
Расписание уроков  и материалы на 28.05.2020 г. 

Кла

сс 

Предмет Учебник Тема и 

комментарии, 

пояснения, 

рекомендации 

Дополнительные 

 материалы, рекомендованные к использованию 

2 Ф-РА       

РЕЧЕВАЯ 

ПРАКТ. 

  Обобщение. 
Вежливые слова. 

https://youtu.be/thJEYpzKGnE 

МАТЕМАТИК

А 

с. 125 Сложение и 
вычитание 
однозначных чисел из 
двузначных с 
переходом через 
десяток.с. 125 упр. 42, 
43 

  

ЧТЕНИЕ 

с. 220 - 221 

Прочитать рассказ К. 
Ушинского "Солнце и 
радуга". С.220 - 221 
Ответить на вопросы 
после текста. 

  

https://youtu.be/thJEYpzKGnE


ТРУД   Работа с бумагой и 
картоном. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9899143008539548458&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-
ohpRiYnkXM&text=%D0%81%D0%B6%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%2F%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE!&path=sharelink 

        

3 ЧТЕНИЕ 

с. 106-109 

"Верное время" По 
Э.Шиму. "Доскажи 
словечко" (с. 106-108, 
читать, пересказ. с 
109-отгадать загадки) 

  

РЕЧЕВАЯ 

ПРАКТ. 

  Повторение: этикет 

 КРАЕВЕДЕНИ

Е 

  Повторение: 
растительный мир 
Свердловской области 

  

МАТЕМАТИК

А 

с. 130 Порядок действий в 
примерах(с. 130. № 
12) 

  

Ф-РА       

        

4-А ЧТЕНИЕ с.104-105 Летние приметы. с. 
104 чит., с. 105 отв.на 
вопр.устно, вопрос 3 
записать в тетрадь 
поговорку про 
воробьев из текста.  

  

РЕЧЕВАЯ 

ПРАКТ. 

  Во саду ли в огороде. 
Написать, чем будешь 
заниматься летом 

https://youtu.be/L5w8zBRiHzw  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9899143008539548458&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-ohpRiYnkXM&text=%D0%81%D0%B6%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%2F%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE!&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9899143008539548458&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-ohpRiYnkXM&text=%D0%81%D0%B6%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%2F%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE!&path=sharelink
https://youtu.be/L5w8zBRiHzw


(купание, огород, сад и 
т.д.).  

КРАЕВЕДЕНИ

Е 

  Почетные граждане 
нашего района. 
Ответить на вопрос: 
что бы ты сделал, 
чтобы стать почетным 
гражданином нашего 
города? 

https://youtu.be/rQ5rmka_Lbw 

МАТЕМАТИК

А 

с.122-124 Деление на 10. с. 122 
познакомиться с 
правилом, с. 123 № 4 
закрепить, с. 124 № 8 
и 10 решить примеры.  

видео - урок в ватсап. 

        

        

4-Б окрПМ   Обобщающий урок видео- на  водсап 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ 

  Тихая (громкая) игра 
на музыкальном 
инструменте. 
Повторяем весь 
пройденный материал. 

https://cloud.mail.ru/public/9vWa/4sP47YitD  

МАТЕМ. 

ПРЕДСТ. 

  Обобщаяющий урок видео- на вотсап 

окрСМ   Столица России Москва  

        

        

        

5 РУСС.ЯЗ. стр.220.  Упр.311. 
Текст.Деловое письмо. 

  

https://youtu.be/rQ5rmka_Lbw
https://cloud.mail.ru/public/9vWa/4sP47YitD
https://youtu.be/cyb7qwHrQZw


ЧТЕНИЕ   Урок внеклассного 
чтения. Сказки 
народов мира. 
Посмотреть сказку. 
Записать название 
сказки и нарисовать к 
ней рисунок. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18113442063811995972&text=сказки+г+х+андерсена+2+класс+внеклассное+чтение&path=wizard&parent-reqid=1590475436109273-1715043316507845792300296-production-app-host-vla-web-yp-
57&redircnt=1590475505.1 

ПРИРОДОВЕД

ЕНИЕ 

стр 173-174 Вода, виды 
водоемов.В словарике 
учебника найти слова 
по теме водоемы, 
выписать их значение, 
подчеркнуть водоемы 
около Сысерти. 

  

ОБЖ   Правила купания и 
отдыха на 
воде.Выписать 
порядок правильного 
поведения в тетрадь. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13163453835309951519&text=учебный%20фильм%20правило%20купания%20и%20отдыха%20на%20воде&path=wizard&parent-reqid=1590576785559308-432269648903101406700134-production-app-host-
sas-web-yp-101&redircnt=1590576793.1 

Ф-РА       

        

6 ОБЖ   Режим дня - важное 
условие ЗОЖ, 
утомление.Составить 
свой режим дня в 
учебное время. просмотр видеоматериала. 

ГЕОГРАФИЯ стр 96-99 Земля-планета, 
освоение 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18113442063811995972&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8+%D0%B3+%D1%85+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1590475436109273-1715043316507845792300296-production-app-host-vla-web-yp-57&redircnt=1590475505.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18113442063811995972&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8+%D0%B3+%D1%85+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0+2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1590475436109273-1715043316507845792300296-production-app-host-vla-web-yp-57&redircnt=1590475505.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13163453835309951519&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1590576785559308-432269648903101406700134-production-app-host-sas-web-yp-101&redircnt=1590576793.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13163453835309951519&text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1590576785559308-432269648903101406700134-production-app-host-sas-web-yp-101&redircnt=1590576793.1


космоса.стр96-99 
читать,вопросы-2,5,7. 

МАТЕМАТИК

А 

с.227,№939(устно), 
999(устно) 

Повторение.Скорость, 
время, расстояние 

  

РУСС.ЯЗ.   Комплексное 
повторение в конце 
учебного года https://yadi.sk/i/vQuu9jJJgwfngw  

Ф-РА       

ТРУД   Рыхление почвы в 
рабатках. 
Практическая работа. 
Рыхление почвы. 
Прореживание 
растений. https://www.youtube.com/watch?v=pGPLz-cipnA 

7 МАТЕМАТИК

А 

с.263,№1(устно) Повторение. 
Геометрические 
фигуры 

  

ИСТОРИЯ       

РУСС.ЯЗ. с285 Изложение "Белёк"упр 
369,прочтать  текст" 
Белёк ".записать 
вопросы:1 Чтоувидел 
автор когда плыл на 
корабле по 
Ледовитому 
океану?2Как поступли 
капитан и матросы с 
детёнышем 
тюленем?3 Что 
произошло на палубе 
смалышом?4Чем 
закончилась встреча с 
Бельком? 

  

ЧТЕНИЕ   Ж Верн "Дети 
капитана Гранта" 
чтение 2,3 части 

  

https://yadi.sk/i/vQuu9jJJgwfngw
https://www.youtube.com/watch?v=pGPLz-cipnA


ТРУД   Профессии швеной 
фабрики 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-professii-shveynogo-proizvodstva-1376645.html 

ТРУД   Профессии швеной 
фабрики 

  

        

8 ИСТОРИЯ       

ЧТЕНИЕ       

ТРУД   Экскурсия в швейное 
ателье по 
индивидуальным 
заказам 

https://myslide.ru/presentation/ekskursiya-v-atelye-universal-  

ТРУД       

ОСЖ   Практическая работа 
по теме «Экономика 
домашнего 
хозяйства». 
Повторение по теме 
«Средства связи. 
Предприятия, 
организации, 
учреждения. Семья». 

видеоурок отправлен по ватсапу  

КРАЕВЕДЕНИ

Е 

  Итоговый урок по 
пройденному 
материалу. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3849537921303546533&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F29565323869&text=%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0
%B2%20%D0%BE%20%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8.%20%201989%20%D0%B3.&path=sharelink  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-professii-shveynogo-proizvodstva-1376645.html
https://myslide.ru/presentation/ekskursiya-v-atelye-universal-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3849537921303546533&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F29565323869&text=%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8.%20%201989%20%D0%B3.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3849537921303546533&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F29565323869&text=%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8.%20%201989%20%D0%B3.&path=sharelink


        

9 ТРУД   Разработка 
творческого проекта  

Практические работы 

ТРУД   Разработка 
творческого проекта  

Практические работы 

Ф-РА       

ЧТЕНИЕ       

МАТЕМАТИК

А 

с.176,№864(устно) Геометрические тела   

ГЕОГРАФИЯ   Памятники истории и 
культуры 
Свердловской 
области. 

https://www.youtube.com/watch?v=JN_B9j5qusA  

ОСЖ https://drive.google.c
om/file/d/1zFLGLjW
HY9ICEuYrFur-
7YHue2or6EHQ/vie
w?usp=sharing 

Повторение по теме 
«Питание.  
Повторение по теме 
«Транспорт. Средства 
связи. Предприятия, 
организации, 
учреждения». 
Просмотр 
презентаций, 
повторение 
пройденного. 

https://drive.google.com/file/d/14AM5X5kmAoe_VQNkRlHCEsd_WEu9dtye/view?usp=sharing  

5Т

У 

РиАК   . Написание 
(узнавание) буквы 
(слога, слова) 

пример, карточки с текстом-на эл.почте 

МУЗЫКА И 

ДВИЖ 

  Сопровождение мелодии 

ритмичной игрой на 

музыкальном 

инструменте. Игра в 

ансамбле. Повторям 

пройденный материал. 

https://cloud.mail.ru/public/3n7M/2PabZZ1sE 

АДАПТ. Ф-РА   Туризм. Предметы 
туристического 
инвентаря https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY  

        

https://www.youtube.com/watch?v=JN_B9j5qusA
https://drive.google.com/file/d/1zFLGLjWHY9ICEuYrFur-7YHue2or6EHQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zFLGLjWHY9ICEuYrFur-7YHue2or6EHQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zFLGLjWHY9ICEuYrFur-7YHue2or6EHQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zFLGLjWHY9ICEuYrFur-7YHue2or6EHQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zFLGLjWHY9ICEuYrFur-7YHue2or6EHQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14AM5X5kmAoe_VQNkRlHCEsd_WEu9dtye/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/3n7M/2PabZZ1sE
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY


        

        

        

6Т

У 

РиАК       

МУЗЫКА И 

ДВИЖ 

  Сопровождение мелодии 

ритмичной игрой на 

музыкальном 

инструменте. Игра в 

ансамбле. Повторям 
пройденный материал. 

https://cloud.mail.ru/public/3n7M/2PabZZ1sE 

АДАПТ. Ф-РА   Плавание https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY  

ТРУД       

ДОМОВОДСТ

ВО 

      

        

7Т

У 

РиАК       

МУЗЫКА И 

ДВИЖ 

  Сопровождение мелодии 

ритмичной игрой на 

музыкальном 

инструменте. Игра в 

ансамбле. Повторям 

пройденный материал. 

https://cloud.mail.ru/public/3n7M/2PabZZ1sE 

ДОМОВОДСТ

ВО 

      

ТРУД       

АДАПТ. Ф-РА   Приседание. 
Плавание https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY  

        

8Т

У 

РиАК       

МУЗЫКА И 

ДВИЖ 

  Сопровождение мелодии 

ритмичной игрой на 

музыкальном 

инструменте. Игра в 

ансамбле. Повторям 

пройденный материал. 

https://cloud.mail.ru/public/3n7M/2PabZZ1sE 

https://cloud.mail.ru/public/3n7M/2PabZZ1sE
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://cloud.mail.ru/public/3n7M/2PabZZ1sE
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://cloud.mail.ru/public/3n7M/2PabZZ1sE


ДОМОВОДСТ

ВО 

      

ТРУД       

АДАПТ. Ф-РА   Туризм https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY  

        

9Т

У 

РиАК       

МУЗЫКА И 

ДВИЖ 

  Сопровождение мелодии 

ритмичной игрой на 

музыкальном 

инструменте. Игра в 

ансамбле. Повторям 

пройденный материал. 

https://cloud.mail.ru/public/3n7M/2PabZZ1sE 

ДОМОВОДСТ

ВО 

      

ТРУД       

АДАПТ. Ф-РА   Туризм https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY  

        

3Т

У 

ОКРПМ   Проверочная работа   

ОКРСМ   Москва -  столица 
России 

  

ДОМОВОДСТ

ВО 

  Уход за уборочным 
инвентарем 

  

МУЗ. И  

ДВИЖЕНИЕ 

  Тихая (громкая) игра 
на музыкальном 
инструменте. 
Повторяем весь 
пройденный материал. 

https://cloud.mail.ru/public/9vWa/4sP47YitD  

        

        

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://cloud.mail.ru/public/3n7M/2PabZZ1sE
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://cloud.mail.ru/public/9vWa/4sP47YitD

