
Дата Предмет по 
расписани
ю 

Тема Задание Пояснения к заданию Сроки 
выполнен
ия 

16.11 

Чтение и 
письмо 

Слова, обозначающие 
названия предметов 

По Я. Драгунскому «Как 
подружились Вова и 
Боря».(2 часть) – (2 ч). 
А. Барто «В театре» 

Дыхательная гимнастика. Минутка чистописания. 
Выразительное чтение; ответы на вопросы; чтение по 
ролям 

 

уч.4 кл, стр113 

https://infourok.ru/plan-

konspekt-uroka-po-

russkomu-yaziku-slova-

nazvaniya-predmetov-

2433780.html 

 

Выполне
ние 
задания 
фото, 
видео 
отправит
ь на 
вайбер, 
ватсап 

 

Счёт Вычитание круглых 
десятков в пределах 100. 

Устный счёт прямой и обратный в пределах 5, 10. 
Счёт по 10. 
Решение примеров на вычитание. 
 

 Использовать числовой 
ряд и счётные палочки в 
связке по 10 штук. 
 

   

   

   

   

. 

труд Работа с образцами 
геометрических фигур: 
прямоугольник. 

 

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

Выполнить аппликацию 
«Робот» из 
прямоугольников и 
квадратов. Образец на 
РИС.1. 

ХБТ Комнатные растения Виды комнатных растений Комнатные растения: 
название самых 
распространенных 
комнатных растений 
(алое, фиалка, герань, 

7 «б» класс, классный руководитель, учитель начальных классов Швыдкова Люовь Александровна, 
учитель трудового обучения Шалакова Наталья Александровна,  учитель физкультуры Колпакова Валентина Владимировна, 

учитель ХБТ Лясковская Татьяна Эдуардовна, Учитель пения и ритмики Иваницкая Елена Валентиновна 



«щучий хвост» и т.д.) 
внешний вид, (корень, 
стебель, листья, цветки) 
факторы, необходимые 
для роста и развития 
комнатных растений. 

17.11 Чтение и 
письмо 

. Слова, обозначающие 
названия предметов (уч. 
 4 кл, стр113) 
По Я. Драгунскому «Как 
подружились Вова и 
Боря».(2 часть) – (2 ч). 
А. Барто «В театре» 

Артикуляционная гимнастика.  Д. игра 
«Волшебный мешочек» Минутка чистописания. 
Запись в тетрадь своего адреса. 
 

 

Выразительное чтение; 
ответы на 
вhttps://infourok.ru/plan-

konspekt-uroka-po-

russkomu-yaziku-slova-

nazvaniya-predmetov-

2433780.htmlопросы; 
чтение по ролям 

Счёт Вычитание круглых 
десятков в пределах 100. 

Счёт прямой и обратный в пределах 5, 20.  
Д. игра «Аквариум». Решение примеров. 
. 

 Использовать числовой 
ряд и счётные палочки в 
связке по 10 штук. 
 

 

Развитие 
устной 
речи 

Хвойные и лиственные 
деревья леса. 

Дыхательная гимнастика. Д. игра «Что лишнее».   https://multiurok.ru/files/u

rok-po-

okruzhaiushchiemu-miru-

listviennyie-i-khvoinyie-

dieriev-ia.html 

 

 

 

Рисование Знакомство с работой 
гжельских мастеров. 
Узор для гжельской 
тарелки. Гжельская 
роспись. Элементы 
узора. 

Рассматривание презентации или альбомов с 
работами гжельских мастеров. Выделение 
элементов узоров. 

работа с раскраской  

 

ХБТ Уход за комнатными 
растениями 

Правила ухода за комнатными растениями Уход  за комнатными 
растениями: полив, 
рыхление, 

 



опрыскивание, 
протирание пыли с 
листьев, пересадка, 
подкормка. Если дома 
есть комнатные 
растения, осуществить за 
ними уход под 
руководством взрослого. 

 

труд Работа с образцами 
геометрических фигур: 
треугольник 

Правила работы с шаблоном. Порядок обводки 
шаблона треугольника.  

Последовательность  вырезания треугольника. 

 

Такая фигурка относится к 
простейшим вариациям. 
Бумага и ножницы – это 
всё, что вам потребуется 
для её изготовления. Как 
сделать треугольник из 
листа А4.Кладём перед 
собой лист бумаги. 
Верхний угол сворачиваем 
по диагонали. Аккуратно 
проводим рукой, 
приглаживая. Полоса нам 
не понадобится – отрезаем 
её. Разворачиваем 
заготовку и разрезаем её на 
две части по линии сгиба. 
У вас должно получиться 
два равнобедренных 
треугольника. Если нужны 
фигуры помельче, сгибаем 
основу пополам столько 
раз, сколько надобно, 
чтобы получились фигурки 
необходимого размера. 

 



Если вы возьмёте зелёную, 
жёлтую или какую-либо 
другую бумагу вместо 
белой – треугольники 

получатся красочными и 
весёлыми. 

Рассмотреть иллюстрацию 
как методом сгибания 
можно получить 
треугольник 

18.11 Чтение и 
письмо 

Слова, обозначающие 
названия предметов (уч. 
 4 кл, стр113) 
А. Барто «В театре» 

Речевая разминка. Д. игра «Кто в домике живёт»  
Минутка чистописания. Запись букв в тетрадь и 
названий предметов 

Нахождение в тексте с 

 

  

 Ответы на вопросы 

Выразительное чтение; 
ответы на вопросы; чтение 
по ролям 

   

 

 

 

 

 

 

Счёт Решение задач на 
сложение и вычитание 
круглых десятков. 

Устный счёт в пределах 5, 20. Д. игра 
«Аквариум». Решение задач. 

Две задачи достаточно, 
лучше подольше 
поиграйте. Дети любят 
эту игру. 

 

ХБТ Генеральная уборка 
помещения 

Под руководством взрослого сделать 
генеральную уборку в квартире. 
 

Генеральная уборка 
обычных комнат и 
спальни 

Вымыть окна, очистить 
от пыли все 
поверхности, начиная 
сверху вниз, закончить 
уборку мытьем пола.  
Генеральной уборка 
кухни 

 1.Ящички, полочки, 

 



тщательно вымыть и 
насухо протереть.  
2. Перебрать  
содержимое кухонных 
шкафов. 
 

труд Работа с образцами 
геометрических фигур: 
треугольник 

Разметка по шаблону. Вырезывание треугольника 
ножницами, наклеивание на бумагу 

Выполнить из треугольников разной 

величины аппликацию «Бабочка» 

Вырезать треугольники 
желтого и красного цвета.

 

 

Физкульту
ра 

Прыжки 1.Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 
2. Прыжок в длину толчком двух ног с 
обозначенного места. 
3.  Игра «Узнай по голосу». 
 

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

 

19.11 Счёт Решение задач на 
сложение и вычитание 
круглых десятков. 

Устный счёт в пределах 5, 20. Д.  игра  «Что 
изменилось». Решение задач. 

Лучше использовать 
счётный материал. 

 

Труд Работа с образцами 
геометрических фигур: 

Разметка по шаблону. Вырезывание треугольника Наклеивание 
треугольников в виде 

 



треугольник ножницами, наклеивание на бумагу. 

 

«Бабочки» на лист 
бумаги по образцу 

Чтение и 
письмо 

Различение слов, 
отвечающих на вопросы: 
кто это? что это?  
А. Барто «В театре». 
 

Дыхательная гимнастика. Д. игра «Угадай по 
голосу» , Минутка чистописания. 

Ответы на вопросы  
Выборочное чтение, 
ответы на вопросы уч. 
 4 кл, стр. 114 

 

 

https://infourok.ru/plan-

konspekt-uroka-po-

russkomu-yaziku-slova-

nazvaniya-predmetov-

2433780.html 

 

 

 

ХБТ Школьные 
принадлежности 

Повторить понятие «Школьные 
принадлежности», их назначение. 

Школьные 
принадлежности», их 
назначение, отгадывание 
загадок по теме 
«Школьные 
принадлежности»  
Упражнение «Четвертый 
лишний» 

Карандаш, отвертка, 
ручка, кисточка. 
Мячик, ластик, пенал, 
линейка. 
Кисть, краски, альбом, 
книга 

Ластик, портфель, утюг, 
пенал 

Чайник, фен, пылесос, 
линейка 

 



Альбом, букварь, 
тетрадь, ножницы. 
 

20.11 Чтение и 
письмо 

Различение слов, 
отвечающих на вопросы: 
кто это? что это?  
А. Барто «В театре». 
 

 Артикуляционная гимнастика.   Д. игра «Кому, 
что нужно? Минутка чистописания.  

Ответы на вопросы  
Выборочное чтение, 
ответы на вопросы  
уч. 4 кл, стр. 114 

 

 

 

 

 

Физкульту
ра 

Броски, ловля, передача 
предметов, переноска 
груза. 
 

1. ОРУ на месте. 
2.  Броски мяча друг другу от плеча. Удары мяча 
об пол поочередно правой и левой рукой. Броски 
мяча на дальность. Перекладывание обруча перед 
собой из руки в руку. 
3.  Выбор рационального способа для 
перемещения различных предметов с одного 
места на другое. 
 

 

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

 

Счёт 

 

 

 

 

 

труд 

Построение и измерение 
отрезков. 
 

 

 

 

Работа с образцами 
геометрических фигур: 
круг. 
 

 

 

 Устный счёт прямой и обратный. Д. игра «Что 
изменилось?», построение и измерение отрезков. 
 

 

 

 

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

 https://kopilkaurokov.ru/n

achalniyeKlassi/uroki/kon

spiekt_uroka_matiematiki

_postroieniie_otriezkov 

 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/konspiekt_uroka_matiematiki_postroieniie_otriezkov
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/konspiekt_uroka_matiematiki_postroieniie_otriezkov
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/konspiekt_uroka_matiematiki_postroieniie_otriezkov
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/konspiekt_uroka_matiematiki_postroieniie_otriezkov


 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     

      

 

 

 


