
  СКК – III  6.8год обучения   

 Предмет по 
расписанию 

Задание Пояснение к 
заданию 

Сроки исполнения 

06.04.20 чтение Стр. 105 «Народная 
песенка» 

Прочитать 
выразительно. 

До  17 00 час. 
.Записать на видео и 
отправить кл. 
руководителю по 
ватсапу  на номер 
89501088249 

07.04.20 чтение Стр.106. А. Плещеев «Весна» Первый столбик 
выучить наизусть. 

До 17.00 час. 
Прочитать учителю 
по телефону 
89501088249 

08.04.20. чтение Стр. 107 А. Майков « 
Ласточка примчалась…» 

Прочитать с 
родителями по 
ролям. 

До  17.00час..  

09.04.20 чтение  Стр. 108 – 109. К. Ушинский 
« Ласточка» 

Прочитать 
родителям и 
ответить на 1.2 
вопросы. 

До 17.00час. 

10.04.20 чтение Вн. чтение. Г. Х. Андерсен « 
Принцесса на горошине. 

Прочитать вместе 
с родителями и 
нарисовать 
рисунок 
принцессы. 

До 17.00 час. 
Отправить рисунок  
кл руководителю  по 
ватсапу на номер 
89501088249 

 

  СКК – III  6.8год обучения   

Дата Предмет по 
расписанию 

Задание Пояснение к 
заданию 

Сроки исполнения 

06.04 письмо Стр. 51, упр. 29. Вставить 
пропущенные 
буквы. 

До 17.00 час. 
 Отправить по ватсапу  
кл руководителю на 
номер 89501088249 

07.04 письмо Стр. 57, упр. 45. Вставить 
пропущенные 
буквы. 

До 17.00 час. 
Отправить по ватсапу  
кл руководителю на 
номер 89501088249 

08.04 письмо Стр. 77, упр. 39 Списать, 
подчеркнуть 
слова, которые 
отвечают на 
вопрос ( кто?) 

До  17.00 час. 
Отправить по ватсапу  
кл руководителю на 
номер 89501088249 

09.04 письмо Стр. 79, упр. 8 Вставить 
пропущенные 
буквы, 
подчеркнуть их. 

До 17. 00 час. 
Отправить по ватсапу  
кл руководителю на 
номер 89501088249 

10.04 письмо Стр. 84, упр. 23. Вставить 
пропущенные 
буквы, 
подчеркнуть их. 

До 17. 00 час.. 
Отправить по ватсапу  
кл руководителю на 
номер 89501088249 

 



 

 

 

 

  СКК – III  6.8год обучения   

 Предмет по 
расписанию 

Задание Пояснение к 
заданию 

Сроки 
исполнения 

06.04 Хозяйственно –
бытовой труд. 

Провести влажную уборку в 
своей комнате. 

Родителям 
объяснить, что 
электротехнику  
эл. приборы 
включенными   
нельзя 
протирать. 

До 17.00 час. 
Отправить по 
ватсапу  фото или 
видио  кл. 
руководителю на 
номер 
89501088249 

07.04 Хозяйственно –
бытовой труд. 

 Хранение продуктов 
питания. Холодильник. 
(Колбаса,  сахар, мясо, сыр, 
мука, соль, фрукты, яйца, 
крупа, сосиски, конфеты, 
мёд, хлеб, рыба).  
Выбрать  и записать в 
тетрадь продукты, которые 
нужно хранить в 
холодильнике. Объяснить, 
почему. 

 До 17.00 час. 
Отправить по 
ватсапу  фото   кл. 
руководителю на 
номер 
89501088249 

08.04 Хозяйственно –
бытовой труд. 

В чём ценность овощей? 
1.Очень вкусные. 
2.Много витаминов. 
3.Аппетитно выглядят 
Подчеркнуть правильное 
высказывание. 

Объяснить 
важность 
употребления 
витаминов. 

До 17.00 час. 
Отправить по 
ватсапу  фото   кл. 
руководителю на 
номер 
89501088249 

08.04 Хозяйственно –
бытовой труд. 

Какие из продуктов 
являются 
скоропортящимися? 
1.колбаса,  молоко, сыр. 
2. крупа, макароны, сахар. 
Подчеркнуть правильное 
высказывание. 

Рассказать детям 
об опасности 
употребления  
просроченных 
продуктов.  

До 17.00 час. 
Отправить по 
ватсапу  фото   кл. 
руководителю на 
номер 
89501088249 

09.04 Хозяйственно –
бытовой труд. 

Какие овощи употребляются 
в сыром виде? 
1.помидор, огурец, капуста. 
2.картофель, свекла, 
баклажан. 
Списать в тетрадь 
правильный ответ. 

 

Напомнить  что 
все овощи надо 
обязательно 
мыть  горячей 
водой. 

До 17.00 час. 
Отправить по 
ватсапу  фото   кл. 
руководителю на 
номер 
89501088249 

10.04 Хозяйственно –
бытовой труд. 

Вместе с мамой приготовить 
овощной салат. 
 

Соблюдать ТБ 
при работе к 
ножом. 

До 17.00 час. 
Отправить по 
ватсапу  фото   кл. 
руководителю на 



номер 
89501088249 

 

 

 

  СКК – III  6.8год обучения   

 Предмет по 
расписанию 

Задание Пояснение к 
заданию 

Сроки 
исполнения 

06.04. Счёт Стр. 44,№1 ( 1,2 столбик) Можно 
пользоваться 
линейкой. 

До 17.00 час. 
Отправить по 
ватсапу  фото   кл. 
руководителю на 
номер 
89501088249 

07.04. Счёт Стр. 45, №2 ( 1, 2, 3столбик) Можно 
пользоваться 
линейкой. 

До 17.00 час. 
Отправить по 
ватсапу  фото   кл. 
руководителю на 
номер 
89501088249 

08.04. Счёт Стр. 57, №47. 
Начертить только 
прямоугольники. 

У прямоугольника 
равны 
противоположные 
стороны. 

До 17.00 час. 
Отправить по 
ватсапу  фото   кл. 
руководителю на 
номер 
89501088249 

09.04. Счёт Стр. 59, № 53. 
Правый прямоугольник 
разделить на 4 
треугольника. 

Чертить только по 
линейке. 

До 17.00 час. 
Отправить по 
ватсапу  фото   кл. 
руководителю на 
номер 
89501088249 

10.04. Счёт Стр. 44. № 1. 
 

> больше 
 
< меньше 
= равно 
 

До 17.00 час. 
Отправить по 
ватсапу  фото   кл. 
руководителю на 
номер 
89501088249 

 

  СКК – III  6.8год обучения   

 Предмет по 
расписанию 

Задание Пояснение к 
заданию 

Сроки 
исполнения 

07.04 Изобразительное 
искусство 

Транспорт нашего города. 
Нарисовать грузовой вид 
транспорта и 
пассажирский. 

Можно 
использовать 
карандаши или 
краски. 

До 17.00 час. 
Отправить по 
ватсапу  фото   кл. 
руководителю на 
номер 
89501088249 

09.04 Изобразительное 
искусство 

Рисование предметов из 
геометрических фигур. 

Вспомнить 
правила 

До 17.00 час. 
Отправить по 



( дорожные знаки). 
 

безопасности на 
дороге. 

ватсапу  фото   кл. 
руководителю на 
номер 
89501088249 

 

  СКК – III  6.8год обучения   

 Предмет по 
расписанию 

Задание Пояснение к 
заданию 

Сроки 
исполнения 

08.04. Развитие речи. Сезонные изменения в 
природе.  
Дополнить 
предложения: 
1.Дни стали …. 
2.Температура воздуха…. 
3.Солнце греет….. 
4. На дорогах 
появились.. 
5. Люди стали ходить в 
…..одежде. 

  Выберите нужное 
слово. 
1.(короче,длиннее). 
2.( повысилась, 
понизилась). 
3. ( ярче, тускло). 
4. ( ямы. лужи). 
5. ( тёплой , 
лёгкой). 

До 17.00 час. 
Отправить по 
ватсапу  фото   
кл. 
руководителю 
на номер 
89501088249 

 

  СКК – III  6.8год обучения   

 Предмет по 
расписани
ю 

Задание Пояснен
ие к 
задани
ю 

Сроки 
исполнени
я 

06.0
4 

«Азбука 
добра» 

   

   

3. Задания по разделу «О добром отношении к 

людям»  

1. Выбери и подчеркни нужный ответ . 

Графы.  

1. Слова приветствия. ( красным карандашом).  

 3. Слова извинения. ( синим карандашом). 

4. Слова благодарности.( зелёным карандашом). 

 

 

Спасибо  Пожалуй

ста  

Благодарю  Здравствуйт

е  

Добрый день  Извините  Будьте 

добры  

До свидания  

Простите  Добрый 

вечер  

Будьте 

любезны  

Жаль  

Очень 

признателен  

Доброе 

утро  

До встречи  Если Вас не 

затруднит  
 

Должны 
остаться 
лишние 
слова. 
подума
йте, 
когда 
мы их 
употреб
ляем. 

До 17.00 
час. 
Отправить 
по ватсапу  
фото   кл. 
руководите
лю на 
номер 
8950108824
9 

 

 

 



  СКК – III  6.8год 
обучения 

  

 Предмет по 
расписанию 

Задание Пояснение к 
заданию 

Сроки 
исполнения 

10.04. « Тропинка к 
здоровью» 

Полезные , но опасные 
предметы в доме. 
Нарисовать 3 самых 
опасных  предмета. 

Соблюдать ТБ 
с опасными 
предметами 
дома. 

До 17.00 час. 
Отправить по 
ватсапу  фото   кл. 
руководителю на 
номер 
89501088249 

 

 

  СКК – III  6.8год 
обучения 

  

 Предмет по 
расписанию 

Задание Пояснение к 
заданию 

Сроки 
исполнения 

07.04 Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов. 

Начертить круг, квадрат 
и треугольник. 
Раскрасить круг 
жёлтым цветом 
,квадрат синим, а  
треугольник по 
желанию. 

Квадрат и 
треугольник 
чертим только 
по линейке. 

До 17.00 час. 
Отправить по 
ватсапу  фото   
кл. 
руководителю 
на номер 
89501088249 

08.04 Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов. 

Игра «Узнай предмет 
по описанию». 
Игру провести с 
родителями. 
 

3 предмета 
взрослые 
ребёнку 
описывают, а 3 
предмета 
наоборот. 

 

 


