыкновенную. Вычислите. обратив 

обыкновенную дробь в десятичную. Решите 

задачу. 

  

Ф-РА  

Повороты на месте. 

Передача мяча. 

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

swvq8tAgCtKb1ygczQv4GhM5u

hkD7i_/view?usp=sharing 

ответить на вопрос и схематично изобразить 

"как производится ловля мяча на уровне груди?" 

фото 28.04 

ТРУД  Разработка творческого 

проекта 

Моделирование изделия Вырезать шаблоны, обвести на цветной бумаге, 

произвести моделирование 

фото 29.04 

ТРУД  Разработка творческого 

проекта 

Моделирование изделия Вырезать шаблоны, обвести на цветной бумаге, 

произвести моделирование 

фото 29.04 

РУСС.ЯЗ. с. 203, 208 Изложение "Устное 

народное творчество" 

 повторить правила с. 203, 208, упр. 283 

(письменно), 284 (устно), упр.285 (письменно). 

фото до 29.04 

ИСТОРИЯ стр.284 Распад СССР. Личности 

конца XX века 

 Составить таблицу "Люди прославившие 

Россию в XX веке" пример таблицы стр.284 
в.13. Опираясь на тему со стр.263 по 284. 

Выберите 8 человек, которые по вашему 

мнению прославили Россию. 

фото 29.04 

5 

Т

У 

ДОМОВОДС

ТВО 

 Планирование покупок  задания, картинки, видео -на 

эл.почте 

выполнить задание на карточках фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Измерение с помощью 

мерки  

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

ponent/k2/item/920-2-5-19-

izmerenie-s-pomoshchyu-

merki.html 

Измерить длину своей кровати карандашом. 

Написать: кровать…???  Карандашей в длину.  

фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

окрСМ  Узнавание президента 

РФ (на фото, видео) 

ОБЪЯСНЕНИЯ, картинки -на 

эл.почте 

написать слово ПРЕЗИДЕНТ фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

ЧЕЛОВЕК  Соблюдение 

последовательности 

действий в туалете: 

поднимание крышки 

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

ponent/k2/item/286-4-6-4-

soblyudenie-posledovatelnosti-

dejstvij-v-tualete.html 

повторить последовательность действий фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

https://docviewer.yandex.ru/view/61241072/?*=lCQvLG3Ip%2BpZxk%2B6ijOwvduOqpN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHeHYwQjNUU2Z2clBaR2xJbjA5dkZZLUJ6NXBTMllPUFFhRjZIWHdmRURSRW1ha09ITnJlZVFab3NUcExUSFFmeEFHY2ZKYjMwUURUNF9wOVlDblF5Tmg3LXg0Z2Z4czZyZHhsSE16dzRGUmtQU2VVckpiRlgyZzZVMlNNZVMwWGc9PT9zaWduPWFVc0tyT2xsdkptMXdlWXJfOHR3Tk1zQTZvSVlWVER2N3RxeFV3dlNZOUk9IiwidGl0bGUiOiIwMDA5MGQ4OS0wODdjYmU4Ny5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjYxMjQxMDcyIiwidHMiOjE1ODc3MTA2NjQwNzAsInl1IjoiNDA3NjYyNDY1MTQ2NDE0NzQ4MCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/61241072/?*=lCQvLG3Ip%2BpZxk%2B6ijOwvduOqpN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHeHYwQjNUU2Z2clBaR2xJbjA5dkZZLUJ6NXBTMllPUFFhRjZIWHdmRURSRW1ha09ITnJlZVFab3NUcExUSFFmeEFHY2ZKYjMwUURUNF9wOVlDblF5Tmg3LXg0Z2Z4czZyZHhsSE16dzRGUmtQU2VVckpiRlgyZzZVMlNNZVMwWGc9PT9zaWduPWFVc0tyT2xsdkptMXdlWXJfOHR3Tk1zQTZvSVlWVER2N3RxeFV3dlNZOUk9IiwidGl0bGUiOiIwMDA5MGQ4OS0wODdjYmU4Ny5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjYxMjQxMDcyIiwidHMiOjE1ODc3MTA2NjQwNzAsInl1IjoiNDA3NjYyNDY1MTQ2NDE0NzQ4MCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/61241072/?*=lCQvLG3Ip%2BpZxk%2B6ijOwvduOqpN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHeHYwQjNUU2Z2clBaR2xJbjA5dkZZLUJ6NXBTMllPUFFhRjZIWHdmRURSRW1ha09ITnJlZVFab3NUcExUSFFmeEFHY2ZKYjMwUURUNF9wOVlDblF5Tmg3LXg0Z2Z4czZyZHhsSE16dzRGUmtQU2VVckpiRlgyZzZVMlNNZVMwWGc9PT9zaWduPWFVc0tyT2xsdkptMXdlWXJfOHR3Tk1zQTZvSVlWVER2N3RxeFV3dlNZOUk9IiwidGl0bGUiOiIwMDA5MGQ4OS0wODdjYmU4Ny5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjYxMjQxMDcyIiwidHMiOjE1ODc3MTA2NjQwNzAsInl1IjoiNDA3NjYyNDY1MTQ2NDE0NzQ4MCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/61241072/?*=lCQvLG3Ip%2BpZxk%2B6ijOwvduOqpN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHeHYwQjNUU2Z2clBaR2xJbjA5dkZZLUJ6NXBTMllPUFFhRjZIWHdmRURSRW1ha09ITnJlZVFab3NUcExUSFFmeEFHY2ZKYjMwUURUNF9wOVlDblF5Tmg3LXg0Z2Z4czZyZHhsSE16dzRGUmtQU2VVckpiRlgyZzZVMlNNZVMwWGc9PT9zaWduPWFVc0tyT2xsdkptMXdlWXJfOHR3Tk1zQTZvSVlWVER2N3RxeFV3dlNZOUk9IiwidGl0bGUiOiIwMDA5MGQ4OS0wODdjYmU4Ny5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjYxMjQxMDcyIiwidHMiOjE1ODc3MTA2NjQwNzAsInl1IjoiNDA3NjYyNDY1MTQ2NDE0NzQ4MCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/61241072/?*=lCQvLG3Ip%2BpZxk%2B6ijOwvduOqpN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHeHYwQjNUU2Z2clBaR2xJbjA5dkZZLUJ6NXBTMllPUFFhRjZIWHdmRURSRW1ha09ITnJlZVFab3NUcExUSFFmeEFHY2ZKYjMwUURUNF9wOVlDblF5Tmg3LXg0Z2Z4czZyZHhsSE16dzRGUmtQU2VVckpiRlgyZzZVMlNNZVMwWGc9PT9zaWduPWFVc0tyT2xsdkptMXdlWXJfOHR3Tk1zQTZvSVlWVER2N3RxeFV3dlNZOUk9IiwidGl0bGUiOiIwMDA5MGQ4OS0wODdjYmU4Ny5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjYxMjQxMDcyIiwidHMiOjE1ODc3MTA2NjQwNzAsInl1IjoiNDA3NjYyNDY1MTQ2NDE0NzQ4MCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/61241072/?*=lCQvLG3Ip%2BpZxk%2B6ijOwvduOqpN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHeHYwQjNUU2Z2clBaR2xJbjA5dkZZLUJ6NXBTMllPUFFhRjZIWHdmRURSRW1ha09ITnJlZVFab3NUcExUSFFmeEFHY2ZKYjMwUURUNF9wOVlDblF5Tmg3LXg0Z2Z4czZyZHhsSE16dzRGUmtQU2VVckpiRlgyZzZVMlNNZVMwWGc9PT9zaWduPWFVc0tyT2xsdkptMXdlWXJfOHR3Tk1zQTZvSVlWVER2N3RxeFV3dlNZOUk9IiwidGl0bGUiOiIwMDA5MGQ4OS0wODdjYmU4Ny5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjYxMjQxMDcyIiwidHMiOjE1ODc3MTA2NjQwNzAsInl1IjoiNDA3NjYyNDY1MTQ2NDE0NzQ4MCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/61241072/?*=lCQvLG3Ip%2BpZxk%2B6ijOwvduOqpN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHeHYwQjNUU2Z2clBaR2xJbjA5dkZZLUJ6NXBTMllPUFFhRjZIWHdmRURSRW1ha09ITnJlZVFab3NUcExUSFFmeEFHY2ZKYjMwUURUNF9wOVlDblF5Tmg3LXg0Z2Z4czZyZHhsSE16dzRGUmtQU2VVckpiRlgyZzZVMlNNZVMwWGc9PT9zaWduPWFVc0tyT2xsdkptMXdlWXJfOHR3Tk1zQTZvSVlWVER2N3RxeFV3dlNZOUk9IiwidGl0bGUiOiIwMDA5MGQ4OS0wODdjYmU4Ny5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjYxMjQxMDcyIiwidHMiOjE1ODc3MTA2NjQwNzAsInl1IjoiNDA3NjYyNDY1MTQ2NDE0NzQ4MCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/61241072/?*=lCQvLG3Ip%2BpZxk%2B6ijOwvduOqpN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHeHYwQjNUU2Z2clBaR2xJbjA5dkZZLUJ6NXBTMllPUFFhRjZIWHdmRURSRW1ha09ITnJlZVFab3NUcExUSFFmeEFHY2ZKYjMwUURUNF9wOVlDblF5Tmg3LXg0Z2Z4czZyZHhsSE16dzRGUmtQU2VVckpiRlgyZzZVMlNNZVMwWGc9PT9zaWduPWFVc0tyT2xsdkptMXdlWXJfOHR3Tk1zQTZvSVlWVER2N3RxeFV3dlNZOUk9IiwidGl0bGUiOiIwMDA5MGQ4OS0wODdjYmU4Ny5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjYxMjQxMDcyIiwidHMiOjE1ODc3MTA2NjQwNzAsInl1IjoiNDA3NjYyNDY1MTQ2NDE0NzQ4MCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/61241072/?*=lCQvLG3Ip%2BpZxk%2B6ijOwvduOqpN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHeHYwQjNUU2Z2clBaR2xJbjA5dkZZLUJ6NXBTMllPUFFhRjZIWHdmRURSRW1ha09ITnJlZVFab3NUcExUSFFmeEFHY2ZKYjMwUURUNF9wOVlDblF5Tmg3LXg0Z2Z4czZyZHhsSE16dzRGUmtQU2VVckpiRlgyZzZVMlNNZVMwWGc9PT9zaWduPWFVc0tyT2xsdkptMXdlWXJfOHR3Tk1zQTZvSVlWVER2N3RxeFV3dlNZOUk9IiwidGl0bGUiOiIwMDA5MGQ4OS0wODdjYmU4Ny5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjYxMjQxMDcyIiwidHMiOjE1ODc3MTA2NjQwNzAsInl1IjoiNDA3NjYyNDY1MTQ2NDE0NzQ4MCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/61241072/?*=lCQvLG3Ip%2BpZxk%2B6ijOwvduOqpN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHeHYwQjNUU2Z2clBaR2xJbjA5dkZZLUJ6NXBTMllPUFFhRjZIWHdmRURSRW1ha09ITnJlZVFab3NUcExUSFFmeEFHY2ZKYjMwUURUNF9wOVlDblF5Tmg3LXg0Z2Z4czZyZHhsSE16dzRGUmtQU2VVckpiRlgyZzZVMlNNZVMwWGc9PT9zaWduPWFVc0tyT2xsdkptMXdlWXJfOHR3Tk1zQTZvSVlWVER2N3RxeFV3dlNZOUk9IiwidGl0bGUiOiIwMDA5MGQ4OS0wODdjYmU4Ny5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjYxMjQxMDcyIiwidHMiOjE1ODc3MTA2NjQwNzAsInl1IjoiNDA3NjYyNDY1MTQ2NDE0NzQ4MCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/61241072/?*=lCQvLG3Ip%2BpZxk%2B6ijOwvduOqpN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHeHYwQjNUU2Z2clBaR2xJbjA5dkZZLUJ6NXBTMllPUFFhRjZIWHdmRURSRW1ha09ITnJlZVFab3NUcExUSFFmeEFHY2ZKYjMwUURUNF9wOVlDblF5Tmg3LXg0Z2Z4czZyZHhsSE16dzRGUmtQU2VVckpiRlgyZzZVMlNNZVMwWGc9PT9zaWduPWFVc0tyT2xsdkptMXdlWXJfOHR3Tk1zQTZvSVlWVER2N3RxeFV3dlNZOUk9IiwidGl0bGUiOiIwMDA5MGQ4OS0wODdjYmU4Ny5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjYxMjQxMDcyIiwidHMiOjE1ODc3MTA2NjQwNzAsInl1IjoiNDA3NjYyNDY1MTQ2NDE0NzQ4MCJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/61241072/?*=lCQvLG3Ip%2BpZxk%2B6ijOwvduOqpN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHeHYwQjNUU2Z2clBaR2xJbjA5dkZZLUJ6NXBTMllPUFFhRjZIWHdmRURSRW1ha09ITnJlZVFab3NUcExUSFFmeEFHY2ZKYjMwUURUNF9wOVlDblF5Tmg3LXg0Z2Z4czZyZHhsSE16dzRGUmtQU2VVckpiRlgyZzZVMlNNZVMwWGc9PT9zaWduPWFVc0tyT2xsdkptMXdlWXJfOHR3Tk1zQTZvSVlWVER2N3RxeFV3dlNZOUk9IiwidGl0bGUiOiIwMDA5MGQ4OS0wODdjYmU4Ny5wcHQiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjYxMjQxMDcyIiwidHMiOjE1ODc3MTA2NjQwNzAsInl1IjoiNDA3NjYyNDY1MTQ2NDE0NzQ4MCJ9
http://seninvg07.narod.ru/005_matem/data/sphera_6/03/05_sovm_dejstv.rar
http://seninvg07.narod.ru/005_matem/data/sphera_6/03/05_sovm_dejstv.rar
http://seninvg07.narod.ru/005_matem/data/sphera_6/03/05_sovm_dejstv.rar
https://drive.google.com/file/d/1Dswvq8tAgCtKb1ygczQv4GhM5uhkD7i_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dswvq8tAgCtKb1ygczQv4GhM5uhkD7i_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dswvq8tAgCtKb1ygczQv4GhM5uhkD7i_/view?usp=sharing
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/920-2-5-19-izmerenie-s-pomoshchyu-merki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/920-2-5-19-izmerenie-s-pomoshchyu-merki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/920-2-5-19-izmerenie-s-pomoshchyu-merki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/920-2-5-19-izmerenie-s-pomoshchyu-merki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/286-4-6-4-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-v-tualete.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/286-4-6-4-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-v-tualete.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/286-4-6-4-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-v-tualete.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/286-4-6-4-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-v-tualete.html


(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  

6

Т

У 

ДОМОВОДС

ТВО 

 Подготовка пылесоса к 

работе 

схема, алгоритм, объяснения -

на эл.почте 

Подготовить пылесос к работе. (фото) фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Различение однородных 

(разнородных) предметов 

по ширине. Сравнение 

предметов по ширине 

задания, объяснения, примеры -

на эл.почте 

выполнить задание на карточках фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

окрСМ  Узнавание (различение) 

воздушного транспорта 

задания, объяснения, примеры -

на эл.почте 

Найди и раскрась воздушный транспорт. фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

ЧЕЛОВЕК  Наливание жидкости в 

кружку 

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

ponent/k2/item/1069-4-5-4-

nalivanie-zhidkosti-v-
kruzhku.html 

Выполнить задание, записать слова с помощью 

взрослых. Налить в стакан жидкость 

самостоятельно- записать на видео. 

фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

ТРУД  Отрезание нити 

определенной длины 

алгоритм, правила, ТБ -на 

эл.почте 

Самостоятельно отмерить и отрезать нить, 

длиной 40 см. 

фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

7

Т

У 

ДОМОВОДС
ТВО 

 Подготовка пылесоса к 
работе 

схема, алгоритм, объяснения -
на эл.почте 

Подготовить пылесос к работе. (фото) фото в ватс апп, 
эл.почта 

29.04 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Различение однородных 

(разнородных) предметов 

по ширине. Сравнение 

предметов по ширине 

задания, объяснения, примеры -

на эл.почте 

выполнить задание на карточках фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

окрСМ  Узнавание (различение) 

воздушного транспорта 

задания, объяснения, примеры -

на эл.почте 

Найди и раскрась воздушный транспорт. фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

ЧЕЛОВЕК  Наливание жидкости в 

кружку 

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

ponent/k2/item/1069-4-5-4-

nalivanie-zhidkosti-v-

kruzhku.html 

Выполнить задание, записать слова с помощью 

взрослых. Налить в стакан жидкость 

самостоятельно- записать на видео. 

фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

ТРУД  Отрезание нити 

определенной длины 

алгоритм, правила, ТБ -на 

эл.почте 

Самостоятельно отмерить и отрезать нить, 

длиной 40 см. 

фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

8 ДОМОВОДС

ТВО 

 Соблюдение 

последовательности 

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

ponent/k2/item/378-5-5-1-3-2-

Помыть окно со стороны комнаты. фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1069-4-5-4-nalivanie-zhidkosti-v-kruzhku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1069-4-5-4-nalivanie-zhidkosti-v-kruzhku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1069-4-5-4-nalivanie-zhidkosti-v-kruzhku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1069-4-5-4-nalivanie-zhidkosti-v-kruzhku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1069-4-5-4-nalivanie-zhidkosti-v-kruzhku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1069-4-5-4-nalivanie-zhidkosti-v-kruzhku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1069-4-5-4-nalivanie-zhidkosti-v-kruzhku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1069-4-5-4-nalivanie-zhidkosti-v-kruzhku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/378-5-5-1-3-2-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-okna.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/378-5-5-1-3-2-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-okna.html


Т

У 

действий при мытье окна soblyudenie-posledovatelnosti-

dejstvij-pri-myte-okna.html 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Различение предметов по 

весу. Сравнение 

предметов по весу 

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

ponent/k2/item/913-2-5-12-

sravnenie-predmetov-po-

vesu.html 

задание на карточках фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

ТРУД  Сверление отверстия в 

заготовке 

объяснения, образец -на 

эл.почте 

сделать отверстие в деревянном бруске фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

ЧЕЛОВЕК  Наливание жидкости в 

кружку 

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

ponent/k2/item/1069-4-5-4-

nalivanie-zhidkosti-v-

kruzhku.html 

Выполнить задание, записать слова с помощью 

взрослых. Налить в стакан жидкость 

самостоятельно- записать на видео. 

фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

9

Т

У 

ДОМОВОДС

ТВО 

 Соблюдение 

последовательности 

действий при мытье окна 

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

ponent/k2/item/378-5-5-1-3-2-

soblyudenie-posledovatelnosti-

dejstvij-pri-myte-okna.html 

Помыть окно со стороны комнаты. фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Различение предметов по 

весу. Сравнение 

предметов по весу 

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

ponent/k2/item/913-2-5-12-

sravnenie-predmetov-po-
vesu.html 

задание на карточках фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

ТРУД  Распиливание заготовки задание, образец, примеры в 

документе -на эл.почте 

распилить деревянный брусок фото в ватс апп, 

эл.почта 
29.04 

ТРУД   
Сверление отверстия в 

заготовке  

задание, образец, примеры в 
документе -на эл.почте 

сделать отвнрстие в бруске фото в ватс апп, 
эл.почта 

29.04 

3

Т

У 

ЧЕЛОВЕК  Правила обращения за 

помощью дома 

 Рассказ как нужно обратиться за помощью Видео 28.04 

АДАПТ. Ф-

РА 

 Соблюдение 

последовательности 

действий в игре-эстафете 

"Собери пирамидку" 

собрать пирамидку из 

предметов 

Выполнить игру Видеоотчёт 28.04. 

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

 Время суток: утро, день, 

вечер. 

 Раскрасить фото 28.04 

окрПМ  Исследование 

природных объектов. 

Земля и глина. 

 Показ Видео 28.04 

ИЗД  Аппликация «Полянка 

одуванчиков». 

 Аппликация Фото 28.04 

1Б окрПМ  Жизнь птиц весны 

(знакомство с жизнь 

птиц весной через 

просмотр 

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

v=WH_y1sSUxf8  
 

 фото/видеоотчет 28.04 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/378-5-5-1-3-2-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-okna.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/378-5-5-1-3-2-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-okna.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/913-2-5-12-sravnenie-predmetov-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/913-2-5-12-sravnenie-predmetov-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/913-2-5-12-sravnenie-predmetov-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/913-2-5-12-sravnenie-predmetov-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1069-4-5-4-nalivanie-zhidkosti-v-kruzhku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1069-4-5-4-nalivanie-zhidkosti-v-kruzhku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1069-4-5-4-nalivanie-zhidkosti-v-kruzhku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1069-4-5-4-nalivanie-zhidkosti-v-kruzhku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/378-5-5-1-3-2-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-okna.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/378-5-5-1-3-2-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-okna.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/378-5-5-1-3-2-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-okna.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/378-5-5-1-3-2-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-okna.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/913-2-5-12-sravnenie-predmetov-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/913-2-5-12-sravnenie-predmetov-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/913-2-5-12-sravnenie-predmetov-po-vesu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/913-2-5-12-sravnenie-predmetov-po-vesu.html
https://www.youtube.com/watch?v=WH_y1sSUxf8
https://www.youtube.com/watch?v=WH_y1sSUxf8


познавательного видео, 

выполнения задания на 

листочках 

МАТЕМ.ПРЕ

ДСТ. 

 Ориентация в классе 

(просмотр учебного 

класса, выполнение 

задания на листочке) 

задание на листочках 1. Просмотр картинки класса с показом что где 

стоит в классе  

2. Найди и раскрась только учебные предметы  

3. Раскрась картинку  

фото/видеоотчет 28.04 

МУЗ. И 
ДВИЖ. 

 Весенние кораблики. 
Прослушать и 

просмотреть 

мультфильм-песню 

"Белые кораблики" 

https://cloud.mail.ru/public/52kF/
3KAnGx3V3 

Инициировать подпевание куплета и припева 
песни. 

 28.04. 

1

Д 

окрПМ  Весна пришла! 

закрепление знаний про 

весну через просмотр 
познавательного видео, 

выполнения задания на 

листочках 

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

v=VXLQXEkN674  

1. Познавательное видео для детей  

2. Раскрась картинку  

3. Обведи по точкам 

фото/видеоотчет 28.04 

МАТЕМ.ПРЕ

ДСТ. 

 Поровну-больше 

знакомство с понятием 

поровну-больше через 

просмотр видео, 

выполнения заданий на 
листочках 

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

v=Yra05ftF0Uc  
 

1. Просмотр познавательного видео  

2. Кого на картинке больше, кого поровну  

3. Всем ли снеговикам хватит по одной метле  

4. Продолжи рисунок  

5. Чего больше зайчиков или капусты (раскрась 
капусту)  

фото/видеоотчет 28.04 

МУЗ. И 

ДВИЖ. 

 Весенние кораблики. 

Прослушать и 

просмотреть 

мультфильм-песню 

"Белые кораблики" 

https://cloud.mail.ru/public/52kF/

3KAnGx3V3 

Инициировать подпевание куплета и припева 

песни. 

 28.04. 

 

https://cloud.mail.ru/public/52kF/3KAnGx3V3
https://cloud.mail.ru/public/52kF/3KAnGx3V3
https://www.youtube.com/watch?v=VXLQXEkN674
https://www.youtube.com/watch?v=VXLQXEkN674
https://www.youtube.com/watch?v=Yra05ftF0Uc
https://www.youtube.com/watch?v=Yra05ftF0Uc
https://cloud.mail.ru/public/52kF/3KAnGx3V3
https://cloud.mail.ru/public/52kF/3KAnGx3V3

