
Учебные предметы 

8 «Б» класс, классный руководитель Носовка Л.К., 
 учитель: «Чтение и письмо», «Счёт», «Рисование», «РУР» - Кинчур О.В., учитель  «ХБТ» – Лясковская Т.Э., учитель «Физическая 
культура» -  Колпакова В.В.,  учитель «Трудового обучения» – Носовка Л.К., учитель «Пение и ритмика» - Иваницкая Е.В. 

Дата Предмет Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

 16 

ноября 

Чтение и 
письмо 

 «Способы проверки 
парных согласных на 
конце слова». 
 

 

 Лузина С., Петров В. 
Задание: рассмотри рисунок и расскажи, 
кого и что ты видишь. 
 Прочитай предложения. Вставь 

пропущенные буквы, пользуясь 
словами подсказками в скобках. 

 Составь из предложений рассказ по 
рисунку.  

 Запиши получившийся рассказ. 
Толстиков Т., Молчун З., Галанов К. 
Выполнить задание: Приложение №2 

   

Приложение №1 16. 11. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 

ХБТ Комнатные 
растения. 

Повторить какие бывают комнатные 
растения. 

Комнатные растения: 
название самых 
распространенных 
комнатных растений (алое, 
фиалка, герань, «щучий 
хвост» и т.д.) внешний вид, 
(корень, стебель, листья, 
цветки) факторы, 
необходимые для роста и 
развития комнатных 
растений. 

16. 11. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту, вайбер. 

Труд. 
 

«Крой картона для 
ящика выдвижной 
коробки». 

Выполни крой картона для ящика. 
 

- Прочитай текст, 
рассмотри картинки.  
- Определи 

16.11.20 г. 
Фото 
выполненной 



 

 

 

соответствующие части на 
развертке и на коробке. 
- Выполни задание с 
опорой на инструкционную 
карту. 
- Творческое задание 

(выполняется по желанию). 

работы 
отправить на 
вайбер или эл. 
почту. 

Счёт «Решение задач на 
сложение и 
вычитание круглых 
десятков». 
 

Петров В., Лузина С. 
Решить примеры: 
50 + 10 =             60 – 20 = 

30 + 20 =             90 – 30 =  

70 + 30 =             100 – 10 = 

Задача: 
В столовой было 60 глубоких тарелок, а 
мелких на 20 меньше. Сколько тарелок 
было в столовой? 

Толстиков Т., Молчун З. Приложение 
№3 

Галанов К. 
Решить примеры: 
5 + 10 =             20 – 2 = 

13 + 2 =             19 – 3 =  

Задача: 
В столовой было 16 глубоких тарелок, а 
мелких на 2 меньше. Сколько мелких 
тарелок было в столовой? 

 16. 11. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 

Рисование «Иллюстрация к 
сказке «Волк и 
семеро козлят»». 

 

 Задание: послушать или посмотреть 
сказку «Волк и семеро козлят». 
Сделать наброски к сказке. 
 

Приложение №4 16.11. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 



почту 

 17 

ноября 

Чтение и 
письмо 

«Упражнения в 
написании слов с 
парными 
согласными на конце 
слова». 
 

Лузина С., Петров В. 
Задание: вставь букву, напиши проверочное 
слово.  
Моро…(з.с)__________________________  
Холо….(т.д)__________________________  
Наро….(д.т)__________________________  
Огоро….(д.т)_________________________  

Но…(ш.ж)____________ 

Галанов К. 
Задание: спиши, но не спеши.  
Мороз - морозы  
Холод - холода  
Народ - народу 

Огород - огороды 

Нож – ножи 

Толстиков Т., Молчун З. 
Работа по прописям. Приложение №5 

  17. 11. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 

ХБТ Уход за комнатными 
растениями. 

Повторить правила ухода за комнатными 
растениями 

Уход  за комнатными 
растениями: полив, 
рыхление, опрыскивание, 
протирание пыли с листьев, 
пересадка, подкормка. Если 
в интернате есть комнатные 
растения, осуществить за 
ними уход под 
руководством взрослого. 

17. 11. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту, вайбер. 

 Труд. 
 

Изготовление кроя 
ящика для 
выдвижной 
коробки». 

 

 

Задание 1. Сопоставь коробки и 
развёртки. 
Задание 2. Изготовь крой ящика по 
шаблону. 
 

 

Задание 1.  

- Рассмотри картинки.  
- Подбери к цифрам 
(обозначены коробки) 
соответствующие буквы 
(обозначены развёртки). 

17.11.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или эл. 



 Задание 2. 

Выполни задание с опорой 
на инструкционную карту.                                    

почту. 

Пение и 
ритмика 

Значение темпа в 
музыке. 

«Что нам осень принесёт» Слова 
Некрасова. Музыка З. Левина. 
«Скворушка прощается. Муз. Т. 
Попатенко. Сл. М. Ивенсен. 

Выполнять по образцу. 
Учить мелодию песни и 
слова. 
Слушать аудиозапись. 

17. 11. 2020 

Фото 
отправить на  
электронную 
почту 

Счёт «Сравнение чисел в 
пределах 100». 
 

Лузина С., Петров В. 
Приложение №6 

Галанов К. 
Задание: сравни числа 

15 … 13               6 … 12                16 … 16 

9 … 8                   10 … 20               17 … 19 

Толстиков Т., Молчун З. 
Посчитай и реши примеры. Приложение 
№7 

 17. 11. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 

 18 

ноября 

 

Труд. «Изготовление 
ящика выдвижной 
коробки». 

 

 

Задание 1. Игра: «Размышляйка». 
Задание 2. Изготовить ящик выдвижной 
коробки. 
 

 

Задание 1.  

- Рассмотри картинки.  
- Поразмышляй над 
вопросами. 
Задание 2. 

Выполни задание с опорой 
на инструкционную карту.                                    

18.11.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или эл. 
почту. 

Физическая 
культура 

Упражнения на 
формирование 
правильной осанки. 
 

1. Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 
2.   Ходьба с руками за спиной, поднятой 
головой. Принятие правильной осанки по 
инструкции учителя.  
3.  Игра «Что изменилось?» 

 

 

1. Выполнение упражнений 

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

18.11.2020 

Выполнение 
задания фото, 
видео 
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

Чтение и «Упражнения в Лузина С., Петров В.  18. 11. 2020 



письмо написании слов с 
парными 
согласными на конце 
слова». 
 

Задание: прочитай. 
 Спелый (плоды), овощной (огороды), 
коллективный (труды), огромный (города), 
тракторный (заводы), тяжёлый (труда), 
фруктовый (сады), огромный (пруды). 
•  Спиши, изменив в скобках слова, как 
надо написать по смыслу. 
Галанов К. 
Прочитай и спиши. 
Спелый плод, овощной огород, 
коллективный труды, огромный город, 
тракторный завод.   
Толстиков Т., Молчун З. 
Спиши. 
Спелый плод, овощной огород, 
коллективный труды, огромный город, 
тракторный завод.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алфавит 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 

 

 

Счёт «Сравнение чисел в 
пределах 100». 
 

Петров В., Лузина С. 
Задание: сравнить числа 

18 .. 19               13 … 14                80 … 40 

11 … 11             17 … 16                10 … 58 

20 … 19             15 … 15                 67 … 56 

Галанов К. 
Задание: сравнить числа 

18 .. 19               13 … 14                
11 … 11             17 … 16                 
20 … 19             15 … 15                  

Толстиков Т., Молчун З. 
Реши примеры. Приложение №8 

 18.11.2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 



  

19 

ноября 

 

 Счёт  

«Сложение чисел вида 

60 + 5» 

 

Петров В., Лузина С. 
Задание: решить примеры 

10 + 5 =          12 + 7 =                  13 + 7 =            

11 + 9 =          32 + 40 =                 22 + 53 =         

83 + 10 =         60 + 5 = 

Галанов К. 
Решить примеры 

10 + 5 =         12 + 7 =       13 + 7 =          11 + 

9 = 

 Начерти квадрат со сторонами 4см и 5см. 
Молчун З., Толстиков Т. 
Решить примеры 

1 + 5 =                    2 + 7 =                  3 + 7 =              

4 + 5 = 

Начерти квадрат со сторонами 4см и 5см. 
 

 19.11.2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 

ХБТ Дежурство в классе  

(порядок 

выполнения 

действий). 

Повторить обязанности дежурного по 
классу. 

Правила дежурного: 
 

Если вас назначили 
дежурным по классу, у вас 
есть определённые 
обязанности. 
• Дежурные поддерживают 
чистоту и порядок в классе. 
• Дежурные помогают 
учителю подготовить класс 
к следующему уроку: по 
просьбе учителя раздают 
тетради, вытирают доску, 
проветривают помещение, 
развешивают наглядные 
учебные пособия (таблицы, 
схемы, карты, портреты 

19. 11. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту, вайбер. 



писателей и учёных), ходят 
в библиотеку и т. п. 
• Убирая класс после 
уроков, полейте цветы, 
подметите пол, вымойте 
доску, расставьте стулья. 
При этом не забывайте об 
осторожности и 
соблюдайте технику 
безопасности. Не 
переносите слишком 
тяжёлые предметы. 

Физическая 
культура 

Ритмические 
упражнения. 

 

1. ОРУ на месте. 
2.   Изменение характера движений в 
зависимости от характера музыки (марш – 

ходьба, полька – прыжки, вальс – плавные 
упражнения). 
3.   Игра «Падающая палка» 

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

19.11.2020 

Выполнение 
задания фото, 
видео 
отправить на 
вайбер, 
ватсап 

Чтение и 
письмо 

«К. Ушинский 

«Пчёлы и мухи»». 

 

Лузина С., Петров В. 
Прочитать и ответить на вопросы. 
Галанов К., Толстиков Т. 
Послушать рассказ, прочитай отрывок и 
ответь на вопросы. 
Молчун З. 
Послушать и ответить на вопросы. 

Приложение №9 19.11.2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 

Рисование «Иллюстрация к 
сказке «Волк и 
семеро козлят».» 

 

Доделать иллюстрацию к сказке «Волк и 
семеро козлят». 

 

 19.11.2020 

Фото рисунка 
отправить на  
электронную 
почту 



РУР «Профессии: маляр, 
каменщик». 
 

Задание: знакомство с профессией маляр и 
каменщик. 
 

Приложение №10 19.11.2020 

Фото рисунка 
отправить на  
электронную 
почту 

 20 

ноября 

Чтение и 
письмо 

«Контрольное 
списывание Г. 
Граубин «Время 
листьям опадать». 
 

Дифференцированное задание «Спиши, но не 

спеши». 

 

Приложение №11 20.11.2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 

ХБТ Следим за 
школьными 
принадлежностями 

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. 
Правила:  
1 Ручки, простой карандаш, 

20. 11. 2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту, вайбер. 



точилка и ластик должны 
лежать в пенале. 
2Тетради и дневник в 
специальной папке. 
3Цветные карандаши в 
коробочке. 
4Спортивную обувь и 
одежду кладут в отдельный 
мешочек. 

Труд. «Нарезание бумаги 
для оклейки ящика с 
загибом во внутрь и 
на дно». 

 

 Нарезать бумагу для оклейки наибольшей 
боковой стороны выдвижного ящика. 
 

- Прочитай текст.  
- Рассмотри рисунки. 
- Выполни задание с 
опорой на инструкционную 
карту.                                                                                       

20.11.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или эл. 
почту. 

Счёт «Вычитание чисел 
вида 65 – 5». 

 

Лузина С., Петров В. 
Решить примеры 

20 – 6 =         17 – 8 =      19 – 12 =         18 – 

6 = 

42 – 40 =       65 – 5 =      39 – 15 =         85 – 

10 = 

Галанов К. 
Решить примеры 

20 – 6 =         17 – 8 =        19 – 12 =         18 

– 6 = 

Начертить треугольник со стороной 2см. 
Толстиков Т., Молчун З. 
Решить примеры 

10 – 6 =       9 – 8 =        7 – 2 =           8 – 3 = 

Начертить треугольник со стороной 2см. 
 

 20.11.2020 

Фото 
выполненных 
работ 
отправить на  
электронную 
почту 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


