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Дата Предмет по 
расписанию 

 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

09.11.2020 

г 

 

Труд 

 

 

Резание бумаги и 
тонкого картона 
ножницами по 
линиям 
разметки. 

Правила и особенности резания  тонкого картона 
ножницами по линиям разметки. 

Нанести поперечные и 
продольные линии на тонком 
картоне, и соблюдая правила 
работы с ножницами 
совершить резы. 

Часть 
задания 
отправить на 
вайбер. 

Чтение и 
письмо 

  

 

Способ проверки 
парных 
согласных на 
конце слова 

Я Длуголенский. Как подружились Вова и Боря Задание выполняется 
дифференцированно. 
Выполнение упражнений 

Задания 
отправить на 
вайбер.вэтсап 

Счёт 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 
примеров на 
сложение и 
вычитание 

круглых 
десятков; 
Решение задач 
на нахождение 
суммы  

1.Составь число 57 с помощью счётных палочек, 
прибавь 4 десятка 

К четырём десяткам прибавь число 57 с помощью 
счётных палочек. 
57+40=97; 40+57=97 

2.Реши примеры:  
24+50=    3+60=   50+44= 

69+30=   28+70=  30+52=   

37+20=   73+10=  60+25=  

51+40     12+60=   40+33= 

Назови самое большое и самое маленькое число, 
полученное от сложения. 
3. Для детского кафе сначала купили 28 тарелок, 
а потом ещё 30. Сколько тарелок купили для кафе? 

Выполнение примеров в 
тетради 

Индивидуальные задания 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

Рисование Рисование с 
натуры 
геометрического 
орнамента в 
квадрате 

Анализ образца. Показ особенности построения. Выполнение рисунков 

Задание выполняется 
дифференцированно 

Всем отправлено на вайбер, 
вэтсап 

Задания 
отправить на 
вайбер.вэтсап 



ХБТ Уход за ушами. Повторить правила ухода за ушами. Правила ухода за ушами 
• Мой уши каждый день.  
• Не ковыряй в ухе острыми 
предметами. Ты можешь 
повредить барабанную 
перепонку. Чистить уши 
можно только ватными 
тампонами.  
• Защищай уши от ветра и 
сильного холода.  
• Не допускать попадания 
воды в уши.  
• Сильный шум, резкие 
звуки, громкая музыка 
портят слух.  
• Если заболят уши, иди к 
врачу.  
Словарь: Вода, мыло, 
полотенце, ЛОР-врач . 

Задания 
отправить на 
вайбер.вэтсап 



10.11.2020 

г 

 

Физкультура 

 

Упражнение на 
осанку. 

1. Лягте, согнув ноги в коленях и касаясь ступнями 
пола. Напрягите мышцы живота и поднимите 
вверх таз до положения ровной спины. 
Задержитесь в этой позе на 5 секунд 
и опуститесь вниз. Сделайте 2 подхода по 10 раз. 

2. Лягте на живот, прижавшись лбом к полу. 
Распрямите руки и ноги. Поднимите одну руку 
над полом одновременно с противоположной 
ногой. Если не получается, поднимайте по одной 
части тела за раз. Задержитесь в этом положении 
на 2 полных вдоха, вернитесь в исходное 
положение. Сделайте 15 повторений с каждой 
стороны. 

3.Встаньте прямо, согните одно колено и поднимите 
его, удерживая равновесие на одной ноге. Чтобы 
упростить задачу, обопритесь о что-нибудь, но, как 
только почувствуете себя увереннее, вытяните руки 
в стороны. Затем сложите руки на груди. Сохраняйте 
баланс в течение 10–20 секунд, затем поменяйте 
ноги. Повторите 5 раз для каждой стороны. 

Что это дает: Укрепляет 
мышцы бедер и поясницы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что это дает: Укрепляет 
поясницу 

 

Что это дает: Распрямляет 
позвоночник. 
 

 

 

 

 

 

Отправить на 
вайбер.вэтсап 
(фото, видео) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ХБТ 

  

 

Правила охраны 
зрения. 

Повторить правила гигиены зрения. Правила бережного 
отношения к зрению. 
-  Умываться по утрам. 
Смотреть телевизор не более 
1 – 1,5 часов в день. 
Сидеть не ближе 3м от 
телевизора. 
Играть на компьютере 
можно не более 15 минут. 
Не читать лежа. 
Не читать в транспорте. 

Фото 
выполненной 
работы 

отправить на 
вайбер. 



Оберегать глаза от 
попаданий в них инородных 
предметов. 
При чтении и письме свет 
должен освещать страницу 
слева. 
Расстояние от глаз до текста 
рекомендуется 30-35 минут. 
Употреблять в пищу 
достаточное количество 
растительных продуктов 
(морковь, лук, петрушку, 
помидоры, сладкий красный 
перец). 
Делать гимнастику для глаз. 
Словарь:  Гимнастика для 
глаз, очки, линзы, окулист. 

Счёт 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 
примеров на 
сложение и 
вычитание 

круглых 
десятков 

 

1.Реши примеры: 
 39к+40к=    40л+38л= 

 60к+21к=    20л+57л= 

70к+15к=      30л+42л= 

30см+64см=  34+(30+20)= 19см+80см=  70+(20+8)= 

60см+21см=  90+(14-7)= 

2. Реши примеры.  
Образец: 57-40=17 

48-30=    34-10=    75-10= 

38-20=    99-50=    83-40= 

97-60=    63-50=    63-50= 

Запиши решения в тетрадь. 
Индивидуальные задания 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

 Чтение и 
письмо 

Способ проверки 
парных 
согласных на 
конце слова 

Я. Длуголенский. Как подружились Вова и Боря Задание выполняется 
дифференцированно. 
Выполнение упражнений 

Задания 
отправить на 
вайбер.вэтсап 



Труд Резание бумаги и 
тонкого картона 
ножницами по 
линиям разметки. 

Правила и особенности резания бумаги и тонкого картона 
ножницами по линиям разметки. 

Используя шаблоны, 
треугольника, ромба, и других 
фигур с углами, обвести по 
контуру на тонком картоне и 
совершить резы. 

Задания 
отправить на 
вайбер. 

11.11.2020 

г 

 

Физкультура 

 

Ритмические 
упражнения 

 

 1.Делаем волны руками. ( 
движение «червячки») 
Руки поочередно 
 вытянуть вперед, 
приставляя и отводя, их 
друг от друга. 
2.Делаем волны руками. ( 
движение «червячки») 
3. Делаем полуприседание 
4 раза « виляем 
хвостиком» 

4.Присели и встали, держа 
спинку ровно. 
5.Раскачивание рук вверх, 
вниз «качели»  
6.Махи ногами 
поочередно. Правой и 
левой сгибая ноги в 
коленях. 

 

 

Отправить на 
вайбер.вэтсап 

(фото, видео) 

 ХБТ 

  

 

Уход за 
волосами. 

Повторить правила ухода за волосами. Словарь:  Шампунь, 
расчёска, полотенце. 
Памятка по уходу за 
волосами. 
После того как помыли, 
необходимо высушить  
волосы естественным путем. 
Достаточно промокнуть 

Фото 

выполненной 
работы 

отправить на 
вайбер. 



волосы полотенцем . 
Расчесывать волосы можно 
только после их полного 
высыхания.  
Ложиться спать следует 
после того, как волосы будут 
высушены. Волосы девочек 
следует расчесывать часто, 
аккуратно и качественно. 
Выбирайте такую расческу, 
которая не будет царапать и 
рвать  волосы. Лучше всего 
подойдет деревянная 
расческа с закругленными 
зубцами. 
Не стоит стягивать девочкам 
волосы в тугой хвост.  
Лучше заплетать волосы в 
простые, легкие и не тугие 
косички. 
 

Счёт 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 
примеров на 
сложение и 
вычитание 

круглых 
десятков 

 

1.Присчитывай по 3 до 30. Отсчитывай по 3 от 30 

Присчитывай по 4 до 40 

Отсчитывай по 4 от 40 

Присчитывай по 5 до 50 

Отсчитывай по 5 от 50 

2. Реши примеры: 
47л+2л=    37см-5см= 

86л-30л=   98см-60см= 

71л+20л=  34дм+3дм= 

54л-50л=   28дм+50дм= 

34+(11-8)= 

61+(12-4)= 

Запиши решение в тетрадь. 
Устный счёт. 
Выполнение примеров. 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, 
ватсап 



73-(11-8)= 

59-(17-15)= 

Чтение и 
письмо 

Упражнения в 
написании слов с 
парными 
согласными на 
конце слова 

А. Барто. В театре Задание выполняется 
дифференцированно. 
 

Задания 
отправить на 
вайбер.вэтсап 

 Пение и 
ритмика 

Что стало бы с 
музыкой, если 
бы не было 
литературы? 

Слушание музыки: 
«Времена года» - П.И. Чайковский. Ноябрь 

https://hotplayer.ru/?s 

Пение: «У похода есть начало» муз.В.Шаинского 

https://hotplayer.ru/?s=у%20похода%20есть%20начало 

Музыкально-ритмические движения.  
«Хлопай, как я.» 

http://www.youtube.com/watch?v=dZ7fBpxeTcA 

Определить взаимосвязь 
музыки и литературы 

Задание выполняется 
дифференцированно. 
Ответы на вопросы 

 

Задания 
отправить на 
вайбер.вэтсап 

12.11.20 г. Счёт 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 
примеров на 
сложение и 
вычитание 

круглых 
десятков 

 

1. Для класса купили 46 тетрадей в клетку и 50 в 
линейку. 70 тетрадей раздали ученикам. Сколько 
тетрадей осталось? 

2.Реши примеры: 
48см-30см=    27+(65-5)= 

56см-50см=    65+(85-80)= 

85см-70см=    40+(69-50)= 

93см-70см=    20+(94-80)= 

3. Реши задачу: 
Учащиеся должны были отремонтировать 68 
учебников и 20 книг для внеклассного чтения. Они 
отремонтировали 70 книг. 
Сколько книг ещё им осталось отремонтировать? 

Запиши решение в тетрадь. 
Устный счёт. 
Выполнение примеров. 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

Чтение и 
письмо 

Упражнения в 
написании слов с 
парными 
согласными на 

А. Барто. В театре Задание выполняется 
дифференцированно. 
 

Задания 
отправить на 
вайбер.вэтсап 

https://hotplayer.ru/?s
https://hotplayer.ru/?s=?%20??????%20????%20??????
http://www.youtube.com/watch?v=dZ7fBpxeTcA


конце слова 

Труд Резание бумаги и 
тонкого картона 
ножницами по 
контуру. 

Правила и особенности резания бумаги и тонкого 
картона ножницами по контуру. 

Нанести на тонкий картон 

используя циркуль, круги 
разного диаметра и 
совершить резы. 

Фото 
отправить на 
вайбер. 

РУР 

  

 

Посуда и её 
предназначение  

Уход и хранение Задание выполняется 
дифференцированно. 
 

Фото 

выполненной 
работы 

отправить на 
вайбер. 

13.11.20 Счёт Решение 
примеров на 
сложение и 
вычитание 

круглых 
десятков 

 

1.Увеличь: 73 на 6, 24 на 60, 45 на 2, 90 на 3, 30 на 
30. 

Уменьши: 76 на 4, 56 на 40, 
37 на 4, 37 на 20, 59 на 30. 
2.Составь по каждому примеру на вычитание один 
пример на сложение: 
Образец: 39-6=33, 33+6=39 

78-7=  45-2=  78-7= 

42-2=  35-5=  28-3= 

66-4=  33-2=  55-4= 

3.Прибавь число 9 к каждому числу: 2,4,7,3,5, 8,6,9. 
Вычти число 9 из каждого числа: 
15,17,11,14,18,13,9,18,16,12,19,20 

Запиши решение в тетрадь. 
Устный счёт. 
Выполнение примеров. 

 

Чтение и 
письмо 

Упражнения в 
написании слов с 
парными 
согласными на 
конце слова 

А. Барто. В театре Задание выполняется 
дифференцированно. 
 

 

Рисование Рисование с 
натуры 
геометрического 

Выполнение рисунка учащимися, раскрашивание 
путём чередования цветов 

Образец орнамента Фото 

выполненной 
работы 



 

 

орнамента в 
квадрате 

отправить на 
вайбер. 

Труд Резание бумаги и 
тонкого картона 
ножницами по  
кривым линиям. 

Правила и особенности резания бумаги и тонкого 
картона ножницами по прямым и кривым линиям. 

Нанести на тонкий картон 
используя лекала 
волнообразные линии и 
совершить резы. 

Фото 

выполненной 
работы 

отправить на 
вайбер. 

ХБТ Проверочная 
работа по теме: 
«Личная 
гигиена».  

   

  

   

Выявить уровень знаний по теме: «Личная гигиена».
  

1).Из предложенных реальных 
предметов (или предметных 
картинок) выбрать и зарисовать 
в тетрадь предметы и средства 
личной гигиены, нужные для 
ухода за глазами. 
Предложенные предметы:  
шампунь, карандаш, тетрадь, 
мыло, полотенце, мочалка 
(губка). 
2).Из предложенных реальных 
предметов (или предметных 
картинок) выбрать и зарисовать 
в тетрадь предметы и средства 
личной гигиены, нужные для 
ухода за ушами: расческа, 
полотенце, мыло, ручка, 
линейка. 
 

Фото 

выполненной 
работы 

отправить на 
вайбер. 


