
Учебные предметы 
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 

Дата Предмет по 
расписани
ю 

Тема Задание Пояснения к заданию Сроки 
выполнения 

14.12 

Чтение и 
письмо 

Имена собственные: имена, 
отчества, фамилии, клички, 
названия городов, деревень, 
сел, улиц (уч. 4 кл, стр. 144-

145). 

С. Чёрный «Снежная 
баба». (2 часть)  (2ч) 
 

Внеклассное чтение. 
Рассказы из сборника Л. 
Толстого «Филиппок». 

Дыхательная гимнастика. Минутка 

чистописания. Выразительное чтение; 
ответы на вопросы; чтение по ролям 

 

 

https://infourok.ru/plan-

konspekt-uroka-po-russkomu-

yaziku-slova-nazvaniya-

predmetov-2433780.html 

 

Выполнение 
задания фото, 
видео отправить 
на вайбер, ватсап 

 

Счёт . Вычитание чисел вида 
63 - 2 

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. 
 

   

   

   

   

. 

Трудовое 
обучение 

Изготовление  плоских 
елочных украшений. 
«Шар» 

 

 

Правила изготовления из картона 
плоских елочных украшений. 
Изготовление из картона 

Рассмотреть иллюстрации с 
елочными игрушками из 
картона и цветной бумаги.  
Сделать из тонкого картона 
игрушку «Шар». Рис.2. По 
шаблону обвести шар, 
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вырезать, наклеить звездочки 
для украшения изделия. 

ХБТ Уход за  аквариумными 
рыбками. 
 

Познакомить учащихся с правилами 
ухода за аквариумными рыбками. 

Схематично зарисовать в 
тетрадь и подписать (если 
ученик владеет письменной 
речью) предметы, 
необходимые для ухода за 
аквариумными рыбками 

15.12 Чтение и 
письмо 

Имена собственные: имена, 
отчества, фамилии, клички, 
названия городов, деревень, 
сел, улиц (уч. 4 кл, стр. 144-

145). 

 

Внеклассное чтение. 
Рассказы из сборника Л. 
Толстого «Филиппок». 

Артикуляционная гимнастика.  Д. 
игра «Волшебный мешочек» 
Минутка чистописания.  
 

 

Запись в тетрадь своего 
адреса. 
 

Счёт Вычитание чисел вида 63 
- 2 

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 

Грибы. Съедобные и 
несъедобные грибы 

Дыхательная гимнастика. Д. игра 
«Что лишнее».  

Рассматривание презентации  

 

 

Рисование Рисование узора в 
полосе из снежинок и 
веток ёлки 

Рассматривание презентации или 
альбомов. Выделение элементов 
узоров. 

работа с раскраской  

 

ХБТ Домашние кролики Повторить понятие «Домашние 
животные». Внешний вид, повадки , 
название детенышей домашних 
кроликов. 

Схематично зарисовать в 
тетрадь и подписать (если 
ученик владеет письменной 
речью) части тела домашних 
кроликов. Словарь: 

 



Домашние животные, 
кролик, крольчонок, хвост, 
лапы, нос, уши, спина, 
живот, глаза 

 

Трудовое 
обучение 

Изготовление  плоских 
елочных украшений. 
«Рукавичка»  
 

 

Правила изготовления из картона 
плоских елочных украшений. 
Изготовление из картона. 

«Рукавичка». Обвести 
шаблон рукавички из 
тонкого картона красного 
цвета, на половину листа А4. 
Вырезать, украсить 
кружками белого цвета, в 
произвольном порядке 

 

16.12 Чтение и 
письмо 

Контрольное списывание с 
заданием « Цирковая 
артистка Наталья Дурова» 

Внеклассное чтение. 
Рассказы из сборника Л. 
Толстого «Филиппок». 

Речевая разминка. Д. игра «Кто в 
домике живёт»   
Минутка чистописания. Запись букв 

в тетрадь и названий предметов 

 

  

  

 

 

 

Счёт Вычитание чисел вида 63 
– 2. Решение задач 

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

Две задачи достаточно.  

ХБТ Уход за домашними 
кроликами 

Познакомить учащихся с правилами 
ухода за домашними кроликами. 

Схематично зарисовать в 
тетрадь и подписать (если 
ученик владеет письменной 
речью) предметы, 
необходимые для ухода за 
домашними кроликами (сено, 
клетка, поилка, корм).  
Словарь: Сено, клетка, 
поилка, к 

 

Трудовое 
обучение 

Изготовление  плоских 
елочных украшений. 
«Колокольчик» 

 

 

Правила изготовления из картона 
плоских елочных украшений. 
Изготовление из картона. 

колокольчик из картона, 
перевести шаблон на тонкий 
картон, согнуть пополам, 
нарезать полоски цветной 
бумаги и наклеить 

 



 

Физкульту
ра 

 Ритмические 
упражнения 
 

1. Общеразвивающие упражнения 
(ОРУ). 
2. Согласование своих движений с 
музыкой в умеренном и быстром 
темпе, при ходьбе, беге, подскоках.  
3.  Игра «Белые медведи». 
 

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

 

17.12 Счёт Решение задач на 
нахождение суммы и 
остатка. 

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

Лучше использовать счётный 
материал. 

 

Трудовое 
обучение 

Практическое 
повторение. 
Составление 
геометрического 
орнамента 

Разметка по шаблону. Вырезывание 
треугольника ножницами, 
наклеивание на бумагу. 

 

Рассмотреть орнаменты. 
Ответить на вопросы: Из 
каких фигур состоят 
орнаменты? Какого цвета? 
Какое количество фигур 
используется для орнамента? 

Выполнить любой орнамент 

 

Чтение и 
письмо 

Правописание имен 
собственных (уч. 4 кл, стр. 
145-148). 

С. Прокофьев «Подарки 
зимы».     (2 ч) 

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

Ответы на вопросы  
Выборочное чтение, ответы 
на вопросы уч. 
  

 

 

l 

 

 

 

ХБТ Хомяки, декоративные 
мыши и крысы. Уход за 
хомячками, 
декоративными мышами 
и крысами 

Повторить понятие «Домашние 
животные». Внешний вид, повадки , 
название детенышей хомяков, 
декоративных мышей и крыс. 
Познакомить учащихся с правилами 
ухода за хомячками, декоративными 
мышами и крысами 

Схематично зарисовать в 
тетрадь и подписать (если 
ученик владеет письменной 
речью)  части тела 
декоративной крысы. 
Словарь:   мышата, крысята, 
хвост, лапы, усы, нос, уши, 
спина, живот, глаза. 

 

https://infourok.ru/plan-konspekt-uroka-po-russkomu-yaziku-slova-nazvaniya-predmetov-2433780.html


Схематично зарисовать в 
тетрадь и подписать (если 
ученик владеет письменной 
речью) предметы, 
необходимые для ухода за 
хомячками, декоративными 
мышами и крысами (клетка, 
поилка, кормушка, корм).  
Словарь: Корм, крысы, 
мыши, хомяки, клетка 

18.12 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 

Упражнения на 
формирование 
правильной осанки 
 

1. ОРУ на месте. 
2.  Ходьба с руками за спиной, 
поднятой головой. Принятие 
правильной осанки по инструкции 
учителя. 
 

1. Выполнение упражнений 
из приложения 1. 
2. Выполнение упражнений 
из приложения 2. 

3. Выполнение упражнений 
из приложения 3. 
 

 

 

Счёт 

 

 

 

Решение задач на 
нахождение суммы и 
остатка. 
 

 Устный счёт прямой и обратный. Д. 
игра «Что изменилось?». 
 

 

 https://kopilkaurokov.ru/nacha

lniyeKlassi/uroki/konspiekt_ur

oka_matiematiki_postroieniie_

otriezkov 

 



 

 

Трудовое 
обучение 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 


