
Учебные предметы. 
6 «а» класс. Классный руководитель Пономаренко Л.Г., учитель по трудовому обучению Шалакова Н.А., учитель пения и ритмики 

Иваницкая Е.В.,  учитель физкультуры Колпакова В.В., учитель чтения и письма,  
счета, ХБТ, рисования, развития речи Пономаренко Л.Г. 

Дата Предмет Тема  Задание  Пояснение к заданию Сроки выполнения 

09.11 Чтение и 
письмо 

Закрепление 
знаний о словах, 
обозначающих 
названия 
предметов. 
Совушка 
(русская 
потешка) 

Синичка, корм, кормушка, зима, птица, 
мороз, человек, воробей, доброта, 
ребенок. 

Спиши. Подбери вопрос 
кто это? Или что это? 

 

Прочитай потешку. 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 09.11.2020 

Счет Повторение 
нумерации в 
пределах 20. 
Состав числа. 

1,…3,…5,6,7…,…,10,…,12,…,…,15,16,
…,18,…,20. 

Вставь пропущенные 
цифры 

 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 09.11.2020 

10+1   12-2    11+9 

10+5   14-4    13+7 

10+8   19-9    16+4 

Реши примеры 

Трудовое 
обучение 

(2 часа) 

Вводное занятие Правила поведения учащихся в классе 
трудовой подготовки. 
Повторение правил содержания 
рабочего места, техники безопасности, 
санитарно-гигиенических требований, 
пожарной безопасности. 
 

Рассмотреть рисунки  и 
прочитать правила работы 
с инструментами и клеем. 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 09.11. 2020 

Физкультура Дыхание в 
положении лежа. 
Грудное и 
брюшное 
дыхание. 

1. Общеразвивающие упражнения 
(ОРУ). 
2.  Дыхательные упражнения в 
положении лежа и стоя. 
3. Встречная эстафета.  
 

 

1. Выполнение упражнений 

по инструкции в 
приложении 1. 
2. Выполнить задания из   
приложения 2. 
3. Изучить правила игры, 
приложение 3. 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 09.11.2020 



10.11 Счет Повторение 
нумерации в 
пределах 20. 
Состав числа. 

Счет от 1 до 20. 
 

Посчитай от 1до 20. 
 

Реши примеры 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 10.11.2020 10= 5+…          20=10+… 

12= 10+…         16=10+… 

15=10+…          17=10+… 

Чтение и 
письмо 

Закрепление 
знаний о словах, 
обозначающих 
названия 
предметов. 

Скоро наступила зима. Пора делать 
норку. Вырыл ежик себе норку под 
деревом. Хороша норка, только 
постельки нет. Побежал ежик вокруг 
дерева. А под деревом много сухих 
листьев. Нашел зверек листья и стал по 
ним кататься. Листья пристали к 
иголкам ежа. Потащил он их в свою 
норку. Освободил иголки от листьев и 
опять побежал накалывать. Натаскал 
ежик много сухих листьев, уложил на 
дно норки. Теперь у ежа есть мягкая 
постелька. Не страшна ежику зима! 

Прочитай текст. Найди 
слова, которые обозначают 
названия предметов, спиши 
их. 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 10.11.2020 

ХБТ Повторение 
пройденного 
материала. 

Знакомство с работой стиральной 
машины. 

1.Отсортировать белье по 
цвету 

2. Загрузить стиральную 
машину 

3. Развешать  белье для 
сушки 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 10.11. 2020 

Трудовое 
обучение 

 

Работа с 
образцами 
геометрических 
фигур: квадрат. 

Правила работы с шаблоном. Разметка 
по шаблону. Вырезывание квадрата 
ножницами, наклеивание на бумагу. 

Выполнить из квадратов 
разного размера 
аппликацию «Слон». 
Образец рис.1 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 10.11.2020 



Пение и 
ритмика 

Слушание и 
разучивание 
песен: 

«Скворушка 

прощается» 

«Белочки» 

ПЕСНЮ БЕЛОЧКИ СЛУШАТЬ, ПОДПЕВАТЬ 

СКВОРУШКА ПРОЩАЕТСЯ-СЛУШАТЬ 

В ЛОГОРИТМИЧЕСКОЙ ИГРЕ ВЫПОЛНЯТЬ 
ДВИЖЕНИЯ ПО ТЕКСТУ 

 

 Фототчет 
отправить на 
вайбер 10.11.2020 

Физкультура Основные 
положения и 
движения. 
 

 

 

 

1. ОРУ на месте. 
2.  Исходные положения: лежа, сидя, 
стоя. Движение головой, туловищем, 
конечностями в заданных исходных 
положениях по инструкции учителя. 
3.   Игра «Узнай на ощупь». 

1. Выполнение упражнений 
из приложения 1. 
2. Выполнение упражнений 
из приложения 2. 
3.  Эстафета с бегом 
(парами), приложение 3. 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 10.11.2020 

11.11 Чтение и 
письмо 

Закрепление 
знаний о словах, 
обозначающих 
названия 
предметов. 
«Внезапное 
открытие»  по А. 
Баркову 

Дима шел около большого дома. Дима 
увидел: из окна на шестом этаже шел 
дым. Мальчик позвонил пожарным. 
Приехала пожарная машина. Из машины 
выбежали пожарные. Пожарные 
потушили пожар. 

Прочитай текст. Найди 
слова, которые обозначают 
названия предметов, спиши 
их. 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 11.11.2020 

Счет Дополнение до 
10, 20 

однозначных и 
двузначных 
чисел. 

Счет от 1 до 20, от12 до 19, от 7 до 15 

 

Посчитай. 
 

Реши примеры. 
 

 

Реши задачу 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 11.11.2020 5+…=10           10+…=20 

3+…=10           15+…= 20 

8+…=10           17+…=20 

Задача. 
Для школы купили 12 компьютеров, а 
потом докупили еще 8. Сколько 
компьютеров купили для школы. 

ХБТ Повторение 
пройденного 
материала. 

Гигиенические правила вдевания нити. 
Завязывание узелка. 

Вдеть нитку в иголку. 
Завязать узелок. 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 11.11.2020 



РУР «Синичкин день» -Расширить представление детей о птицах. 
-Рассказать об истории возникновения 
праздника «Синичкин день» 

-Ввести в словарь название праздника 
«Синичкин день» 

-Закрепить и расширить  представления о 
синицах. 
-Выучить стихотворение В. Гвоздева про 
синичку. 

Выучить стихотворение о 

синицах. 
Отдохнут пускай игрушки. 
Мы морозным зимним днем 

С братом сделаем кормушку 

И повесим за окном. 
Нелегко зимою птицам, 
Им в морозы много бед. 
Ждем вас, милые синицы, 
Прилетайте на обед. 
Мы насыплем вам пшеницы 

И чего-нибудь ещё. 
Прилетайте к нам, синицы, 
С вами очень хорошо! 
 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 11.11.2020 

Рисование Рисование  на 
темы 

«Синичкин день» 

 

Нарисовать синичку в 
природе: на ветке, в лесу 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 11.11.2020 

Трудовое 
обучение 

 

Работа с 
образцами 
геометрических 
фигур: квадрат. 

Правила работы с шаблоном. Разметка 
по шаблону. Вырезывание квадрата 
ножницами, наклеивание на бумагу. 

Выполнить из квадратов 
одинакового размера 
аппликацию «Долька 
арбуза». Образец рис.2 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 11.11.2020 



12.11 ХБТ ( 2 часа) Составление 
коллажа по теме 
«Одежда» 

Беседа по теме «Одежда» 

Инструктаж по ТБ: работа с клеем, 
работа с ножницами. 
Составление коллажа по теме «Одежда» 

Составить коллаж по теме 
«Одежда» 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 12.11.2020 

Чтение и 
письмо 

Выделение в 
тексте слов, 
отвечающих на 
вопрос «кто 
это?», «что это?» 

Что ты тискаешь 
утёнка? Саша 
Чёрный 

Мама сказала Жене: «Я устала, посплю 
немного». Женя обещал маме: «Я 
посижу тихо. Я тебя не разбужу. 
Ложись, мама, спи». 

Прочитай текст. Спиши, 
найди слова которые 
обозначают названия 
предметов, подчеркни их. 
 

Прочитай рассказ, ответь 
на вопросы. 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 12.11.2020 

Счет Дополнение до 
10, 20 

однозначных и 
двузначных 
чисел. 

Обратный счет от 10 до1. 
Прямой счет от 1 до 20. 

Устный счет, посчитай 
предметы 

 

 

Решить примеры 

 

 

Решить задачу 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 12.11.2020 

1+9=           12+8= 

5+5=           15+5= 

6+4=           17+3= 

3+7=           10+10=  

Задача. 
Зина набрала 5 стаканов земляники. Катя 
набрала 4 стакана земляники. Сколько 
стаканов земляники набрали девочки? 



Трудовое 
обучение 

(2 часа) 

Работа с 
образцами 
геометрических 
фигур: квадрат. 
 

Правила работы с шаблоном. Разметка 
по шаблону. Вырезывание квадрата 
ножницами, наклеивание на бумагу. 

Выполнить из квадратов 
одинакового размера 
аппликацию «Гусеница» 
рис.3 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 12.11.2020 

13.11 

 

Чтение и 
письмо 

Выделение в 
тексте слов, 
отвечающих на 
вопрос «кто 
это?», «что это?» 

На день рождения папа подарил Любе 
собаку. Люба назвал собаку Бобиком. 
Бобик был маленький и слабый. Люба 
заботилась о собаке. Она кормила 
Бобика и гулял с ним. Бобик жил у 
Любы в доме. Это был послушный и 
добрый пес. Бобик быстро рос и стал 
большой собакой. Люба стала называть 
собаку «Боб». Люба и Боб  - большие 
друзья. 

Прочитай текст. Найди 
слова, которые обозначают 
названия предметов, спиши 
их. 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 13.11.2020 

Рисование Рисование  на 
темы 

«Синичкин день» 

 

Нарисовать синичку в 
кормушке 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 13.11.2020 

ХБТ Школьная 
форма; 
мальчиков, 
девочек. 
 

Беседа по теме.  

Уход за школьной одеждой: чистка, 
стирка.  

Подготовить школьную 
одежду ( почистить, при 
необходимости постирать, 
отутюжить) 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 13.11.2020 

Счет Составление и 
решение задач по 
краткой записи. 

Задача 1. 
Петя-8 грибов 

Коля-5 грибов 

Всего-? 

Составь и реши задачи. 
 

 

 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 13.11.2020 



Задача 2. 
Яблонь-7 

Груш-на 3 дерева больше, чем яблонь 

Всего-? 

 

 

 

 

Реши примеры 5+8=          10+7= 

9-5=           18-5= 

6+8=          13+4= 

8-3=           16-5= 

Трудовое 
обучение 

(2 часа) 

Работа с 
образцами 
геометрических 
фигур: 
прямоугольник. 

Правила работы с шаблоном. Разметка 
по шаблону. Вырезывание 
прямоугольника ножницами, 
наклеивание на бумагу. 

Выполнить из 
прямоугольников разного 
размера аппликацию 
«Щенок» рис.4 

Фототчет 
отправить на 
вайбер 13.11.2020 

 


