
Дата Предмет по 
расписанию 

Тема Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

9.11 

Чтение и 
письмо 

Парные 
звонкие и 
глухие 
согласные (уч. 
3 кл.). 
Ю. Ермолаев 
«Силач» - (2ч). 
Е. Пермяк 
«Самое 
страшное». 
 

Речевая разминка. 
Д. игра «Это 
правда или нет?» 
Минутка 
чистописания.  

Запись в тетрадь 
своего имени и 
фамилии. 

Карты Google 

 

Источник: 
https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-

didakticheskie-igry-sami-luchshie-

servisy-v-pomoshch-uchitelyu/ 

Здесь и ниже я предлагаю вашему 
вниманию 

Выполнение задания фото, видео 
отправить на вайбер, ватсап 

9.11 

Счёт Счёт равными 
группами по 2, 
по 5, по 10 в 
пределах 20. 

Счёт прямой и 
обратный  пределах 
5, 20 . Д. игра «Я 
задумала число».  

 

 

 Использовать числовой ряд и 
счётные палочки. 
 

   

   

   

   

. 

труд Вводное 
занятие 

Повторить по 
картинкам правила 
работы на уроках 
трудового 
обучения. 

Жилище – это место проживания 
человека. 
Люди строят жилища, чтобы 
защитить себя от холода, жары, снега, 
дождя, ветра, а также с целью 
создания нормальных условий для 
труда и отдыха, воспитания детей, 
восстановления сил после работы и 
соблюдения правил личной гигиены. 
Жилые помещения 

в деревне: индивидуальные (частные) 

                                     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. 

https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-didakticheskie-igry-sami-luchshie-servisy-v-pomoshch-uchitelyu/
https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-didakticheskie-igry-sami-luchshie-servisy-v-pomoshch-uchitelyu/
https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-didakticheskie-igry-sami-luchshie-servisy-v-pomoshch-uchitelyu/


дома; коттедж, щитовой дом и т. д.) 
в городе:  1)индивидуальные 
(частные) дома (дача, изба) 
2) многоквартирные 
дома(однокомнатные, 
двухкомнатные, трёхкомнатные и т. 
д. квартиры). 
Виды жилых помещений: 
Постоянное: (квартира; интернат; 
частный дом; детский дом; - 
Временное:  ( гостиница; 
общежитие). 
Детям, владеющих письменной речью 
записать на листке (в тетради). 
Виды помещений в домах и 
квартирах (варианты жилых и 
подсобных помещений) 
жилые помещения: гостиная,  
спальня,  кабинет, детская. 
  - подсобные помещения –кухня,  
санузел,  кладовая, чулан, терраса,  
сени,  веранда. 

 

ХБТ Виды жилых 
помещений 

  

10.11 Чтение и 
письмо 

. Парные 
звонкие и 
глухие 
согласные (уч. 
3 кл.). 
Ю. Ермолаев 
«Силач» - (2ч). 
Е. Пермяк 
«Самое 
страшное». 

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

 

 

 PlayPosit  

 

Источник: 
https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-

didakticheskie-igry-sami-luchshie-

servisy-v-pomoshch-uchitelyu/ 

https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-didakticheskie-igry-sami-luchshie-servisy-v-pomoshch-uchitelyu/
https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-didakticheskie-igry-sami-luchshie-servisy-v-pomoshch-uchitelyu/
https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-didakticheskie-igry-sami-luchshie-servisy-v-pomoshch-uchitelyu/


 

Счёт Образование 
сотни. Счёт 
десятками 

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

. 

 Достаточно одного столбика 

Развитие 
устной речи 

Значение 
зеленых 
насаждений 
для поддержки 
чистоты 
воздуха 

Дыхательная 
гимнастика. Д. игра 
«Что лишнее».  

 Можно использовать  презентации из 
интернета или предметные и 
сюжетные картинки на тему «Лето» 

ClassTools  

 

Источник: 
https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-

didakticheskie-igry-sami-luchshie-

servisy-v-pomoshch-uchitelyu/ 

 

 

Рисование Декоративное 
рисование 
цветочного 
орнамента в 
круге 

Рисование 
предмета круглой 
формы. 

  

 

ХБТ Виды 
отопления 
илых 
помещений 

   

11.11 Чтение и 
письмо 

Парные 
звонкие и 
глухие 
согласные (уч. 
3 кл.). 
Ю. Ермолаев 
«Силач» - (2ч). 
Е. Пермяк 
«Самое 
страшное». 

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

 

    

   

 

 

 

Learningapps 

 

: 

https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-

didakticheskie-igry-sami-luchshie-

servisy-v-pomoshch-uchitelyu/ 
 

https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-didakticheskie-igry-sami-luchshie-servisy-v-pomoshch-uchitelyu/
https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-didakticheskie-igry-sami-luchshie-servisy-v-pomoshch-uchitelyu/
https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-didakticheskie-igry-sami-luchshie-servisy-v-pomoshch-uchitelyu/
https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-didakticheskie-igry-sami-luchshie-servisy-v-pomoshch-uchitelyu/
https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-didakticheskie-igry-sami-luchshie-servisy-v-pomoshch-uchitelyu/
https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-didakticheskie-igry-sami-luchshie-servisy-v-pomoshch-uchitelyu/


 

   

 

Счёт Образование 
сотни. Счёт 
десятками 

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

Одного столбика примеров 
достаточно, лучше подольше 
поиграйте. Дети любят эту игру. 

 

ХБТ Виды 
отопления 
жилых 
помещений 

Познакомить с 
историей и  видами 

отопления жилых 
домов. 

  

труд Аппликация. 
«Гриб-

боровик» 

Рассмотреть 
рисунки грибов. 
Выполнить 
аппликацию по 
образцу. 
 

приложении 1. 2. Выполнить за 

 

 

 

Физкультура Построения. 
Перестроения. 

1. 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ). 
2. Построения и 
перестроения. 
Размыкание на 
вытянутые руки 
вперед по команде 
учителя. Повороты 
направо, налево. 
Равнение по 
носкам в шеренге. 
3. Игра «Кто 
дальше бросит» 1. 
Выполнение 
упражнений по 
инструкции в 

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

 

 

12.11 Счёт Образование 
сотни. Счёт 

Устный счёт в 
пределах 5, 20. Д.  

Лучше сравнивать числа с помощью 
счётного материала. 

 



десятками игра  «Весёлая 
рыбалка». Решение 
примеров 

Труд Аппликация. 
«Осеннее 
дерево» 

Вырезывание 
рисунка из бумаги 
и наклеивание на 
картон. 

Изготовить осеннее дерево из 
цветной бумаги. Рис 2 

Нарезать полоски бумаги желтого, 
оранжевого, коричневого цвета. 
Разрезать полоски на квадратики. Из 
бумаги коричневого вырезать ствол 
дерева, наклеить на лист бумаги по 
центру. Наклеить листики на ствол. 

 

 

Чтение и 
письмо 

Упражнения в 
замене 
выделенных 
согласных 
парными  (уч. 3 
кл). 
Е. Пермяк 
«Самое 
страшное». 
К. Киршик 
«Вот какая 
история».  (1 
часть) 

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

  

 
ХБТ Правила ухода 

за мебелью 

Виды мебели   

13.11 Чтение и 
письмо 

Упражнения в 
замене 
выделенных 
согласных 
парными  (уч. 3 
кл). 
Е. Пермяк 

 Артикуляционная 
гимнастика.   Д. 
игра «Кому, что 
нужно? Минутка 
чистописания. 
Выделение в тексте 
слов, отвечающих 

 

 

 

 

 



«Самое 
страшное». 

К. Киршик 
«Вот какая 
история».  (1 
часть) 

на вопрос что 
делает? 

Физкультура Ходьба и бег 1. ОРУ на месте. 2. 
Ходьба с 
изменением длины 
шага (большими, 
маленькими 
шагами). 
Чередование 
ходьбы и бега. 3. 
Эстафета с бег 

 

  

Счёт Образование 
сотни. Счёт 
десятками 

 Устный счёт 
прямой и 
обратный. Д. игра 
«Я задумала 
число». Решение 
примеров на 
сложение. 

 Используйте счётный материал, 
числовой ряд. 

 

 

 

 

Труд 

 

 

Аппликация 
«Лебедь». 

    

 

   Изготовление лебедя. Для работы 
потребуется цветная и белая бумага 
лист белого картона для основы 
аппликации зеленая салфетка (можно 
заменить цв. бумагой) клей ножницы 

 



простой карандаш шаблон лебедя и 
клюва лебедя линейка. 

Обводим и вырезаем. Из белой 
бумаги вырезаем полоски толщиной 
0,5 – 0,7 см. и длиной 8 см. 
Склеиваем полоски, чтобы 
получилась петелька. Приклеиваем 
петельки на основу лебедя – создаем 
перья. Вырезаем тоненькие 
полосочки, делаем петельки, 
приклеиваем петельки. Обводим и 
вырезаем клювик. Приклеиваем 
клювик к основе. 

Рисуем глаз и ноздрю на клюве. 

 

 

     

 

 


