
Расписание уроков и домашнее задание на 29.04.2020 г. 
К

л
а
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Предмет Учебник Тема и комментарии, 

пояснения, 

рекомендации 

Дополнительные 

материалы, 

рекомендованные к 

использованию 

Содержание д/з Форма  

представлени

я 

д/з 

Сроки  

предос

тав- 

ления 

д/з 

1 

ЧТЕНИЕ  Чтение слогов, слов и 

предложений с Е 

(читаем и выполняем задание 

на картинках) 

задание на листочках 1. Читаем слоги с Е  

2. Читаем слова и подчеркиваем Е в словах  

3. Найди Е среди других букв  

4. Раскрась и заштрихуй Е  

фото/видеоотчет 29.04 

Ф-РА  Перестроение из колонны по 

одному в колонну по двое через 

середину. 

 Выполнение ходьбы и перестроение по 

комнате. Выполнить расчет на месте. 

фото 29.04 

РУСС.ЯЗ  Письмо строчной и прописной 

Я 
(пишем букву Я по точкам, по 

образцу) 

https://vk.com/video4183928_4562390

6 

1. Просмотр познавательного видео 

2. Обводим Я по точкам 
3. Прописываем строчную и прописную Я в 

тетради 

4. Пишем Я по образцу 

фото/видеоотчет 29.04 

мирПЧ  День и ночь весной 

(просмотр видео, выполнение 

заданий на картинках) 

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

2zhdKpt_0  

 

1. Просмотр познавательного видео 

2. Что ты видишь на картинке, дорисуй 

3. Где ночь? Где день? раскрась 
4. Найди признаки дня и ночи, расскажи, 

наблюдал ли их ты 

фото/видеоотчет 29.04 

2 

Ф-РА  Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений 

 Нарисовать рисунок "Моя любимая 

спортивная игра". Пресс 30 раз, 

Приседания 30 раз. 

фото whatsapp 

89655138478 

29.04 

ЧТЕНИЕ с. 189- 190 Н. Сладков "Любитель цветов". 
Уметь отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Навык осознанного 

правильного чтения. Объяснить 

значение выделенных слов.  

3. Ответить на вопросы с.191. 

 

Найти и прочитать ответ: - Как рябчик 

относится к цветам? 

фототчет 29.04 до 
14.00 

РУСС.ЯЗ. С.152 Завершение начатого 
предложения. Изменение 

деформированных 

предложений и их запись. 

Списывание текста. Уметь 

закончить предложение. Уметь 

https://yadi.sk/i/fzgV3S7p3pSx0Q с. 153 упр.№3 фототчет 29.04.17.0
0 

https://vk.com/video4183928_45623906
https://vk.com/video4183928_45623906
https://www.youtube.com/watch?v=Ui2zhdKpt_0
https://www.youtube.com/watch?v=Ui2zhdKpt_0
https://yadi.sk/i/fzgV3S7p3pSx0Q


списывать текст. Выполняем 

упражнение №1 Рустам и 

Никита. Остальные упр.№2. 
Читаем внимательно задание.  

КРАЕВЕДЕ

НИЕ 

 Виртуальная экскурсия на 

фабрику Где делают 

газированную воду  https://ok.ru/video/711791544847 

нарисовать рисунок фотоотчет 29.07 

3 

ЧТЕНИЕ С.74-75 «Эхо» (Прочитай текст и ответь 

на вопросы устно 1-4 – аудио 

сообщение) 

 Ответь на 5 вопрос письменно Работа в тетради 29.04 

РУСС.ЯЗ. С.68-69 «Составление предложений».  

(упр.2-составь из полученных 
слов предложения. Упр.3- 

запиши разговор ребят с 

природой) 

 Упр.4-запиши диалог Работа в тетради 29.04 

ТРУД  «Изготовление из проволоки 

букв» 

 Сделать из проволоки любые буквы Фото 29.04 

АЗБУКА 

БЕЗОП. 

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

VYlG-z1uk 

Просмотр фильма о снегопадах  29.04 

4-

А 

ЧТЕНИЕ С. 84-85 «Какое это слово» (Прочитать 
рассказ, вопросы 1, 2 устно) 

 Ответить на вопросы 3-5 письменно Работа в тетради  

РУСС.ЯЗ. С. 64-65 «Деление текста а 

предложение» (Упр 1- записать 

слово по образцу, подчеркнуть 

трудную букву, придумать 

предложение со словом. Упр.2 – 

сравнить тексты, списать 
правильно оформленный текст) 

Фото Упр. 3-списать текст, правильно оформив 

предложение. 

Работа в тетради  

ТРУД С.117 «Свойства древесины.»  Чем древесина отличается от дерева, чем 

заготавливают древесину, какие свойства 

древесины ты знаешь 

Фото  

АЗБУКА 

БЕЗОП. 

 «Уроки городской 

безопасности» 

 Подготовить памятку для детей младших 

классов о правилах дорожного движения 

Памятка  

Ф-РА  Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений 

 Выполнить комплекс упражнений: 1) 

пресс; 40р 2) отжимания 30р; 3)приседания 

30р; 4) наклоны вперед с прямыми 
коленями 10раз. 

фото/видео 

whatsapp 

896555138478 

29/04 

4-

Б 

ИЗД  Лепка предметов из нескольких 

частей 

улитка  Учить лепить предметы из нескольких 

частей 

фотоотчет 29.04 

ЧЕЛОВЕК  Соблюдение 

последовательности одевания 

 Ребенок должен запомнить правила 

одевания одежды. 

видеотчет 29.04 

АДАПТИВ.  "Соблюдение правил игры выполнить разминку. Тб при игре. выполнить игру видео 29.04 

https://ok.ru/video/711791544847
https://www.youtube.com/watch?v=yQVYlG-z1uk
https://www.youtube.com/watch?v=yQVYlG-z1uk
https://yandex.ru/efir?stream_id=4885132875e970ecb746f3c1198e4f49&from_block=logo_partner_player


Ф-РА Рыбаки и рыбки" Если нет скакалки, использовать 

верёвку 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ. 

 Выполнение под музыку 

действий с предметами.  

https://cloud.mail.ru/public/4qde/2Wdt

b1G11 

Выполнение движений с платочком. видео 29.04. 

5 

ЧТЕНИЕ  Урок внеклассного чтения. 
Произведения о ВОВ. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=11717454029582270427&text=видео

урок%20дети%20войны%20для%20н

ачальной%20школы&path=wizard&p

arent-reqid=1588129859138852-

1019252734482720414500243-

production-app-host-vla-web-yp-

258&redircnt=1588129874.1 

Внимательно посмотреть видео. Ответить 
на вопросы письменно в тетради. 1. Когда 

началась и закончилась Великая 

Отечественная Война? 2.Сколько лет 

длилась война? 3.Кто был предводителем 

германских войск? 4.Что хотел Гитлер от 

войны ? Получилось ли это у него? 

Почему? 

фото. 29.04. 

РУСС.ЯЗ. с.195-196. Дополнение предложения 

однородными членами. Упр 

271.Дополнить предложение 

однородными членами. 

Определить, какой темой 

можно объединить данные 

предложения. Например: 

перелетные птицы. 

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

=2716823154900928538&text=Видео

урок%20русский%20язык%20одноро

дные%20члены%20предложения%20

5%20класс%208%20вид&path=wizar

d&parent-reqid=1588131765084198-

278085056703254849500121-

production-app-host-vla-web-yp-

97&redircnt=1588131767.1 

Упр 272. Записать текст, вставить 

пропущенные однородные члены 

предложения. 

фото. 29.04. 

МАТЕМАТ

ИКА 

https://education

.yandex.ru/lab/cl

asses/202141/les

sons/mathematic

s/active/  

Все действия в пределах 1000. 

(повторение) 

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

=5670925559679238308&text=сложен

ие+и+вычитание+многозначных+чис

ел+4+класс+примеры+столбиком  

Рассмотри таблицу. Дополни её. Соедини 

каждое число с соответствующим 

рисунком, а рисунок — с разрядными 

слагаемыми.Найди значение выражения. 

электронные 

карточки 

30.04 

ИЗО  Рисование с натуры цветов 

несложной формы 

https://yadi.sk/d/8RYOynflqsC1gQ Передать в рисунке форму, строение, 

пропорции и цвет, объем предметов, 

ослабление интенсивности цвета путем 

добавления воды в краску. 

фото 

30.04.2020

. 

ТРУД стр150 Мягкая игрушка Динозаврик фото инструкция Обвести шаблон игрушки на ткани, 

вырезать 2 детали  

фото 04.05 

ТРУД стр150 Мягкая игрушка Динозаврик фото инструкция Сшить игрушку фото 04.05 

6 

ЧТЕНИЕ стр.206-213. В. Медведев "Звездолет 
Брунька" 

 Раздели сказку на части. Напиши план-
пересказ и перескажи по частям. 

голосовое 
сообщение или 

пересказ 

родителям. 

30.04.2020 

МАТЕМАТ

ИКА 

https://education

.yandex.ru/lab/cl

asses/248219/les
sons/mathematic

s/active/  

Все действия в пределах 1000. 

(повторение) 

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

=5670775273460676942&text=как+на

йти+вычитаемое+уравнение  

Реши уравнение и сделай проверку. 

Соедини каждое число с соответствующим 

рисунком, а рисунок — с разрядными 
слагаемыми.Реши задачу. 

электронные 

карточки 

30.04 

ГЕОГРАФИ стр. 168-170 Реки Сибири: Обь, Иртыш, на физической карте России найти прочитать текст учебника , найти Обь и фото на эл. почту до 

https://cloud.mail.ru/public/4qde/2Wdtb1G11
https://cloud.mail.ru/public/4qde/2Wdtb1G11
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11717454029582270427&text=видеоурок%20дети%20войны%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1588129859138852-1019252734482720414500243-production-app-host-vla-web-yp-258&redircnt=1588129874.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11717454029582270427&text=видеоурок%20дети%20войны%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1588129859138852-1019252734482720414500243-production-app-host-vla-web-yp-258&redircnt=1588129874.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11717454029582270427&text=видеоурок%20дети%20войны%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1588129859138852-1019252734482720414500243-production-app-host-vla-web-yp-258&redircnt=1588129874.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11717454029582270427&text=видеоурок%20дети%20войны%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1588129859138852-1019252734482720414500243-production-app-host-vla-web-yp-258&redircnt=1588129874.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11717454029582270427&text=видеоурок%20дети%20войны%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1588129859138852-1019252734482720414500243-production-app-host-vla-web-yp-258&redircnt=1588129874.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11717454029582270427&text=видеоурок%20дети%20войны%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1588129859138852-1019252734482720414500243-production-app-host-vla-web-yp-258&redircnt=1588129874.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11717454029582270427&text=видеоурок%20дети%20войны%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1588129859138852-1019252734482720414500243-production-app-host-vla-web-yp-258&redircnt=1588129874.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11717454029582270427&text=видеоурок%20дети%20войны%20для%20начальной%20школы&path=wizard&parent-reqid=1588129859138852-1019252734482720414500243-production-app-host-vla-web-yp-258&redircnt=1588129874.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2716823154900928538&text=Видеоурок%20русский%20язык%20однородные%20члены%20предложения%205%20класс%208%20вид&path=wizard&parent-reqid=1588131765084198-278085056703254849500121-production-app-host-vla-web-yp-97&redircnt=1588131767.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2716823154900928538&text=Видеоурок%20русский%20язык%20однородные%20члены%20предложения%205%20класс%208%20вид&path=wizard&parent-reqid=1588131765084198-278085056703254849500121-production-app-host-vla-web-yp-97&redircnt=1588131767.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2716823154900928538&text=Видеоурок%20русский%20язык%20однородные%20члены%20предложения%205%20класс%208%20вид&path=wizard&parent-reqid=1588131765084198-278085056703254849500121-production-app-host-vla-web-yp-97&redircnt=1588131767.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2716823154900928538&text=Видеоурок%20русский%20язык%20однородные%20члены%20предложения%205%20класс%208%20вид&path=wizard&parent-reqid=1588131765084198-278085056703254849500121-production-app-host-vla-web-yp-97&redircnt=1588131767.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2716823154900928538&text=Видеоурок%20русский%20язык%20однородные%20члены%20предложения%205%20класс%208%20вид&path=wizard&parent-reqid=1588131765084198-278085056703254849500121-production-app-host-vla-web-yp-97&redircnt=1588131767.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2716823154900928538&text=Видеоурок%20русский%20язык%20однородные%20члены%20предложения%205%20класс%208%20вид&path=wizard&parent-reqid=1588131765084198-278085056703254849500121-production-app-host-vla-web-yp-97&redircnt=1588131767.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2716823154900928538&text=Видеоурок%20русский%20язык%20однородные%20члены%20предложения%205%20класс%208%20вид&path=wizard&parent-reqid=1588131765084198-278085056703254849500121-production-app-host-vla-web-yp-97&redircnt=1588131767.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2716823154900928538&text=Видеоурок%20русский%20язык%20однородные%20члены%20предложения%205%20класс%208%20вид&path=wizard&parent-reqid=1588131765084198-278085056703254849500121-production-app-host-vla-web-yp-97&redircnt=1588131767.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2716823154900928538&text=Видеоурок%20русский%20язык%20однородные%20члены%20предложения%205%20класс%208%20вид&path=wizard&parent-reqid=1588131765084198-278085056703254849500121-production-app-host-vla-web-yp-97&redircnt=1588131767.1
https://education.yandex.ru/lab/classes/202141/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/202141/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/202141/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/202141/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/202141/lessons/mathematics/active/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=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/d/8RYOynflqsC1gQ
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=5670775273460676942&text=как+найти+вычитаемое+уравнение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5670775273460676942&text=как+найти+вычитаемое+уравнение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5670775273460676942&text=как+найти+вычитаемое+уравнение


Я Енисей и Ангара. ГЭС эти реки с притоками. Енисей с притоками, водохранилища около 

ГЭС. Ответить на вопросы:1,2,3,6стр170 

30.04.2020 

БИОЛОГИЯ стр.196-197 Значение почв в хозяйстве.  прочитать текст учебника, самостоятельно 

записать в тетради вывод о значении почвы 

в хозяйстве 

фото на эл. 

почту. 

до 

04.05.2020 

РУСС.ЯЗ. стр. 38-

50.Повтори 

правила о 

составе слова. 

Состав слова https://youtu.be/gXIt9nsRdOo  Упр. 64 стр.49 и 313. Внимательно 

посмотри презентацию и повтори правила, 

затем выполни упражнения. 

фото 30.04.2020 

ТРУД  Разметка посевных рядков с 

помощью колышков и мерной 

ленты. 

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

VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV

3TAe 

Записать в тетрадь План выполнения 

разметки посевных рядков. 

Фотоотчет. до 

30.04.2020 

7 

БИОЛОГИЯ стр .209-212 Строение грибов.  прочитать текст учебника, ответить на 

вопросы: 13,5 письменно, по желанию 

зарисовать гриб, подписать его части 

фото на эл. прчту до 

06.05.2020 

ТРУД  Техника безопасности в 

швейной мастерской 

 Записать в тетрадь технику безопасности в 

швейной мастерской. 

фото 30.04 

Ф-РА  Повороты на месте. Передача 

мяча. 

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

8tAgCtKb1ygczQv4GhM5uhkD7i_/vie

w?usp=sharing 

ответить на вопрос и схематично 

изобразить "как производится ловля мяча 

на уровне груди?" При отсутствии доступа 
к презентации схематично изобразить "как 

осуществляется прием мяча в баскетболе" 

фото whatsapp 

89655138478 

29/04 

ИНФОРМА

ТИКА 

 Линейная диаграмма. Круговая 

диаграмма. Построение 

графиков.  

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

Rv6VQ9UHVLm4t-

WhliR778UTvKhCa  

выполнить практическую работу или 

написать сообщение на тему: для чего 

используют диаграммы  

документ или 

фото на 

md19091985@ma

il.ru или ватсап 

89058096725  

до 04.05.  

РУСС.ЯЗ. с253 Изложение- описание по 

картине Врубеля" Царевна 

Лебедь" упр 333 

Найти репродукцию картины в 

учебнике на с 160 Прочитать 

описание картины,озаглавить её, 

выписать однородные члены 

предложения, пересказать текст, 

написать изложение. Расставлять 

запятые при однородных членах.  

Написать изложение упр 333 фотоотчёт 30 04 2020 

КРАЕВЕДЕ

НИЕ 

 Сысерть советская https://yadi.sk/i/quy9FDS-TYJSoA     

8 

ИНФОРМА

ТИКА 

 Создание рисунка из 

нескольких фигур на одном 

слайде, группировка фигур, 

раскрашивание фигур 

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

n3lYIlcqaQbGCBMVKUc3HJm57Q05

yQ  

выполнить практическую работу или 

написать сообщение на тему: для чего 

используют диаграммы 

документ или 

фото на 

md19091985@ma

il.ru или ватсап 

89058096725 

до 04.05.  

ЧТЕНИЕ https://knigavuh
e.org/book/pove

Вн. чт. Б.Полевой "Повесть о 
настоящем человеке" 

https://bookscafe.net/read/polevoy_bori
s-povest_o_nastoyaschem_cheloveke-

Читать главы 1-3 с. 1-6 (см. ссылку), 
ответить на вопросы в файле на почте. 

фото до 30.04 

https://youtu.be/gXIt9nsRdOo
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/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://drive.google.com/open?id=1BoxRv6VQ9UHVLm4t-WhliR778UTvKhCa
https://drive.google.com/open?id=1BoxRv6VQ9UHVLm4t-WhliR778UTvKhCa
https://drive.google.com/open?id=1BoxRv6VQ9UHVLm4t-WhliR778UTvKhCa
https://yadi.sk/i/quy9FDS-TYJSoA
https://drive.google.com/open?id=1Bmn3lYIlcqaQbGCBMVKUc3HJm57Q05yQ
https://drive.google.com/open?id=1Bmn3lYIlcqaQbGCBMVKUc3HJm57Q05yQ
https://drive.google.com/open?id=1Bmn3lYIlcqaQbGCBMVKUc3HJm57Q05yQ


st-o-

nastojashhem-

cheloveke/ 
(аудиа- книга) 

254542.html#p1 (текст) 

РУСС.ЯЗ.  Сложное предложение с 

союзами И, А, НО и без союзов. 

Нужно повторить и обращения 

(с. 219 учебника) 

Пособие "Дружок" Карточки в ЯндексУчебнике. онлайн-карточки до 1.05 

МАТЕМАТ

ИКА 

https://education

.yandex.ru/lab/cl

asses/248527/les

sons/mathematic

s/active/  

Практическая работа 

«Построение диаграмм». 

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

=1848851319047179935&text=как+на

йти+процент+от+числа+  

Рассмотри график и ответь на вопросы. 

Прочитай задание и дострой диаграмму. 

Заполни таблицу, используя данные из 

диаграммы. Прочитай задание и расставь 

подписи на диаграмме. Заполни таблицу по 

данным из диаграммы. 

электронные 

карточки 

30.04 

ФИЗ-РА  Повороты на месте. Передача 

мяча. 

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

8tAgCtKb1ygczQv4GhM5uhkD7i_/vie

w?usp=sharing 

ответить на вопрос и схематично 

изобразить "как производится ловля мяча 

на уровне груди?" 

фото whatsapp 

89655138478 

29.04 

БИОЛОГИЯ стр.207-209 Верблюды.  читать текст стр.207-209, составить рассказ 

о верблюде ,его уникальности ,из 5-6 
предложений. 

фото на эл.почту. др 

05.05.2020 

9 

ИСТОРИЯ 

стр.284 Россия в начале XXI века  Прочитать "подробнее о важном". 

Опираясь на статью в учебнике и интернет, 

написать доклад о В.В.Путине. 

фото или word 

документ на 

электронную 

почту 

derbyshev.prokho
r@mail.ru 

29/04 

ИНФОРМА

ТИКА 

 Почтовые программы. https://drive.google.com/open?id=1Bm

n3lYIlcqaQbGCBMVKUc3HJm57Q05

yQ  

выполнить практическую работу или 

написать сообщение на тему: для чего 

используют диаграммы 

документ или 

фото на 

md19091985@ma

il.ru или ватсап 

89058096725 

до 04.05. 

ТРУД  Разработка творческого проекта Моделирование выполнить моделирование фото 30.04 

ТРУД  Разработка творческого проекта Моделирование выполнить моделирование фото 30.04 

РУСС.ЯЗ. 

с. 211, с. 224 

правила 

Однородные члены 

предложения распространённые 

и нераспространённые. Надо 

отличать простое предложение 

с однородными членами и 

сложное предложение с созом И 

(см. схему и примеры на с. 224 
учебника). 

Пособие "Дружок" Карточки в ЯндексУчебнике онлайн-карточки до 1.05 

ЧТЕНИЕ 

 Вн. чт. В.Шукшин. Рассказ 

"Хозяин бани и огорода" 

https://bookscafe.net/read/shukshin_vas

iliy-hozyain_bani_i_ogoroda-

Прочитать рассказ (см. ссылку), ответить 

на вопросы в файле на почте. 

фото до 30.04. 

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=1848851319047179935&text=как+найти+процент+от+числа+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1848851319047179935&text=как+найти+процент+от+числа+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1848851319047179935&text=как+найти+процент+от+числа+
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://drive.google.com/open?id=1Bmn3lYIlcqaQbGCBMVKUc3HJm57Q05yQ
https://drive.google.com/open?id=1Bmn3lYIlcqaQbGCBMVKUc3HJm57Q05yQ
https://drive.google.com/open?id=1Bmn3lYIlcqaQbGCBMVKUc3HJm57Q05yQ
https://bookscafe.net/read/shukshin_vasiliy-hozyain_bani_i_ogoroda-60197.html#p1
https://bookscafe.net/read/shukshin_vasiliy-hozyain_bani_i_ogoroda-60197.html#p1


60197.html#p1 

5Т

У 

ДОМОВОД

СТВО 

 планирование покупок задания, темы, объяснения -на 

эл.почте 

составить список покупок в игрушечном 

магазине 

фото в ватсапп, 

эл.почта 

30.04 

окрПМ  Узнавание (различение) овощей 

(лук, картофель, морковь, 
свекла, репа, редис, тыква, 

кабачок, перец) по внешнему 

виду (вкусу, запаху)  

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

nt/k2/item/968-3-4-18-uznavanie-
razlichenie-ovoshchej-luk-kartofel-

morkov-svekla-repa-redis-tykva-

kabachok-perets-po-vneshnemu-vidu-

vkusu-zapakhu.html 

Раскрасить и назвать овощи. фото в ватсапп, 

эл.почта 

30.04 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ. 

 Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряд. 

https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1p

oicQu  

освоение приемов игры на муз. 

инструментах, не имеющих звукоряд. 

видео-урок 29.04. 

ИЗД  Рисование сюжетного рисунка 

по образцу (срисовывание 

готового сюжетного рисунка) 

(из предложенных объектов, по 

представлению 

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

nt/k2/item/1355-8-3-25-risovanie-

syuzhetnogo-risunka-po-obraztsu.html 

нарисовать сюжетный рисунок фото в ватсапп, 

эл.почта 

30.04 

6Т

У 

ДОМОВОД

СТВО 

 Чистка поверхности пылесосом видео, задания - на эл. почте пропылесосить комнату фото в ватсапп, 

эл.почта 

30.04 

окрПМ  Узнавание (различение) 
садовых цветочно-

декоративных растений (астра, 

гладиолус, георгин, тюльпан, 

нарцисс, роза, лилия, пион, 

гвоздика) Узнавание 

(различение) дикорастущих 

цветочно-декоративных 

растений (ромашка, фиалка, 

колокольчик, лютик, василек, 

подснежник, ландыш) 

задания, описания -на эл. почте выполнить задания на карточках фото в ватсапп, 
эл.почта 

30.04 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ. 

 Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряд. 

https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1p

oicQu  

освоение приемов игры на муз. 

инструментах, не имеющих звукоряд. 

видео-урок 29.04. 

ИЗД  Подбор цвета в соответствии с 
сюжетом рисунка 

задания, карточки, пояснения -на эл. 
почте 

нарисовать рисунок фото в ватсапп, 
эл.почта 

30.04 

7Т

У 

ДОМОВОД

СТВО 

 Чистка поверхности пылесосом видео, задания - на эл.почте пропылесосить комнату фото в ватсапп, 

эл.почта 

30.04 

окрПМ  Узнавание (различение) 

садовых цветочно-

декоративных растений (астра, 

гладиолус, георгин, тюльпан, 

нарцисс, роза, лилия, пион, 

гвоздика) Узнавание 

задания, описания - на эл. почте выполнить задание на карточках фото в ватсапп, 

эл.почта 

30.04 

https://bookscafe.net/read/shukshin_vasiliy-hozyain_bani_i_ogoroda-60197.html#p1
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/968-3-4-18-uznavanie-razlichenie-ovoshchej-luk-kartofel-morkov-svekla-repa-redis-tykva-kabachok-perets-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/968-3-4-18-uznavanie-razlichenie-ovoshchej-luk-kartofel-morkov-svekla-repa-redis-tykva-kabachok-perets-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/968-3-4-18-uznavanie-razlichenie-ovoshchej-luk-kartofel-morkov-svekla-repa-redis-tykva-kabachok-perets-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/968-3-4-18-uznavanie-razlichenie-ovoshchej-luk-kartofel-morkov-svekla-repa-redis-tykva-kabachok-perets-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/968-3-4-18-uznavanie-razlichenie-ovoshchej-luk-kartofel-morkov-svekla-repa-redis-tykva-kabachok-perets-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/968-3-4-18-uznavanie-razlichenie-ovoshchej-luk-kartofel-morkov-svekla-repa-redis-tykva-kabachok-perets-po-vneshnemu-vidu-vkusu-zapakhu.html
https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1poicQu
https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1poicQu
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1355-8-3-25-risovanie-syuzhetnogo-risunka-po-obraztsu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1355-8-3-25-risovanie-syuzhetnogo-risunka-po-obraztsu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1355-8-3-25-risovanie-syuzhetnogo-risunka-po-obraztsu.html
https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1poicQu
https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1poicQu


(различение) дикорастущих 

цветочно-декоративных 

растений (ромашка, фиалка, 
колокольчик, лютик, василек, 

подснежник, ландыш)  

МУЗЫКА И 

ДВИЖ. 

 Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряд. 

https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1p

oicQu  

освоение приемов игры на муз. 

инструментах, не имеющих звукоряд. 

видео-урок 29.04. 

ИЗД  Подбор цвета в соответствии с 

сюжетом рисунка 

задания, карточки, пояснения -на эл. 

почте 

нарисовать рисунок фото в ватсапп, 

эл.почта 

30.04 

8Т

У 

ДОМОВОД

СТВО 

 Выполнение ремонтных работ http://ege.pskgu.ru/index.php/compone

nt/k2/item/379-5-5-1-4-1-vypolnenie-
remontnykh-rabot.html 

забить гвоздь для фоторамки фото в ватсапп, 

эл.почта 

30.04 

окрПМ  Знание строения цветов 

(корень, стебель, листья, 

цветок) 

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

nt/k2/item/983-3-4-33-znanie-

stroeniya-tsvetov-koren-stebel-listya-

tsvetok.html 

Подписать части растения.  фото в ватсапп, 

эл.почта 

30.04 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ. 

 Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряд. 

https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1p

oicQu  

освоение приемов игры на муз. 

инструментах, не имеющих звукоряд. 

видео-урок 29.04. 

ТРУД  Шлифовка заготовки 

наждачной бумагой 

пояснения, правила -на эл.почте шлифовать брусок фото в ватсапп, 

эл.почта 

30.04 

9Т

У 

ДОМОВОД

СТВО 

 Выполнение ремонтных работ http://ege.pskgu.ru/index.php/compone

nt/k2/item/379-5-5-1-4-1-vypolnenie-

remontnykh-rabot.html 

забить гвоздь для фоторамки фото в ватсапп, 

эл.почта 

30.04 

окрПМ  Знание строения цветов 

(корень, стебель, листья, 

цветок) 

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

nt/k2/item/983-3-4-33-znanie-

stroeniya-tsvetov-koren-stebel-listya-

tsvetok.html 

Подписать части растения.  фото в ватсапп, 

эл.почта 

30.04 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ. 

 Освоение приемов игры на 

музыкальных инструментах, не 

имеющих звукоряд. 

https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1p

oicQu  

освоение приемов игры на муз. 

инструментах, не имеющих звукоряд. 

видео-урок 29.04. 

ТРУД  Шлифовка заготовки 

наждачной бумагой 

задания, пояснения, правила-на 

эл.почте 

шлифовать брусок фото в ватсапп, 

эл.почта 

30.04 

3Т

У 

ИЗД 

 Лепка. Переплетение 2-х 

колбасок, изготовление гнезда 

для птиц. 

 Лепка Фото 29.04 

ЧЕЛОВЕК 
 Будь осторожен «Встреча с 

незнакомым человеком» 
 Рассказ, как себя вести с незнакомыми 

людьми 
Видео 29.04 

ДОМОВОД

СТВО 

 Заметание мусора на совок.  Сметание мусора  29.04 

АДАПТ.Ф-  Соблюдение правил игры Бросать мяч с подсчётом до 10 Выполение правил Видео 29.04 

https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1poicQu
https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1poicQu
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/379-5-5-1-4-1-vypolnenie-remontnykh-rabot.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/379-5-5-1-4-1-vypolnenie-remontnykh-rabot.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/379-5-5-1-4-1-vypolnenie-remontnykh-rabot.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/983-3-4-33-znanie-stroeniya-tsvetov-koren-stebel-listya-tsvetok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/983-3-4-33-znanie-stroeniya-tsvetov-koren-stebel-listya-tsvetok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/983-3-4-33-znanie-stroeniya-tsvetov-koren-stebel-listya-tsvetok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/983-3-4-33-znanie-stroeniya-tsvetov-koren-stebel-listya-tsvetok.html
https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1poicQu
https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1poicQu
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/379-5-5-1-4-1-vypolnenie-remontnykh-rabot.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/379-5-5-1-4-1-vypolnenie-remontnykh-rabot.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/379-5-5-1-4-1-vypolnenie-remontnykh-rabot.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/983-3-4-33-znanie-stroeniya-tsvetov-koren-stebel-listya-tsvetok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/983-3-4-33-znanie-stroeniya-tsvetov-koren-stebel-listya-tsvetok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/983-3-4-33-znanie-stroeniya-tsvetov-koren-stebel-listya-tsvetok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/983-3-4-33-znanie-stroeniya-tsvetov-koren-stebel-listya-tsvetok.html
https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1poicQu
https://cloud.mail.ru/public/23KC/3j1poicQu


РА "Бросай-ка" 

МУЗ. И 

ДВИЖЕНИ

Е 

 Выполнение под музыку 

действий с предметами.  

https://cloud.mail.ru/public/4qde/2Wdt

b1G11 

Выполнение движений с платочком. видео 29.04. 

1Б 

ЧЕЛОВЕК 

 Вечер (знакомство с временем 
суток вечер через просмотр 

познавательного видео, 

выполнения задания на 

картинках) 

https://www.youtube.com/watch?v=XL
mg705Jqm0  

 

1. Познавательное видео для детей 
2. Найди на картинке вечер и раскрась 

3. Рассказать по картинке, что делает 

мальчик вечером 

4. Помоги Лосяшу разобраться 

фото/видеоотчет 29.04 

АДАПТ.Ф-

РА 

 Перестроение из колонны по 

одному в колонну по двое через 

середину. 
 

Выполнение ходьбы и перестроение по 

комнате. Выполнить расчет на месте. 

фото/видеоотчет 29.04 

РиАК 

 Весна . Тает снег (просмотр 

видео, выполнение задания по 

картинкам) 

https://vk.com/video-

54581290_456239054 

1. Познавательное видео для детей 

2. Найди картинку соответствующую весне 

3. Дорисуй по образцу 

4. Обведи по точкам и раскрась 

фото/видеоотчет 29.04 

ИЗД 

 Явление природы 

(знакомство с явлениями 

природы через просмотр видео, 

выполнение заданий на 

картинках) 

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

LQXEkN674 

1. Познавательное видео для детей 

2. Раскрась картинку 

Обведи по точкам 

фото/видеоотчет 29.04 

1Д 

ЧЕЛОВЕК 

 Посуда 

(знакомство с посудой через 

показ картинок, выполнение 

заданий) 

задание на листочках 1. Знакомство с посудой (столовая, 

кухонная)  

2. Дорисуй, чего не хватает  

3. Расставь по местам посуду при помощи 

стрелок  

4. Нарисуй узоры на посуде, как показано 

на образцах 

фото/видеоотчет 29.04 

АДАПТ.Ф-

РА 

 Перестроение из колонны по 

одному в колонну по двое через 

середину. 

 Выполнение ходьбы и перестроение по 

комнате. Выполнить расчет на месте. 

фото/видеоотчет 29.04 

РиАК 

 ф https://vk.com/video-

54581290_456239054 

1. Познавательное видео для детей  

2. Найди картинку соответствующую весне  

3. Дорисуй по образцу  
4. Обведи по точкам и раскрась 

фото/видеоотчет 29.04 

РИСОВАН

ИЕ 

 Снегопад (знакомство с 

явлением природы снегопад 

через практическую 

деятельность)  

шаблон дерева 1. Рисуем сухой кисточкой ,гуашевыми 

красками на цветной бумаге  

2. На шаблоне дерева рисуем белой гуашью 

и ватной палочкой снежные хлопья  

фото/видеоотчет 29.04 

 

https://cloud.mail.ru/public/4qde/2Wdtb1G11
https://cloud.mail.ru/public/4qde/2Wdtb1G11
https://www.youtube.com/watch?v=XLmg705Jqm0
https://www.youtube.com/watch?v=XLmg705Jqm0
https://vk.com/video-54581290_456239054
https://vk.com/video-54581290_456239054
https://www.youtube.com/watch?v=VXLQXEkN674
https://www.youtube.com/watch?v=VXLQXEkN674
https://vk.com/video-54581290_456239054
https://vk.com/video-54581290_456239054

