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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30 – 8.50 Самостоятельная 

работа /с 

помощью ЭОР 

родителям 

Чтение По И. Соколову- 

Микитову 

«На краю леса» 

 

Выполнение заданий по учебнику 

с.41 чтение текста., ответы на вопросы, 

тесты.  

При необходимости обращение к 

презентации на личном сайте учителя 

на kopilkaurokov.ru: 

https://clck.ru/N5z3q    

Возникшие в ходе выполнения заданий 

вопросы, задавать в группе по Viber 

1гр. – с.41краткий пересказ 

2 гр. – с. 41 пересказ по 

вопросам  

3 гр. – с. 41 слушание текста 

с голоса взрослого 

(ответы на вопросы 3-5) 

Выполненные задания 

отправлять на почту: 

report115.gbou@yandex.ru 

2. 9.10.-9.30 Самостоятельная 

работа 
Выполнение 

заданий с опорой 

на методические 

рекомендации 

учителя  

Математика «Прибавление 

числа 8» 

«Квадрат» 

Выполнение заданий с опорой на 

методические рекомендации учителя 

Учебник с.23 №10 (2)- запись решения 

задачи с пояснением,  

с. 43 №2 (1 стр.)  1,2 гр. - решение 

примеров с опорой на состав числа, 3гр. 

- решение примеров с опорой на 

счетный материал 

с.57 №1, №2 -устно  

В помощь родителям:  

YouTube:  

https://clck.ru/N642w    

Видеоурок «Прибавление чисел 7,8,9» 

(1.15мин) 

Возникшие в ходе выполнения заданий 

вопросы, задавать в группе по Viber 

1,2гр. – с.43 №2(2 стр.) 

решить примеры с опорой 

на состав числа с.59 №5 

(построить квадраты по 

образцу.)  

3гр. - с.43 №1 (вставить 

пропущенные числа с 

опорой на счетный 

материал) 

с.58 №4 (построить квадрат 

по плану в учебнике) 

 Выполненные задания 

отправлять на почту: 

report115.gbou@yandex.ru 

3. 9.50 -10.10 Аудио 

прослушивание 

Музыка Слушание музыки 

и разучивание 

песни 

Прослушать «Осень постучалась к нам» 

слова: Т. Прописнова 

музыка: И. Смирнова 

https://yandex.ru/video/preview/10704944

237921696875 

 

Разучиваем 1 куплет песни 

 

Не предусмотрено 

Перемена 10.10-10.30   Завтрак 10.30 – 11.40 

4. 11.40-12.00 Самостоятельная 

работа с 

учебником 

 

Ручной труд «Вышивание 

закладки из канвы 

сметочным 

стежком» 

Работа с учебником  

с.102 теоретический материал: 

разобрать технику выполнения 

сметочного стежка. 

Выполнение совместно с 

родителями 

вышивки по канве стежком 

сметочным стежком с 

https://clck.ru/N5z3q
file:///C:/Users/Ls/Downloads/report115.gbou@yandex.ru
https://clck.ru/N642w
file:///C:/Users/Ls/Downloads/report115.gbou@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/10704944237921696875
https://yandex.ru/video/preview/10704944237921696875


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Совместное выполнение практической 

работы с.102  

В помощь родителям: 

YouTube:  

Видеоролик Шов «вперед иголку» (2.09 

мин) 

https://clck.ru/AhqnD       

Использование медиатеки 

«Просвещение»   

Технология https://clck.ru/N4vf4 

Возникшие в ходе выполнения заданий 

вопросы, задавать в группе по Viber 

использованием 

видеоролика 

https://clck.ru/Mz5Va 

 

 

 

 

 

Фотоотчет отправлять на 

почту: 

report115.gbou@yandex.ru 

                                                                                   Коррекционно-развивающие и внеурочные занятия  

5. 15.00 – 15.20 С помощью ЭОР Ритмика  Музыкально-

ритмическая 

зарядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение комплекса музыкально-

ритмических упражнений 

Рекомендации 

Просмотр ролика на YouTube с 

родителями 3.42 мин 
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGh

n3Q4 
Выполнить комплекс музыкально-

ритмических упражнений 

 Так как зарядка ритмическая, все 

упражнения делаем без резких 

движений и следим за дыханием.  

Соблюдаем правила техники 

безопасности   

Подготовить место для проведения 

занятий 

Не предусмотрено 

 

 6. 15.40 – 16.00 Самостоятельная 

работа  
ЛФК Комплекс 

упражнений для 

спины 

(предупреждение 

сколиоза ) 

Совместно с родителями выполнить 

упражнения для спины. 

Родителям ознакомиться с комплексом 

упражнений  по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_bl

ock=partner_context_menu&stream_id=4

6d028d188187ff3984c37f156e86b70 

Уважаемые родители! В случае 

возникновения вопросов или 

затруднений обращайтесь в группу 

Viber 

Не предусмотрено 

https://clck.ru/AhqnD
https://clck.ru/N4vf4
https://clck.ru/Mz5Va
file:///C:/Users/Ls/Downloads/report115.gbou@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=46d028d188187ff3984c37f156e86b70
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=46d028d188187ff3984c37f156e86b70
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=46d028d188187ff3984c37f156e86b70
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30 – 8.50 Самостоятельная 

работа. 
Выполнение 

заданий 

с опорой на 

методические 

 рекомендации 

учителя 

Математика 

 

«Прибавление 

числа 9» 

«Прямоугольник» 

Выполнение заданий 

с опорой на методические 

 рекомендации учителя  

с.30 №6 (3) 1-2гр.- оформление 

решения задачи с опорой на план в 

учебнике, 3гр. -решение задачи с 

опорой на рисунок. 

с.47№2 1-2гр. -1стр., 3гр. – решение 

примера по образцу 

с.60 №7, №8 (устно) 

В помощь родителям: 

YouTube: 

https://clck.ru/MyfHd   Видеоурок 

«Табличные случаи сложения в 

пределах 20. Решение составной 

задачи» (13.56 мин) 

Возникшие в ходе выполнения 

заданий вопросы, задавать в группе 

по Viber 

1,2гр. – с.47 №2(2стр.)  

решение примеров с опорой 

на состав числа с.62 №10 

(построить прямоугольники 

по образцу) 

3гр. - с.47 №8 (вставить 

пропущенные числа с опорой 

на счетный материал) 

с.61№9 (построить 

прямоугольник по плану в 

учебнике)  

 

 

 

Выполненные задания 

отправлять на почту: 

report115.gbou@yandex.ru 

2. 9.10.-9.30 Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Чтение Э. Мошковская 

«Не понимаю» 

Выполнение заданий по учебнику 

с.64 чтение текста, ответы на 

вопросы, работа с 

деформированным текстом. 

При необходимости обращение к 

презентации на личном сайте 

учителя на kopilkaurokov.ru: 

https://clck.ru/N6AQo   

Возникшие в ходе выполнения 

заданий вопросы, задавать в группе 

по Viber  

1,2 группа - стр.64 

выразительное чтение, ответы 

на вопросы 

3 группа – стр.64 слоговое 

чтение, составление  

предложения к иллюстрации 

 

Выполненные задания 

отправлять на почту: 

report115.gbou@yandex.ru 

3. 9.50 -10.10 С помощью ЭОР Физическая культура Гимнастика 

«Радужная 

неделька» 

Выполнение комплекса упражнений 

Подготовить место для проведения 

занятий  

Не предусмотрено 

https://clck.ru/MyfHd
file:///C:/Users/Ls/Downloads/report115.gbou@yandex.ru
https://clck.ru/N6AQo
file:///C:/Users/Ls/Downloads/report115.gbou@yandex.ru


Просмотр ролика на YouTube с 

родителями 8.52 мин 

Выполнить комплекс упражнений 

Все упражнения делаем без резких 

движений и следим за дыханием.  

Соблюдаем правила техники 

безопасности  

 

 

Перемена 10.10-10.30   Завтрак 10.30 – 11.40 

4. 11.40-12.00 Самостоятельная 

работа. 

Выполнение 

заданий 

 с опорой на 

методические 

 рекомендации 

учителя 

Русский язык «Выделение 

главных слов в 

предложении» 

Выполнение заданий 

 с опорой на методические 

 рекомендации учителя 

 Рабочая тетрадь 2 часть  

1 гр. с.20 №3 (составить 2 ответа на 

вопросы подчеркнуть главные слова 

в предложении)  

2гр. – с.21 №2(списать 2 

предложения, подчеркнуть главные 

слова в предложении) 

3гр. с.21 №4 (напечатать 

предложение по выбору, 

подчеркнуть главные слова)  

В помощь родителям: 

YouTube: 

https://clck.ru/N5DUy  

Видеоурок «Основа в предложении. 

Главные слова» (4.11 мин) 

Использование медиатеки 

«Просвещение»   

Рабочая тетрадь 2 часть  

https://clck.ru/N5fRG 

Возникшие в ходе выполнения 

заданий вопросы, задавать в группе 

по Viber 

1 гр. с.20 №3 (закончить 

выполнение 2-ой части)  

2гр. – с.21 №2(закончить 

выполнение 2-ой части) 

3гр. с.21 №4 (подчеркнуть 

главные слова в тексте 

упражнения) 

 

Выполненные задания 

отправлять на почту: 

l 

report115.gbou@yandex.ru 

Коррекционно-развивающие и внеурочные занятия 

5. 15.00 – 15.20 Самостоятельная 

работа.   С ЭОР 

Альтернативные 

коммуникации 

 «Дочки - матери» Участие совместно с родителями в 

сюжетных коммуникативных играх  

В помощь родителям использование 

материала на ЭОР по выбору   

YouTube: 

Не предусмотрено 

https://clck.ru/N5DUy
https://clck.ru/N5fRG
mailto:larisasamara163@yandex.ru
file:///C:/Users/Ls/Downloads/report115.gbou@yandex.ru


Сюжетно-ролевая игра «Купание 

малыша» (5.40 мин) 

https://clck.ru/N5CjR  

ЯндексЭфир 

Сюжетно-ролевая игра «Семейный 

обед» (3.32 мин) 

https://clck.ru/N5CpG   

Сюжетно-ролевая игра «Прогулка с 

малышом» (5.46) 

https://clck.ru/N5CnS          

Возникшие в ходе выполнения 

заданий вопросы, задавать в группе 

по Viber 

 

6 15.40 – 16.00 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

«Выбор нужного 

предмета из ряда 

похожих»  

 Выполнение совместно с 

родителями упражнений на 

распечатках на развитие мышления, 

способности делать обобщения  

В помощь родителям использование 

материала на ЭОР по выбору   

Сайт https://logiclike.com 

Онлайн игры по теме на развитие 

мышления, внимания, памяти     

https://clck.ru/N5Cw5 

Сайт для родителей     

https://childdevelop.ru 

Практические задания   онлайн 

https://clck.ru/N5Cz6   

Яндекс    

Карточки с заданиями  

https://clck.ru/N5D4T   

Сайт https://infourok.ru 

Методическая разработка по теме  

 https://clck.ru/N5DLD  

Возникшие в ходе выполнения 

заданий вопросы, задавать в группе 

по Viber 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет отправлять на 

почту: 

larisasamara163@yandex.ru 

report115.gbou@yandex.ru 

 

 

 

https://clck.ru/N5CjR
https://clck.ru/N5CpG
https://clck.ru/N5CnS
https://logiclike.com/
https://clck.ru/N5Cw5
https://childdevelop.ru/
https://clck.ru/N5Cz6
https://clck.ru/N5D4T
https://infourok.ru/
https://clck.ru/N5DLD
mailto:larisasamara163@yandex.ru
file:///C:/Users/Ls/Downloads/report115.gbou@yandex.ru
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30 – 8.50 Самостоятельн

ая работа с 

учебником 

Чтение По Г 

Скребицкому 

«Кот Иваныч»  

Выполнение задания по учебнику с.65 

чтение текста.  

При необходимости прослушивание 

аудио рассказа, ответы на вопросы 

(опора на методические рекомендации 

учителя) 

YouTube: 

https://clck.ru/N6AX6   аудио рассказ 

(12.07 мин) 

Возникшие в ходе выполнения заданий 

вопросы, задавать в группе по Viber 

1гр. – с.65 чтение по ролям 

2 гр. – с. 65 чтение по цепочке 

3 гр. – с. 65 прослушивание аудио 

рассказа, печатание ответов на 

вопросы 1-2 

 

Выполненные задания 

отправлять на почту: 

report115.gbou@yandex.ru 

2. 9.10.-9.30 Самостоятельн

ая работа 

Выполнение 

заданий 

 с опорой на 

методические 

рекомендации 

учителя  

Математика 

 

«Таблица 

сложения в 

пределах 20» 

«Треугольник» 

Выполнение заданий 

 с опорой на методические 

 рекомендации учителя  

с.34 №13  

1-2гр.- оформление решения задачи с 

опорой на план в учебнике,  

3гр. -решение задачи с опорой на 

рисунок. 

с.51 №15 (запись таблицы в 

справочники) 

с.91 №1, №2 (устно)  

В помощь родителям использование 

материала на ЭОР 

YouTube: 

https://clck.ru/N646j    Видео урок 

«Таблица сложения с числом 9»  

(3.33 мин) 

rosuchebnik.ru 

https://clck.ru/N64kK     таблица -

тренажер     

Возникшие в ходе выполнения заданий 

вопросы, задавать в группе по Viber 

1,2гр. – с.51 №15(заучивать 

таблицу) с.92 №14 (построить 

треугольники по образцу) 

3гр. - с.51 №15 (вставить 

пропущенные числа в примерах с 

опорой на таблицу) 

с.92№3 (построить треугольник 

по плану в учебнике)  

 

 

 

 

 

 

 

Выполненные задания 

отправлять на почту: 

l 

report115.gbou@yandex.ru 

3. 9.50 -10.10 Самостоятельн

ая работа/с 

помощью ЭОР 

Речевая практика Организация 

высказываний 

на тему «В 

Совместно с родителями проигрывание 

ситуаций, составление высказываний по 

теме 

Проигрывание ситуаций, 

составление диалога по теме 

 

https://clck.ru/N6AX6
file:///C:/Users/Ls/Downloads/report115.gbou@yandex.ru
https://clck.ru/N646j
https://clck.ru/N64kK
file:///C:/Users/Ls/Downloads/report115.gbou@yandex.ru


воскресенье все 

дома!»  

Mersibo.ru   

Развивающие онлайн игры. Речевые 

игры. 

https://clck.ru/Mxy7L 

Возникшие в ходе выполнения заданий 

вопросы, задавать в группе по Viber 

 

 

report115.gbou@yandex.ru 

Перемена 10.10-10.30   Завтрак 10.30 – 11.40 

4. 11.40-12.00 Самостоятельн

ая работа 

Изобразительное 

искусство 

Рисунок на 

свободную 

тему.  

 Рисунки посвящённые 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне для 

школьной тематической выставки 

рисунков 

Не предусмотрено 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://clck.ru/Mxy7L
file:///C:/Users/Ls/Downloads/report115.gbou@yandex.ru


 
 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

ДЛЯ 2 КЛАССА НА ДЕНЬ 

Ч
ет

в
ер

г
 2

5
.1

1
.2

0
2
1

 г
. 

Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30 – 8.50 Выполнение 

заданий 

 с опорой на 

методические 

 рекомендации 

учителя.  

Русский язык «Контрольное 

списывание» 

 

 

Выполнение заданий 

 с опорой на методические 

 рекомендации учителя. 
Работа с презентацией: 

составление предложений из 

деформированного текста, 

составление предложений с 

опорой на вопросы, 

комментированное 

списывание текста, проверка с 

опорой на слайды, выделение 

главных слов в предложении. 

3гр. – выполнение заданий с 

голоса взрослого опорой 

методические рекомендации 

учителя для родителей. 

Использование личного сайта 

учителя на kopilkaurokov.ru: 

https://clck.ru/N5uFE  
презентация «Контрольное 

списывание» 

Возникшие в ходе 

выполнения заданий вопросы, 

задавать в группе по Viber 

с.75 списывание 

(выполнение заданий по 

уровням в учебнике) 

 

Выполненные задания 

отправлять на почту: 

 

report115.gbou@yandex.ru 

2. 9.10.-9.30 Самостоятельная 

работа/ с 

помощью ЭОР 

Чтение По М. Пришвину 

«Золотой луг» 

 

 Выполнение заданий по 

учебнику с.66-67  

Совместно с родителями 

просмотр видеофильма 

YouTube: 

Видео фильм «Золотой луг» 

(4.29 мин) 

https://clck.ru/N6Ayn  

Возникшие в ходе 

выполнения заданий вопросы, 

задавать в группе по Viber 

1гр. – с. 66-67 

Читать, отвечать на вопросы 

2 гр. – с. 66-67 ответы на 

вопросы 2-6 

3 гр. –слушание аудио 

рассказа (составление 

подписей к иллюстрациям) 

Выполненные задания 

отправлять на почту: 

report115.gbou@yandex.ru 

https://clck.ru/N5uFE
file:///C:/Users/Ls/Downloads/report115.gbou@yandex.ru
https://clck.ru/N6Ayn
file:///C:/Users/Ls/Downloads/report115.gbou@yandex.ru


3. 9.50 -10.10 С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Общефизические 

упражнения 

Выполнение комплекса 

упражнений 

Подготовить место для 

проведения занятий  

Просмотр ролика на YouTube  

https://youtu.be/QuqQcy6DsGE 

с родителями 2.55 мин 

Выполнить комплекс 

упражнений 

Все упражнения делаем без 

резких движений и следим за 

дыханием.  

Соблюдаем правила техники 

безопасности  

Воспитание здорового образа 

жизни сказка «Зубик-

зазнайка». Родителям 

прочитать по ссылке: 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2018/01/30/pouchitelnye-

skazki-i-stihi-o-zdorovom-obraze-

zhizni 

Не предусмотрено 

Перемена 10.10-10.30   Завтрак 10.30 – 11.40 

4. 11.40-12.00 Самостоятельная 

работа с 

учебником/ с 

помощью ЭОР 

Мир природы 

и человека 

Человек. Гигиена тела 

человека.  

 

 Выполнение заданий по 

учебнику 2 часть с.52-54. 

Читать, отвечать на вопросы.  

В помощь родителям 

Использование материала на 

ЭОР по выбору 

YouTube: 

Видеоурок из раздела 

"Основы знаний по 

физической культуре»  

(5.48 мин) 

https://clck.ru/N3v7K         

MAAM.RU 

Методическая разработка 

«Гигиена тела человека»  

https://clck.ru/N5CTD 

Видеоролик «Как не 

простыть» (4.10 мин) 

1гр.-2гр.– с. 53 составить 

рассказ по серии рисунков о 

здоровом образе жизни 

3гр.- с.53 - печатать 

односложные подписи к 

иллюстрациям 

Разучивание и выполнение 

совместно с родителями 

комплекса упражнений для 

утренней гимнастики. 

Использование информации 

по выбору  на 

сайт infourok.ru 

https://clck.ru/N5CZK 

YouTube: 
Видео с утренней зарядкой 

 https://clck.ru/MrcWL                

 

https://youtu.be/QuqQcy6DsGE
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/01/30/pouchitelnye-skazki-i-stihi-o-zdorovom-obraze-zhizni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/01/30/pouchitelnye-skazki-i-stihi-o-zdorovom-obraze-zhizni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/01/30/pouchitelnye-skazki-i-stihi-o-zdorovom-obraze-zhizni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/01/30/pouchitelnye-skazki-i-stihi-o-zdorovom-obraze-zhizni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/01/30/pouchitelnye-skazki-i-stihi-o-zdorovom-obraze-zhizni
https://clck.ru/N3v7K
https://clck.ru/N5CTD
https://clck.ru/N5CZK
https://clck.ru/MrcWL


https://clck.ru/N4HWS  

Использование медиатеки 

«Просвещение   

Мир природы и человека. 

2часть 

https://clck.ru/N4wTM 

Возникшие в ходе 

выполнения заданий вопросы, 

задавать в группе по Viber 

 

 

 

 

 

Выполненные задания и 

фотоотчет отправлять на 

почту: 

report115.gbou@yandex.ru 

Коррекционно-развивающие и внеурочные занятия 

5 15.00 – 15.20 Самостоятельная 

работа с опорой 

на ЭОР 

Занимательная 

информатика 

Учимся рисовать Просмотр видеоматериалов  

на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch

?v=gz_GBU_FXPE 

Роботы-паровозики 6 мин. 

Выполнение заданий  

Возникшие в ходе 

выполнения заданий вопросы, 

задавать в группе по Viber 

 

Не предусмотрено 

6. 15.40 – 16.00 Самостоятельная 

работа/с 

помощью ЭОР 

Игротерапия  «Кот, петух и лиса» 

Инсценированные сказки 

Совместно с родителями 

просмотр мультфильма «Кот, 

петух и лиса», обсуждение 

событий в сказке, 

характеристика героев, 

проигрывание ситуаций. 

YouTube: 

Мультфильм по русской 

народной сказке 

(10.01 мин) 

https://clck.ru/N5BE7 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/N4HWS
https://clck.ru/N4wTM
file:///C:/Users/Ls/Downloads/report115.gbou@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gz_GBU_FXPE
https://www.youtube.com/watch?v=gz_GBU_FXPE
https://clck.ru/N5BE7


 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

ДЛЯ 2 КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Урок Время Cпособ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 9.00 – 9.20 Самостоятельная 

работа 

Математика «Прибавление числа 3,4» 

 

 

В контакте, WhatsApp, Viber 

(аудиозапись с картинками) 

В случае отсутствия связи 

посмотрите запись урока в облаке 

mail.ru  
Выполнить задание стр.26 № 4 №2 

№5(1ст) Выполнение заданий с 

опорой на счетный материал, 

схемы-опоры на состав чисел.  

1 группа - стр 26 № 5(2-3ст)  

2 группа - стр.26 №5 (2ст) -опора 

на состав числа 

3 группа - стр.26 № 5 (образец) 

выполнение рисунка к примеру 

 

2. 9.40.-10.00 С помощью ЭОР Рисование  Рисуем красками Просмотреть  совместно с 

родителями видеозанятие 

https://yandex.ru/video/preview/3938

742062529721153 

Нарисовать  Домик  в осеннем 

цвете 

Не предусмотрено 

3. 10.20 -10.40 Самостоятельная 

работа 

Русский язык «Завершение начатого 

предложения» 

 

 

В контакте, WhatsApp, Viber 

(аудиозапись с картинками) 

В случае отсутствия связи 

посмотрите запись урока в облаке 

mail.ru  

с.62 упр.1(по уровням)   

с. 63 (задание на полях) 

1 группа - стр.63 упр.3, упр.4 (1-

ое задание) 

2 группа - стр.62 упр.2 

3 группа - стр.62 упр.1 

(печатание подписей к 

картинкам, составление схем 

предложений) 

Завтрак 10.40 – 11.40 

4. 11.40-12.00 С помощью ЭОР Речевая практика Организация 

высказываний на тему 

«Играем в сказку» (Три 

поросенка) 

 

Вконтакте, WhatsApp, Viber 

(аудиозапись с картинками) 

В случае отсутствия связи 

посмотрите запись урока в облаке 

mail.ru  

Просмотр сказки «Три поросёнка» 

с использованием 

YouTube:https://www.youtube.com/

watch?v=ZYdh-S-JtHM  

Совместная работа с родителями: 

инсценировка сказки по ролям 

Совместная работа с 

родителями: Нарисовать 

поросёнка и его дом (на выбор)  

5. 12.20-12.40 С помощью ЭОР Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

«Четвертый лишний»   

«Одежда». 

Совместное выполнение заданий с 

родителями по теме с 

использованием сайта: 

https://multiurok.ru/files/leksicheskai

a-tema-odezhda.html 

Не предусмотрено  

https://yandex.ru/video/preview/3938742062529721153
https://yandex.ru/video/preview/3938742062529721153
https://www.youtube.com/watch?v=ZYdh-S-JtHM
https://www.youtube.com/watch?v=ZYdh-S-JtHM
https://multiurok.ru/files/leksicheskaia-tema-odezhda.html
https://multiurok.ru/files/leksicheskaia-tema-odezhda.html
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