
Учебные предметы 
8 «в» класс, классный руководитель Кинчур О. В., учитель по трудовому обучению Шелакова Н. А., учитель ХБТ Лясковская Т. Э.,  

учитель пения и ритмики Иваницкая Е. В., учитель физкультуры Колпакова В. В., учитель чтения и письма, счёта, рисования, 
развития устной речи Кинчур О. В. 

Дата Предмет Тема Задание Пояснение к заданию Сроки выполнения 

9 

ноября 

Чтение и 
письмо 

«Парные звонкие 
и глухие 
согласные. 
Особенности 
проверочных и 
проверяемых 
слов» 

Спиши слова: 
Суп, шкаф, зонтик, компот, насос, карандаш. 
Лоб, клюв, пирог, город, арбуз, гараж. 
Подчеркни глухие согласные одной чертой. 
Подчеркни звонкие согласные двумя чертами. 
Горобец К. 
Приложение №2 

Правило (Приложение 
№1)   

9. 11. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

Счёт «Образование 
сотни. Счёт 
десятками». 

 

Жданов К., Коршунов С. 
Приложение №3 и №4 

Горобец К. 
Приложение №5 

 9. 11. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

Трудовое 
обучение 

«Вводное 
занятие». 

Правила поведения учащихся в классе трудовой 
подготовки. 
Повторение правил содержания рабочего места, 
техники безопасности, санитарно-гигиенических 
требований, пожарной безопасности. 
 

 9.11. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

ХБТ «Виды жилых 
помещений».  

 

Повторить виды жилых помещений. 
Приложение №6 

Жилище – это место 
проживания человека. 
 

9.11. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 



10 

ноября 

Чтение и 
письмо 

«Парные звонкие 
и глухие 
согласные. 
Особенности 
проверочных и 
проверяемых 
слов». 

Спиши, вставь пропущенные буквы.  
Ко…ка – кошечка, гла…ки – глазоньки, ла…ки – 

лапочки, ша…ка – шапочка, кни…ки – книжечки, 
тетра…ки – тетрадочка. 
Горобец К. 
Приложение №7 

Например: ножка – 

ноженька, миска – 

мисочка, локти – 

локоток. 

 

10. 11. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

Счёт «Нумерация в 
пределах 100. 
Запись 
последующего и 
предыдущего 
числа в пределах 
100». 

 

Жданов К., Коршунов С. 
Сравни числа: 
71*92      99* 89       18*81        

66* 46        42*40       17*71 

  

 Игнатьева А., Зырянова Ю. 
Сравни числа: 
17 * 12     9 * 9    18 *11    16 * 14   15 *20       17*71 

Запиши предыдущее и последующее число: 
.. 15 ..          .. 9 ..              .. 14 ..       

 .. 6 ..          .. 10 ..             .. 13 … 

Горобец К. 
Приложение №8 

 

 10. 11. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

ХБТ «Виды отопления 
жилых 
помещений».  

 

Познакомить с историей и видами отопления 
жилых домов.  

 

Приложение №9 10. 11. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

Трудовое 
обучение 

«Коробка сборная 
(с плинтусами)». 

Ознакомление с образцами. Правила и 
особенности изготовления сборной коробки (с 
плинтусами). Требования к качеству. 
 

 10.11. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 



Рисование «Настольная 
лампа». 
 

 

Нарисовать настольную лампу. Приложение №10 

Горобец К. 
Нарисовать по точкам настольную лампу. 

Загадка:  
На столе я нахожусь,  
Вам, ребята, 
пригожусь. 
Меня вечером 
включите 

Когда читать вы 
захотите. 
Что это? 

10. 11. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

11 

ноября 

 

Чтение и 
письмо 

«А. Плещеев 
«Скучная 
картина»». 

Прочитай и ответь на вопросы 

а) О какой поре осени говорится в стихотворении? 
Почему ты так решил? 

б) Почему автор называет осеннюю природу 
скучной? 

в) Нарисуй картинку к стихотворению. 
Приложение №11 

Горобец К. 
Прослушать и ответить на вопросы. 

Чахлая рябина – 

рябина, которая 
увядает, вянет. 
 

11. 11. 2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

Счёт «Сложение 
круглых десятков 
в пределах 100». 
 

Жданов К., Коршунов С. 
Задание: решить примеры 

30 + 50 =               10 + 40 =             70 + 20 = 

20 + 50 =               70 + 20 =             30 + 70 = 

60 + 20 =                30 + 40 =             80 + 10 = 

 Начертить один отрезок длиной 5см., а другой на 
6 см больше. 
Горобец К. 
Приложение №12 

 11.11.2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

Рисование «Доска для 
резания овощей». 
 

Разукрасить разделочную доску. 
Приложение №13 

Загадка: 
Широкая и плоская, 
Испещрена 
полосками, 

11.11.2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 



Живёт вместе с 
посудой.  
На ней я резать буду! 
 

Физкультура «Дыхательные 
упражнения». 
 

Задание:  
1. Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 
2.  Дыхательные упражнения.  Углубленное 
дыхание при выполнении упражнений по 
подражанию. 
3. Встречная эстафета. 
 

1. Выполнение 
упражнений из 
приложения №14 

2. Выполнение 
упражнений из 
приложения №15 

3. Выполнение 
упражнений из 
приложения №16 

11.11.2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

Пение и 
ритмика 

«Что стало бы с 
музыкой если бы 
не было 
литературы». 
 

Руководитель читает стихотворение, а дети играют 
на барабане (или имитируют игру на нем). В 
дальнейшем слова полностью заменяются ритмом.  
 

 

Приложение №17 11.11.2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

12 

ноября 

 

 Счёт  «Вычитание 
круглых десятков 
в пределах 100». 
 

Жданов К., Коршунов С. 
Задание: решить примеры 

100 – 20 =              90 – 60 =          50 – 40 = 

60 – 40 =                60 – 30 =          40 – 30 = 

80 – 60 =                70 – 20 =          30 – 20 = 

Зырянова Ю., Игнатьева А. 
Загони машину в гараж. 
Приложение №18 

Горобец К. 
Приложение №19 

 

 12.11.2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

Чтение и 
письмо 

«Способы 
проверки парных 
согласных на 

Спиши слова парами, вставь пропущенные буквы. 
Сосе.. –     соседи                Кро.. -        кроты 

Сапо.. -     сапоги                Каблу.. -     каблуки 

 12.11.2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  



конце слова». 
 

Эта.. -        этажи                 Ков.. –        ковши 

Погре.. –   погреба              Кло.. –        клопы 

Горобец К. 
Приложение №20 

электронную почту 

Трудовое 
обучение. 

«Коробка сборная 
(с плинтусами)». 

Изготовление сборной коробки (с плинтусами) по 
образцу 

 12.11.2020 

Фото рисунка 
отправить на  
электронную почту 

Физкультура «Основные 
движения и 
положения». 
 

Задание:  
1. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) на месте. 
2. Ходьба и бег с преодолением простейших 
препятствий. Начало ходьбы, бега и остановка по 
инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, 
беге по конкретным ориентирам и инструкции 
учителя. 
3. Эстафеты с бегом в паре. 
 

1. Выполнение 
упражнений из 
приложения №21 

2. Выполнение 
упражнений из 
приложения №22 

3. Выполнение 
упражнений из 
приложения №23 

12.11.2020 

Фото рисунка 
отправить на  
электронную почту 

ХБТ «Уборка 
помещения». 

Повторить виды уборки помещения. 
 

Уборка бывает 2 
видов это: сухая и 
влажная.  
Приложение №24 

12.11.2020 

Фото    отправить 
на  
электронную почту 

13 

ноября 

Чтение и 
письмо 

«О. Иваненко 
«Сказка про 
маленького 
жучка»». 

 

Прочитать и ответить на вопросы: 
а) Почему жучок решил, что ему нужно улетать на 
юг? 

б) Прочитай, как лягушки проведут зиму? 

в) Кто такие веретеницы? Как они встречают зиму? 

г) Где проведёт зиму жучок? 

д) Рассмотри картинки. Составь по ним рассказ. 
Горобец К. 
Прослушать и ответить на вопросы. 

Приложение №25 13.11.2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 



Счёт «Решение задач 
на сложение и 
вычитание 
десятков». 

 

Жданов К., Коршунов С. 
Задача: Корону Снежной королевы украшает 19 
снежинок, а льдинок на 7 меньше. Сколько 
снежинок и льдинок украшает корону Снежной 
королевы? 

Горобец К. 
Приложение №27 

Приложение №26 13.11.2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

ХБТ «Правила ухода за 
мебелью».  

 

Повторить правила ухода за мебелью.  
 

 

Приложение №28 13.11.2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

РУР «Синичкин день». 
 

Просмотр и обсуждение презентации.  
 

Приложение №29 13.11.2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

Трудовое 
обучение 

«Выдвижная 
коробка» 

Ознакомление с образцами. Правила и 
особенности изготовления  
выдвижной коробки Анализ образца. Составление 
плана изготовления 

 13.11.2020 

Фото выполненных 
работ отправить на  
электронную почту 

 

 

 


