
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 

21 

декабря 

Чтение и 
письмо 

«Работа по 
индивидуальным 
карточкам». 

 

Петров Вова, Лузина Саша. 
Спиши, найдите и подчеркните в тексте 
слова - предметы одной линией, а слова-

действия – двумя линиями. 
Пришла весна, потекла вода. Дети взяли 
дощечки, сделали лодочку, пустили 
лодочку по воде.  
Галанов К., Толстиков Т., Молчун З. 
Спиши, но не спеши. 
Пришла весна, потекла вода. Дети взяли 
дощечки, сделали лодочку, пустили 
лодочку по воде. 

Слова предметы отвечают 
на вопрос – кто? что? 

Слова действия предметов 
отвечают на вопрос – что 
делает? Что сделала?  

и т. д. 
 

21. 12. 2020 

Фото 
выполненных 
работ отправить 
на  
электронную 
почту 

 Счёт «Миллиметр – мера 
длины. 
Соотношение: 1см 
= 10мм». 
 

Начертить отрезок длиной 7см 5мм. 
Измерить длину и ширину ученической 
тетради до миллиметров. 
 

 

Запомни: 1см = 10мм!!! 
 

21. 12. 2020 

Фото 
выполненных 
работ отправить 
на  
электронную 
почту 

ХБТ Птицы 
(попугайчики, 
канарейки).  

Познакомить учащихся с внешним видом, 
повадками, названием детенышей  
попугайчиков, канареек. 

Схематично зарисовать в 
тетрадь и подписать (если 
ученик владеет 
письменной речью) части 
тела попугайчика. 

Словарь: Домашние 
животные, птенец, 

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



хвост, лапы, клюв, крылья, 

спина, живот, глаза. 

Труд «Практическое 
повторение. 
Изготовление 
сборной коробки 
по развёртке». 

 

Изготовить сборную коробку. 

 

 

Смотри инструкцию к 
выполнению задания. 
 

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

Рисование «Творческая работа 
«Символ 
наступающего 
года»». 
 

 

 Скоро новый год, а вы знаете год какого 
животного наступает? 

- Какие сказки, загадки, стихи про бычка 
вы знаете?  
- Как вы уже догадались, сегодня на уроке 
мы будем рисовать бычка. 
Выполнить рисунок. 

Приложение №1 21.12. 2020 

Фото 
выполненных 
работ отправить 
на  
электронную 
почту 

 22 

декабря 

Чтение и 
письмо 

«Работа над 
ошибками». 

 

 

Петров Вова, Лузина Саша. 
Запиши слова в два столбика: 
Галанов К., Толстиков Т., Молчун З. 
Спиши, но не спеши. 
Красить, пчела, кактус, молоко, ребята, 
взяли, падают, кружит, снежинки, зашили. 

 Приложение №2 22. 12. 2020 

Фото 
выполненных 
работ отправить 
на  
электронную 
почту 

ХБТ Уход за 
попугайчиками, 
канарейками. 

Познакомить с правилами ухода за 

попугайчиками, канарейками. 
Зарисовать в тетрадь и 
подписать (если ребенок 
владеет письменной 
речью) предметы, 
необходимые для ухода за  
попугайчиками, 
канарейками 

Словарь: Корм, поилка, 

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



канарейка, попугай, 
клетка, птицы 

Пение и 
ритмика 

    

Труд «Практическое 
повторение. 
Изготовление 
клеевой коробки по 
развёртке». 

 

Изготовить клеевую коробку. 

 

 

 
 

Смотри инструкцию к 
выполнению задания. 
 

 

 

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

Счёт  «Построение 
отрезков, 
ломанных линий 
заданных 
размеров». 

 

 

Петров Вова, Лузина Саша. 
Начертить ломанную линию, состоящую 
из трёх звеньев, длина первого звена 2см, 
второго звена 4см, а третьего 5см 5мм. 
Решить примеры: 
34 + 56 =      47 + 49 =         68 + 23 = 

87 – 18 =      94 – 29 =          65 – 36 = 

Галанов К. 
Решить примеры: 
20 – 12 =        18 – 16 =        17 – 5 = 

15 + 4 =          12 + 3 =          11 + 9 = 

Толстиков Т., Молчун З. 
Посчитай и реши. Приложение №3 

Рассмотри рисунок, что на 
нём изображено? 

1 – отрезок          2 – 

изогнутая линия           3 – 

ломанная линия, 
состоящая из трёх звеньев 

4 – кривая линия           5 – 

четырёх угольник    6 – 

луч, имеет начало, но не 
имеет конца 

7 - замкнутая линия. 
Приложение № 

22. 12. 2020 

Фото 
выполненных 
работ отправить 
на  
электронную 
почту 

 23 

декабря 

 

Счёт  «Индивидуальная 
работа по 
карточкам» 

 

Петров Вова, Лузина Саша. 
Выполнить задания по карточке. 
Приложение №4 

Галанов К. 
Выполнить работу по карточке. 
Приложение №5 

Толстиков Т., Молчун З. 

 23. 12. 2020 

Фото 
выполненных 
работ отправить 
на  
электронную 
почту 



Вставь пропущенные числа:  
1, 2,.., 4, …, ,…, 7, 8, …,10   
Посчитай и реши. Приложение №6 

Построить отрезок длиной 8см. 

 

Физическая 
культура 

Броски, ловля, 
передача 
предметов, 
переноска груза. 
 

1. Общеразвивающие упражнения на месте 
(ОРУ). 
2.  Удары мяча об пол одной, двумя 
руками с продвижением. Метание мяча в 
цель с шага. Броски мяча на дальность. 
Перебрасывание палки из одной руки в 
другую. Подбрасывание обруча вверх и 
ловля его двумя руками. Прокатывание 
обруча вперед. Переноска 
гимнастического мата, коня тягой и 
толканием. 
3. Эстафета с мячами (парами). 
 

 

1. Выполнение 
упражнений по 
инструкции в приложении 
1. 

2. Выполнить задания из   
приложения 2. 
3. Изучить правила игры, 
приложение 3 

23.12.2020 

Выполнение 
задания фото, 
видео отправить 
на вайбер, 
ватсап 

 

Труд «Самостоятельная 
работа».  

 

 

 

 

 

Изготовить объёмную ёлочную  игрушку. 

 

 

 

Смотри инструкцию к 
выполнению задания. 
 

 

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

 

Чтение и 
письмо 

«Б. Житков 
«Охотник и 
собаки»». 

 

Петров Вова, Лузина Саша. 
Прочитать и ответить на вопросы: 
Прочитай куда отправился охотник?  
Удачная ли была охота? Объясни почему. 
Как собаки помогли охотнику вернуться 
домой? 

 Приложение №7 23.12.2020 

Фото 
выполненных 
работ отправить 
на  
электронную 
почту 



 Что могло бы произойти с охотником, если 
бы он не придумал, как ему выйти из леса? 

Молчун З., Толстиков Т., Галанов К. 
Послушать рассказ и ответить на вопросы. 

 24 

 декабря 

 Счёт  «Работа над 
ошибками». 

Петров Вова, Лузина Саша. 
Решить примеры: 
56 – 34 =    45 + 14 =    94 – 48 = 

47 + 17 =    75 – 33 =    38 – 26 = 

Задача. 
С одной яблони собрали 41 кг яблок, с 
другой на 22кг меньше, а с третьей на15кг 
больше, чем со второй. Сколько 
килограмм яблок собрали с третьей 
яблони? 

Построить отрезок длиной 9см 6мм. 
Галанов Костя. 
Решить примеры: 
10 + 6 =      12 – 2 =       17 – 14 =    

15 – 13 =     20 – 12 =     20 – 13 =   19 – 18 = 

Задача. 
Буратино заработал 15 монет. Лиса Алиса 
забрала у него 7 монет. Сколько монет 
осталось у Буратино?  
Построить отрезок длиной 4см. 

Толстиков Т., Молчун Захар. 
Вставь пропущенные числа: 

10, 9, …, …, 6, 5, 4, …2, 1 

Решить примеры. Приложение №8 

Построить отрезок длиной 6см 5мм. 

  

 

24.12.2020 

Фото 
выполненных 
работ отправить 
на  
электронную 
почту 

Физическая 
культура 

Лазание, 
подлезание, 

1. ОРУ на месте. 
2. Сочетание переползания по 

1. Выполнение 
упражнений из 

24.12.2020 

Выполнение 



перелезание. 
 

гимнастической скамейке на четвереньках 
с лазанием по гимнастической стенке. 
Сочетание переползания через 
препятствия с подлезанием. 
Перешагивание через препятствия 
различной высоты. 

приложения 1. 
2. Выполнение 
упражнений из 
приложения 2. 
 

задания фото, 
видео отправить 
на вайбер, 
ватсап 

ХБТ Промежуточная 
аттестация. 
Практическая 
работа. «Уход за 
домашними 

животными». 
 

Выбрать необходимые предметы для ухода 
за собаками. 

Зарисовать в тетрадь и 
подписать (если ребенок 
владеет письменной 
речью) предметы, 
необходимые для ухода 
за  собакой. 
Словарь: Корм, вода, , 
миска, поводок, ошейник, 
расческа 

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

Чтение и 
письмо 

 «Имена 
собственные». 
 

Петров Вова, Лузина Саша. 
Спиши, подчеркни лишнее слово. 
Мальчик, Юра, юноша, ребёнок. 
Коля, Катя, Витя, Семён. 
Москва, Кисловодск, Минводы, город. 
Винни Пух, Пятачок, заяц, Ира. 
Галанов К., Толстиков Т., Молчун З. 
Спиши, но не спеши. 
Мальчик, Юра, юноша, ребёнок. 
Коля, Катя, Витя, Семён. 

Правило: Имена 
собственные – это имена, 
фамилии, отчества людей, 
клички животных, 
названия городов, рек, 
морей, океанов, названия 
газет, книг, фильмов и 
другое. Собственные 
имена пишутся с большой 
буквы. 

24.12.2020 

Фото 
выполненных 
работ отправить 
на  
электронную 
почту 

Рисование  «Новогодняя 
открытка». 

 

 

 Сделать Новогоднюю открытку. 
 

Беседа. Приложение №9 24.12.2020 

Фото рисунка 
отправить на  
электронную 
почту 



РУР   «Зима». 

 

 

Отгадай загадки. 
Составьте словосочетания. 
Вставьте пропущенные слова. 
Игра «Да – нет». 

Приложение №10 24.12.2020 

Фото рисунка 
отправить на  
электронную 
почту 

25 

декабря 

Чтение и 
письмо 

«Л. Матвеева «Чук 
заболел»». 

 

 

Петров Вова, Лузина Саша. 
Прочитать и ответить на вопросы: 
Как ты думаешь, переживал ли Серёжа из 
– за болезни щенка? Почему ты так 
решил? 

Как называется лечебница, где лечат 
животных? 

Почему Чук заболел? 

Найди и прочитай строчки, в которых 
говорится о том, как надо ухаживать за 
щенком, чтобы он не простужался и не 
болел. 
Толстиков Т., Молчун З., Галанов К. 
Послушать и ответить на вопросы. 

 Приложение №11 25.12.2020 

Фото 
выполненных 
работ отправить 
на  
электронную 
почту 

ХБТ Обобщение 
пройденного 
материала 

Повторить правила ухода за домашними 
животными (домашними кроликами, 
хомяками, попугайчиками, канарейками). 

Словарь: Корм, вода, 
ответственность, 
забота, домашние 
животные, ветеринарные 
клиники, ветеринарный 
врач. 

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

Труд «Итоговое 
занятие».  

 

 

 

Отработать трудовые приёмы, которые 
ещё плохо получаются. 

 

 

Смотри инструкцию к 
выполнению задания. 
 

 

25.12.20 г. 
Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 



 вайбер или эл. 
почту. 

Счёт «Закрепление 
изученных 
способов 
вычислений». 

 

 

Петров Вова, Лузина Саша. 
Решить примеры: 

88 – 36 =       47 + 55 =       59 + 27 =       

97 – 36 =    32 + 35 =      

Галанов К. 
Решить примеры: 
15 – 3 =     19 – 11 =    20 – 8 =       

13 – 2 =     18 + 1 =     19 – 12 = 

Толстиков Т., Молчун З. 
Решить цепочку примеров. 
Приложение №12 

  

 

25.12.2020 

Фото 
выполненных 
работ отправить 
на  
электронную 
почту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


