
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  Поясение к заданию Сроки выполнения 

21.12 Чтение и 
письмо 

Упражнения в 
написании слов 
со звонкими и 
глухими 
согласными на 
конце. 

Письмо: Упр.№ 1, 2 стр. 70. 
Чтение:  
 

Выполни письменно 
упражнения. 
Русский язык 3 класс (1ч)  
Э.В Якубовская, Я.В. 
Коршунова 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 21.12.2020 

Счет Индивидуальная 
работа по 
карточкам 

№ 36 стр. 232 

№ 51 стр 235 

№ 53 стр 236 

Реши задачи 

Реши примеры 

Математика 3 класс 
Алышева Т.В. (1ч) 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер  21.12.2020 

Трудовое 
обучение 

(2 часа) 

Практическое 
повторение. 
Аппликация 
«Лягушка» 

 

Повторение и  закрепление пройденного 
материала. Отработка трудовых приемов 

Правила работы с шаблоном рис.1. 
Разметка по шаблону. Вырезывание 
кругов ножницами, наклеивание на 
бумагу. 
  

 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер  21.12.2020 

Физкультура Подвижные 
игры. 
«Броски мяча 
друг другу». 

1. Общеразвивающие упражнения 
(ОРУ). 
2.  Подготовить листы бумаги, 
карандаш, ножницы. На листе бумаги 
нарисовать кисти рук, следышки. Можно 
раскрасить. 
3. Игра «Самый точный». 

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

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер  21.12.2020 



22.12 Счет Работа над 
ошибками 

№ 75 стр 260 

№ 71 стр 259 

1. Посчитай от 1до 20. 
 

2. Реши примеры 

 

3. Реши задачи 

 

Математика 3 класс 
Алышева Т.В. (1ч) 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 22.12.2020 

Чтение и 
письмо 

Парные 
согласные на 
конце слов.  

Письмо: Упр.1, 2 стр. 72 

Чтение:  
Выполни письменно 
упражнения. 
Русский язык 3 класс  Э.В 
Якубовская, Я.В. 
Коршунова 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 22.12.2020 

ХБТ Повторение 
пройденного 
материала. 

Расширение представлений об 
окружающем мире. 

Беседа по теме 

Д/и « Четвертый лишний» 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 22.12.2020 

Трудовое 
обучение 

 

Практическое 
повторение. 
Аппликация 
«Ракета» 

 

Повторение и  закрепление пройденного 
материала. Отработка трудовых 
приёмов. Правила работы с шаблоном 
рис.1. Разметка по шаблону. 
Вырезывание квадратов, треугольников 
и кругов  ножницами, наклеивание на 
бумагу в виде аппликации.                                    

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 22.12.2020 

Пение и 
ритмика 

Слушание и 
разучивание 
песен на 
новогоднюю 
тематику 

Прослушать песни о новом годе. 
Выучить песню «Маленькой елочке» 

Слова песни приложение 1. Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 22.12.2020 



Физкультура Подвижные 
игры. 
«Кто быстрее». 
 

 

1. ОРУ на месте. 
2. Повторение прыжка в длину с места. 
3.  Игра «Кто быстрее». 

1. Выполнение упражнений 
из приложения 1. 
2. Выполнение упражнений 
из приложения 2. 
3.  Приложение 3 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 22.12.2020 

23.12 Чтение и 
письмо 

Подготовка к 
контрольной 
работе. 

Письмо: Упр.№ 3, 4 стр.73 

Чтение:  
Выполни письменно 
упражнения. 
Русский язык 3 класс  Э.В 
Якубовская, Я.В. 
Коршунова 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 23.12.2020 

Счет Число 20. 
Последующие 

числа числового 
ряда. 

№ 77 стр 260 

№ 82, 83 стр 261 

Посчитай. 
Реши примеры. 
Реши задачу 

Математика 3 класс 
Алышева Т.В. (1ч) 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 23.12.2020 

ХБТ Повторение 
пройденного 
материала. 

Расширение представлений об 
окружающем мире. 

Беседа по теме Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 23.12.2020 

РУР «Дикие 
животные» 

-Уметь узнавать диких животных по 
характерным особенностям: среда 
обитания, питание, польза для людей, 
для других животных. 
-Уметь употреблять в речи имена 
существительные в форме ед. и мн. 
Числа. 
-Уметь вслушиваться в обращенную 
речь. 
-Уметь составлять простые предложения 
из 2-3 слов. 
-Уметь повторять за взрослыми 
рассказы-описания, загадки-описания о 

-Обобщить первичные 
представления детей о 
диких животных по 
существенным признакам: 
среда обитания, питание, 
польза для людей, для 
других животных. 
-Ввести в речь 
прилагательные- дикий, 
рыжая, бурый 

-Учить детей узнавать 
диких животных по 
характерным 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 23.12.2020 



диких животных. 
-Выучить стихотворение  с помощью 
мнемокарты. 
- Выполнить самостоятельную работу в 
форме «вопрос-ответ» 

особенностям. 
-Ввести в словарь 
существительные-названия 
диких животных: волк, 
лиса, медведь, лось. 
- Заучивание 
стихотворения  с помощью 
мнемокарты. 
 

Рисование «Новогодняя 
открытка» 

Учить самостоятельно рисовать 
поздравительные открытки, выбирать 
трафареты, в соответствии с темой 

-Уметь раскрашивать 
рисунок, не выходя за 
контур. 
-Уметь пользоваться 
трафаретами, шаблонами 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 23.12.2020 

Трудовое 
обучение 

 

Практическое 
повторение. 
Аппликация 
«Лодка»                                                                                                 
 

Повторение и  закрепление пройденного 
материала. 
Отработка трудовых приёмов.  
Изготовление аппликации из 

треугольников и прямоугольника.  

  

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 23.12.2020 

24.12 ХБТ ( 2 часа) Составление 
рассказа по теме 
«Обувь» по 
методике  
Сычевой. 

Коррекция устной речи через 
обогащение словаря и введение в 
активную речь 

Беседа по теме 

Воспитание аккуратности 

Практическая работа 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 24.12.2020 

Чтение и 
письмо 

Контрольная 
работа: «Звонкие 
и глухие 
согласные». 

Письмо: выполнить все задания на стр. 
71  

 

Выполни письменно 
упражнения. 
Русский язык 2 класс  1ч 
Э.В Якубовская, Я.В. 
Коршунова 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 24.12.2020 



Счет  Число 20. 
Предыдущие 
числа числового 
ряда. 

№ 61  стр 212  
№ 91стр 264 

Устный счет, посчитай 
предметы 

Решить примеры 

Решить задачу 

Математика 3 класс 
Алышева Т.В. (1ч) 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 24.12.2020 

Трудовое 
обучение 

(2 часа) 

Самостоятельная 
работа. 
Изготовление 
снежинки. 
 

Изготовить снежинку с опорой на 
технологическую карту. Рис.4,5 

 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 24.12.2020 

25.12 

 

Чтение и 
письмо 

Работа над 
ошибками. 

Письмо: Упр. № 4 стр.77 Выполни письменно 
упражнения. 
Русский язык 3 класс  Э.В 
Якубовская, Я.В. 
Коршунова 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 25.12.2020 

Рисование «Новогодняя 
открытка» 

Учить самостоятельно рисовать 
поздравительные открытки, выбирать 

трафареты, в соответствии с темой 

-Уметь раскрашивать 
рисунок, не выходя за 
контур. 
-Уметь пользоваться 
трафаретами, шаблонами 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 25.12.2020 

ХБТ  

Самостоятельная 
работа. «Уход за 
обувью» 

 

Беседа по теме: «Обувь» 

Поиграй с куклой, любимым героем; 
подбери ему обувь по сезону. 

Подобрать зимнюю, 
летнюю, межсезонную 
обувь 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 25.12.2020 

Счет Сравнение чисел 
в числовом ряду. 

№ 28 стр 184 

№ 35, 36 стр 186 

1.  Реши задачи. 
2. Реши примеры 

Математика 3 класс 
Алышева Т.В. (1ч) 

Фотоотчет 
отправить на 
вайбер 25.12.2020 

Трудовое Итоговое Анализ самостоятельных работ. Разбор Проанализировать Фотоотчет 



обучение 

(2 часа) 
занятие. ошибок. 

Выполнение отдельных операций по 
итогам самостоятельной работы. 
Отработка трудовых приёмов по итогам 
второй  четверти.                                                                                                          

снежинки, выполненные на 
самостоятельной работе. 
Оценить свою работу. 
Вспомнить правила 
техники безопасности  по 
работе с ножницами и 
клеем, правила поведения 
на уроках трудового 
обучения.  
 

отправить на 
вайбер 25.12.2020 

 


