
6И класс 

Понедельник 20 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Дополнительные 

задания (ссылки) 

Разъяснения родителям 

ХБТ Дом. Правила 

уборки. 

Задания 

организованы 

через Вайбер 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-sbo-v-

klasse-na-temu-vidi-

zhilih-pomescheniy-

2677986.html 

Цель: Просмотреть презентацию. Выделить 

основные моменты о том, какие комнаты 

располагаются в доме, их назначение. 

Зафиксировать все необходимое в тетрадь. 

Ход урока: 

1) Выяснить виды жилых помещений (дом, 

квартира, общежитие). 

2) Сделать конспект из презентации «Правила 

ухода за одеждой» 

Труд Упражнения в 

резании по 

прямым и 

кривым линиям. 

Цель: учиться правильно работать с бумагой, экономно и аккуратно резать ножницами по 

прямым и кривым линиям с помощью и самостоятельно. 

Ход урока: 

1) Повторить правила работы с ножницами. 

Соблюдай порядок на своем рабочем месте. 

 

2. Перед работой проверь исправность инструментов. 

 

3. Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

 

4.  Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и 

заточенными ножницами. 

 

5.  Работай ножницами только на своем рабочем месте. 



 

6. Следи за движением лезвий во время работы. 

 

7. Ножницы клади кольцами к себе. 

 

8.  Подавай ножницы кольцами вперед. 

 

9. Не оставляй ножницы открытыми. 

 

10. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

 

11. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

 

12. Используй ножницы по назначению. 

2) На листе А4 начертить прямые и кривые линии. Вырезать их максимально ровно по 

линиям. 

 

Отчет: сфотографировать и отправить по Вайберу фото процесса работы. 

 

Чтение и 

письмо 

Названия 

действий 

 

Внеклассное 

чтение сказки 

«Сивка-бурка» 

Цель: ученик должен вспомнить ,на какие вопросы отвечают названия действий, 

самостоятельно определять названия действий в предложении. Знать, как подчеркивать 

названия действий. Учиться читать целыми словами, понимать смысл прочитанного. 

Ход урока: 

1. Измени предложение по образцу. Запиши. Подчеркни названия действий. 

Гуси зашипели. Гусь зашипел. 

Хлеба поспели. Хлеб …. 

Плоды созрели. Плод …. 

Рощи опустели. ….   …. 



2. Словарное слово «Шёл». Запиши в тетрадь словарное слово. 

Собери слова-родственники. 

По 

При 

Пере ШЁЛ 

За 

Вы  

3. Вставь эти слова вместо точек. Запиши словосочетания. 

Зашел за товарищем, …. через улицу, …. из дома, … в гости, … в магазин, … на 

другую сторону, … из школы, …домой, …гулять. 

 

Разделить сказку на 5 частей. Начать читать сказку «Сивка-бурка» 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Вайберу. 

 

 

Счет Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток. 

 

Цель: учиться считать без применения счетного материала. Повторять правила и приемы 

сложения и вычитания однозначных чисел. Изучить состав числа 11. 

Ход урока: 

1. Из каких однозначных чисел состоит число 11? Вставь пропущенные числа в 

примеры. 

11=9+… 11=8+… 11=7+… 11=6+… 

11=2+… 11=3+… 11=4+… 11=5+… 

11-9=                11-8= 11-7= 11-5= 

11-2= 11-3= 11-4= 11-6= 

2. Задача. 

На полке было 11 учебников по математике, а по чтению на 7 учебников меньше. 

Сколько всего учебников было на полке. 



Работа на задачей. 

1. Читает взрослый, потом ребенок. 

2. Какие учебники были на полке. 

3. Сколько было по математике. 

4. Что сказано про учебники по чтению. Известно ли их количество. 

5. Что надо найти. 

6. Составляем краткую запись. 

М – 11 уч.      ? 

Ч. - ? на 7 уч. меньше 

      7. Сколько вопросов в задаче. 

      8. сколько будет действий. 

      9. Какое первое действие, что значит слово меньше. Что мы этим найдем. 

     10. Какое второе действие. Что мы этим найдем. 

     11. запись решения и ответа. 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Ваберу 

 

 

Коррекци

онно-

развиваю

щее 

занятие 

(логопед) 

 Предложение. Цель: научить различать предложение и набор слов. 

 

Можно ли назвать то, что я скажу, предложением? Если услышишь предложение хлопни в 

ладоши, а если это просто набор слов, то ничего не делай. 

 

Желтый красный листья дерево. 

На ветках дерева желтые и красные листья. 

Зоопарк зебра жираф звери. 

В зоопарке мы видели жирафа. 

Птицы собрались улетать на… 



Птицы собрались улетать на юг. 

Если есть возможность, зайти на платформу uchi.ru, выполнить задания (доступны с 20.04 по 

24.04) 

Рисовани

е  

 Составление 

узора. 

 

  

 

Цель урока: научить составлять узор в полосе геометрических фигур (круг и треугольник). 

Материалы: простой карандаш, ластик, лист бумаги, цветные карандаши. 

Ход урока: 

1.В альбомном листе в середине листа нарисовать полосу шириной 10 сантиметров. С 

помощью родителей поделить полосу на 4 части  

(получилось 4 квадрата). 

2.Из бумаги вырезать шаблон круга- зеленый, шаблон треугольника –красный, так чтобы 

размер соответствовал размеру квадрата в полосе. 

3. Составляем узор: в первый квадрат полосы кладем шаблон круга и обводим, во 2 квадрат 

треугольник, алгоритм повторяется. 

4.Разукрашиваем: круга- зеленый, треугольника –красный. 

 

  

Рисунки складываем в папки для проверки. 

 

Вторник 21 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание 

(тема, 

страница) 

Дополнительные 

задания (ссылки) 

Разъяснения родителям 

ХБТ Дом. Правила 

уборки 

Задания 

организован

ы через 

Вайбер 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-vidi-mebeli-i-

ih-naznachenie-

2170642.html 

Цель: ребенок должен называть мебель и знать ее 

предназначение. 

Ход урока: 

1. Посмотреть презентацию. 

2. Выделить основные моменты (мебель для 



кухни, мебель для спальни, мебель для 

гостиной, мебель для прихожей, мебель для 

ванной) 

3. Сделать конспект по презентации. 

Физкульту

ра  

Укрепление 

мышц органов 

дыхания 

Цель:, Развивать мышцы органов дыхания, диафрагмы,  для профилактики кислородного 

голодания и улучшения работоспособности головного мозга. Укрепить мышцы спины и 

брюшного пресса. 

 сохранение и укрепление здоровья. 

Разминка: 

Вспоминаем с уроков технику выполнения упражнений. 

1. Руки на пояс, наклоны головы влево, вправо -  8 раз 

2. Ноги на ширине плеч,  руки верх вдох, руки вниз выдох -8 раз 

3. Упражнение «птичка» махи руками, стойка на ноках – 8 раз 

4. Прыжки «зайка» на 1 ноге, левой ,правой -8 раз 

5. Прыжки «лягушка» -8 раз 

6. Бег на месте 30 сек 

Дыхательная гимнастика: можно выполнять стоя, сидя на полу, на стуле, на диване- держим 

спину прямо!!! 

 САМОЕ ГЛАВНОЕ СЛЕДИТЬ ЗА ДЫХАНИЕМ РЕБЕНКА, ЕСЛИ НАЧАЛ ЧАСТО 

ДЫШАТЬ ИЛИ КРУЖИТЬСЯ ГОЛОВА, УПРАЖНЕНИЯ НУЖНО ПРЕКРАТИТЬ, И 

ПРОДОЛЖИТЬ ПОЗЖЕ (ЧЕРЕЗ 15-20 МИН) 

1. Сделали глубокий вдох носом, выдох через рот -6 раз  

2. Сделали глубокий вдох, и на выдохе много раз говорим звук «Ррррр»  подставить 

ладони к лицу, чтобы чувствовать теплый выход воздуха – 6 раз 

3. Сделали глубокий вдох, на выдохе поем звук «Аааааа», как можно дольше, в это время 

ребенок СЛЕГКА!!! по груди стучит кулачками- 6 раз  

4. Сделали глубокий вдох, и на выдохе много раз говорим звук «П,п,п»  подставить 

ладони к лицу, чтобы чувствовать теплый выход воздуха – 6 раз 



5. Сделали глубокий вдох, и на выдохе много раз говорим звук «Т,т,т»  подставить 

ладони к лицу, чтобы чувствовать теплый выход воздуха – 6 раз 

6. Сделали глубокий вдох, мычим  как коровка «МУУУУ,Муууу» . 

7. Сделали глубокий вдох, лаем  как собачка «Гав, Гав, Тяв, Тяв» . 

Развитие 

речи 

Фрукты. Фрукты 

в питании 

человека. 

Цель: вспомнить и зафиксировать фрукты овощи. Какую пользу дают человеку фрукты. Что 

можно приготовить из фруктов. 

Ход урока: 

Плоды фруктовых деревьев, кустарников и ягоды называются фруктами. 

Фрукты выращивают в садах летом и осенью. 

Назови, какие ты знаешь фрукты? Как они растут?  

Груши растут на деревьях. Грушевое дерево растет много лет, прежде чем появляются 

плоды. Смородина – кустарник, она также растет в течение нескольких лет. Плоды 

смородины – ягоды. Груша и смородина цветут в мае, после цветения образуются плоды и 

ягоды, которые созревают в июле, августе. 

Где выращивают фрукты? Когда созревают плоды груши? 

Фрукты необходимы для правильного питания человека, в них содержится много полезных 

веществ – витаминов, которые помогают человеку быть бодрым и не болеть. Чаще всего 

фрукты едят в сыром виде, но можно приготовить компот, варенье, джем. 

 

Д/з краткий конспект текста. Нарисовать знакомые фрукты и подписать их. 

 

 

Чтение и 

письмо 

Названия 

действий 

Внеклассное 

чтение 

 

Цель: ученик должен вспомнить ,на какие вопросы отвечают предметы и названия действий, 

самостоятельно определять предметы и названия действий в предложении. Знать, как 

подчеркивать предметы и названия действий. Учиться читать целыми словами, понимать 

смысл прочитанного. 

Ход урока: 

1. Прочитай стихотворение. О каком времени года в нем говориться. 



Отшумели все метели. 

И морозы не трещат. 

С крыш закапали капели. 

И сосульки в ряд висят. 

2. Выпиши названия предметов и действий так: 

Метели отшумели 

… не … 

… … . 

… … . 

3. Спиши предложения. Подчеркни названия действий и предметов. 

Вертится, как юла. Дрожит, как заяц. Ползет, как черепаха. Надулся, как индюк. 

 

Продолжить читать сказку «Сивка-бурка» 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Вайберу. 

 

Счет Сложение и 

вычитание чисел 

с переходом 

через разряд. 

 

Цель: учиться считать без применения счетного материала. Повторять правила и приемы 

сложения и вычитания однозначных чисел. Повторять состав числа 11. 

Ход урока: 

1. Выполни сложение. 

9+2 8+4 3+8 4+9 

7+4 9+5 6+9                          8+8 

8+5 6+6 7+5 0+9 

2. Задача. 

Бабушка испекла 11 пирожков с картошкой, а с яблоками на 5 пирожков больше. 

Сколько пирожков с яблоками испекла бабушка. 

1. Читает взрослый, потом ребенок. 

2. Составляем краткую запись, решение и ответ. 



(полный разбор задач подобного типа показан в предыдущем уроке.) 

 

Д/з индивидуально по Вайберу. 

 

Среда 22 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание 

(тема, 

страница) 

Дополнительные задания 

(ссылки) 

Разъяснения родителям 

ХБТ Дом. Правила 

уборки 

Задания 

организованы 

через Вайбер 

https://infourok.ru/prezentaciya-

gigiena-zhilischa-vidi-i-

posledovatelnost-uborki-

pomescheniya-3310702.html 

Цель: Ребенок должен знать виды уборки и 

средства для уборки.  

 

Ход урока: 

1. Просмотр презентации. 

2. Выделяем основные моменты  

1) Виды уборки: ежедневная, влажная, 

генеральная. 

2) Правила при каждом виде уборки. 

3) Какие приспособления, 

инструменты и материалы нужны 

для уборки жилища. 

3. Конспект по презентации. 

Родители, обращаю внимание, мытье окон и 

чистку мягкой мебели рассматриваем на 

следующем уроке. 

Чтение и 

письмо 

Названия 

действий 

Внеклассное 

Цель: ученик должен вспомнить ,на какие вопросы отвечают названия действий, 

самостоятельно определять названия действий в предложении. Знать, как подчеркивать 

названия действий. Учиться читать целыми словами, понимать смысл прочитанного. 



чтение 

 

Ход урока: 

1. Вставь в предложения слова: обезьянка, кузнечик, медведь, осел. Подбирай их по 

смыслу. Предложения запиши. Подчеркни названия действий. 

Спит, как … . Кривляется, как … . Прыгает, как … . Упрямится, как … . 

2. Спиши. Подчеркни знакомы орфограммы (ча, ща, чу, щу, жи, ши, слова с мягким 

знаком, словарные слова). 

Вороны живут стаями. Одна птица сторожит всю стаю. Увидит сторож опасность – 

громко каркает. Заметя вороны добычу – кричат. Вороны – мудрые птицы. 

 

Продолжить читать сказку «Сивка-бурка» 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Вайберу. 

 

 

Счет 

Сложение и 

вычитание 

чисел с 

переходом 

через разряд. 

 

 

Цель: учиться считать без применения счетного материала. Повторять правила и приемы 

сложения и вычитания однозначных чисел. Изучить состав числа 11. 

Ход урока: 

1. Выполни вычитание. 

11-2 11-3 11-4 11-5 

11-9 11-8 11-7 11-6 

 

2. Считай двойками 

2, 4, …, 8…,12…,16…,20 

1,3,…,7…,11,…15,…19 

3. Задача. 

Бабушка испекла 11 пирожков с картошкой, а с яблоками на 5 пирожков меньше. 

Сколько всего пирожков испекла бабушка? 

Задача решается по плану, который был показан в понедельник. 



 

Д/з в индивидуальном порядке. 

 

Физкультура  Правильная 

осанка 

Цель: Цель: укрепление мышц спины, шеи, ног, брюшного пресса  для профилактики 

искривления осанки 

Разминка: 

Вспоминаем с уроков технику выполнения упражнений. 

1.Руки на пояс, наклоны головы влево, вправо, вперед, назад -  8 раз 

        2.Ноги на ширине плеч, руки к плечам, вращение плечевых суставов вперед, назад -8 

раз 

        3. Руки перед грудью, рывки руками с поворотом корпуса влево, вправо -8 р 

        4.Широкая стойка, наклоны к левой, правой ноге (ноги прямые) – 8 раз      

        5. Прыжки «лягушка» -10 раз 

        6. Медленный бег на месте 1 мин 

Упражнения на осанку. Нужно приготовить маленькую подушку, либо мешочек с крупой 

(подойдет рис, горох, перловка, гречка 2стакана в мешочек плотный, чтобы не порвался, 

насыпаем, завязываем, так чтобы мешочек был не твердый, и легко принимал форму головы, 

держался на ней.)  проходим 2-3 раза от стены до стены. 

1. Ходьба на носках, руки вверх, спина прямая, мешочек на голове. 

2. Ходьба на пятках, руки на пояс, спина прямая, мешочек на голове. 

3. Гусиным шагом, руки на колени, мешочек на голове. 

               4. упражнение «Бочка» лежа на ноги в коленях согнуты,  

               5.упр. «Лодочка» лежа на животе поднимаем корпус, прогиб в спине 20р 

               6. пресс 20р по 2 подхода (с отдыхом, в итоге 40р) 

  

 

 



Четверг 23 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание 

(тема, 

страница) 

Дополнительные задания 

(ссылки) 

Разъяснения родителям 

ХБТ Дом. Правила 

уборки. 

Задания 

организованы 

через Вайбер 

https://infourok.ru/prezentaciya-

gigiena-zhilischa-vidi-i-

posledovatelnost-uborki-

pomescheniya-3310702.html 

Цель: ребенок должен знать, как 

правильно мыть окна и чистить мягкую 

мебель. 

 

Ход урока: 

1. Просматриваем ту же презентацию, 

что и на предыдущем уроке. 

2. Выделяем два слайда, мытье окон и 

чистку мягкой мебели. 

3. Конспект «Технология мытья окон» 

4. Конспект «Чистка мягкой мебели». 

Труд Упражнения в 

резании по 

кривым и 

прямым 

линиям. 

Цель: учиться правильно работать с бумагой, экономно и аккуратно резать ножницами по 

прямым и кривым линиям с помощью и самостоятельно. 

 

Ход урока: 

1. Вспомнить правила работы с ножницами. 

2. Начертить на листе А4 прямоугольник 8х3 и квадрат 10х10.  

3. Ребенок самостоятельно вырезает фигуры. 

4. Далее работает над округлением углов данных фигур. (можно показать углы дугой 

и ребенок по вашей разметке вырезает). 

Отчет: фото получившихся фигур. 

Р исование  Рисуем узор в 

полосе. 

Цель урока: научить составлять узор в полосе геометрических фигур (овал и квадрат). 

Материалы: простой карандаш, ластик, лист бумаги, цветные карандаши. 

Ход урока: 



1.В альбомном листе в середине листа нарисовать полосу шириной 10 сантиметров. С 

помощью родителей поделить полосу на 4 части (получилось 4 квадрата). 

2.Из бумаги вырезать шаблон овал – оранжевый цвет, шаблон квадрат синий цвет , так 

чтобы размер соответствовал размеру  квадрата полосе. 

3. Составляем узор: в первый квадрат полосы кладем шаблон овала и обводим, во второй 

квадрат, алгоритм повторяется. 

4.Разукрашиваем: овал – оранжевый, квадрат- синий. 

 

  

Рисунки складываем в папки для проверки. 

Чтение и 

письмо 

Названия 

действий 

Внеклассное 

чтение 

 

Цель: ученик должен вспомнить ,на какие вопросы отвечают предметы и названия 

действий, самостоятельно определять предметы и названия действий в предложении. 

Знать, как подчеркивать предметы и названия действий. Учиться читать целыми словами, 

понимать смысл прочитанного. 

Ход урока: 

1. 2 картинки отправлены по Вайберу. Рассмотри картинки. Прочитай текст. 

Дима и Таня ездили с классом на экскурсию. Кто-то из них сказал: «Мне 

былоочень интересно». Другой: «А мне было скучно». 

Определи, что могла сказать Таня, что мог сказать Дима. 

2. Прочитай рассказ о Диме. 

Дима ездил с классом на экскурсию. Ему было там скучно. Сначала дима спал. 

Потом смотрел, как купаются ребята. 

3. Составь и запиши рассказ о Тане. Подчеркни названия предметов и действий. 

4. Спиши. Выучи стихотворение наизусть. 

Побежала Таня за цветами. 

Свой букет она подарила маме. 

 

Продолжить читать сказку «Сивка-бурка» 



 

Д/з в индивидуальном порядке по Вайберу. 

 

Счет 

Сложение и 

вычитание с 

переходом 

через разряд 

 

 

Цель:учиться считать без применения счетного материала. Повторять правила и приемы 

сложения и вычитания однозначных чисел. Изучить состав числа 12. 

Ход урока: 

1. Из каких двух однозначных чисел стоит число 12? Вставь пропущенные числа в 

примеры. 

12=9+… 12=8+… 12=7+… 12=6+… 

12=3+… 12=4+… 12=5+…  

12-9=                12-8= 12-7=                12-6= 

12-3= 12-4= 12-5= 

2. Составь задачи по данному решению Запиши задачи кратко. Выполни решение. 

Запиши ответ каждой задачи. 

7синичек + 5 синичек = 

 

12 голубей – 3 голубя =  

 

 

Д/з в индивидуальном порядке. 

 

 

 

Классный час 

Правила ЗОЖ 

Цель: повторить правила здорового образа жизни. Учить следить за своим здоровьем, 

питанием. 

 

Ход урока: 

Утром ранним кто-то странный 



Заглянул в мое окно, 

На ладони появилось  

Ярко рыжее пятно 

Это солнце заглянуло, будто руку протянуло,  

Тонкий лучик золотой. 

И как с первым лучшим другом,  

Поздоровалось со мной! 

Солнце встречает каждого из нас теплом и улыбкой. Дарит каждому хорошее настроение. 

А что нужно человеку, чтобы быть всегда в хорошем настроении, хорошей форме 

?(здоровье) 

Здоровье – это самое большое богатство и его нужно беречь. Если нет здоровья, нет и 

счастья, нет настроения. 

Сегодня мы поговорим о здоровье, о приобщении к здоровому образу жизни и 

деятельности человека. Вспомним правила, которые каждый должен соблюдать, чтобы 

сохранить свое здоровье на долгие годы, каких вредных привычек следует избегать. 

Что значит быть здоровым? 

Что может повлиять на состояние здоровья? 

Что же включает в себя понятие «здоровый образ жизни»? 

ЗОЖ- соблюдение режима дн, правильное питание, закаливание, физическая культура, 

зарядка, соблюдение правил гигиены, нет вредным привычкам, доброе отношение к 

природе, людям, правильная организация труда и отдыха. 

Что такое режим дня? 

Это определенный ритм жизни, когда чередуются различные виды вашей деятельности: 

учеба, отдых, труд, питание, сон. Он помогает становиться дисциплинированным, 

волевым. 

Что значит правильно питаться? 

А как человек может закаливать свой организм? 

Закаливание – одна из форм укрепления здоровья человека.  



Какие вредные привычки ты знаешь? Чему они способствуют? 

Памятка ЗОЖ: 

1. Соблюдать чистоту! 

2. Правильно питаться! 

3. Сочетать труд и отдых! 

4. Больше двигаться! 

5. Не заводи вредных привычек! 

 

Задание: после изучения темы, нарисовать рисунок о здоровом образе жизни. 

 

Коррекционно-

развивающее 

занятие 

(психолог) 

Развитие 

слухового 

восприятия 

Тема: 

Дидактическая 

игра «Кто и как 

голос подает» 

(имитация 

крика 

животных)  

 

Цель: знакомство и уточнение знаний детей о домашних животных; 

- развитие зрительного и слухового восприятия , внимания , памяти, мышления, связной 

речи, обогащение запаса представлений об окружающем мире 

Зайти на платформу в папку класса, под своим логином и паролем, выполнить задания в 

течение недели. 

https://learningapps.org 

Коррекционно-

развивающее 

занятие 

(психолог) 

Развитие 

зрительного 

восприятия. 

Тема: 

Нахождение 

отличительных 

и общих 

Игра «Сравни предметы» 

Цель: научить детей сравнивать предметы, находить их сходства и различия. 

Зайти на платформу в папку класса, под своим логином и паролем, выполнить задания в 

течение недели. 

https://learningapps.org 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


признаков двух 

предметов.  

 

 

Пятница 17 апреля 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание 

(тема, 

страница) 

Дополнительные 

задания (ссылки) 

Разъяснения родителям 

ХБТ Дом. Правила 

ухода 

Задания 

организованы 

через Вайбер 

 Цель: знать, какие гигиенические средства 

применяются для уборки помещений и отдельных 

видов мебели. 

 

Ход урока: 

Прежде чем делать уборку нужно определить виды 

загрязнений на кухне, в ванной, туалете. 

1. Чтобы вымыть посуду или печь от жира, 

нужны специальные «моющие» средства для 

посуды, для печи. 

2. Чтобы в ванной удалить грязные брызги и 

ржавые подтеки применяют специальные 

средства для мытья сантехники. 

3. Для чистки и ванной и унитаза применяют 

специальные дезинфицирующие и чистящие 

средства. 

4. Для мытья окон применяют специальные 

средства для окон. 

 



Правила: 

1. Работайте в перчатках, не допускайте 

попадание моющих средств на кожу, в глаза. 

2. Хранить в недоступном для детей месте. 

3. Хранить в закрытом виде. 

При составлении конспекта показывайте наглядные 

моющие средства, находящиеся у вас дома. 

Труд Упражнения в 

резании по 

прямым и 

кривым линиям. 

Цель: учиться правильно работать с бумагой, экономно и аккуратно резать ножницами по 

прямым и кривым линиям с помощью и самостоятельно. 

 

Ход урока: 

1. Подготовить шаблон какого-либо животного. (скачать в интернете или нарисовать от 

руки) 

2. Ребенок обводит шаблон на листе А4. 

3. Вырезает по обводке. 

4. Раскрашивает. 

 

Отчет: фото готовой работы. 

Чтение и 

письмо 

Названия 

действий 

Внеклассное 

чтение 

 

Цель: ученик должен вспомнить ,на какие вопросы отвечают названия действий, 

самостоятельно определять названия действий в предложении. Знать, как подчеркивать 

названия действий. Учиться читать целыми словами, понимать смысл прочитанного. 

Ход урока: 

1.Словарное слово «рисовать». Прочитай слово. Произнеси его по слогам. Назови гласные и 

согласные. Поставь ударение. 

Прочитай слова-родственники. 

Р.сует, нар.сует, р.сунок, ср.совал, р.сование. 

2. Спиши сначала предметы, а потом названия действий. 

3. Спиши, но не спеши, без ошибок напиши. 



Пришла весна. Весело свистит ветер. Дружно журчат ручьи. Звонко поют птицы. 

Веселая пора! 

 

Продолжить читать сказку «Сивка-бурка» 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Вайберу. 

 

Счет Сложение и 

вычитание чисел 

с переходом 

через разряд 

 

Цель: учиться считать без применения счетного материала. Повторять правила и приемы 

сложения и вычитания однозначных чисел. Повторять состав числа 12. 

Ход урока: 

1. Присчитывай по 3: 3,6,9 …, …, 18. Запиши в тетрадь 

Отсчитывай по 3: 18,15,12 …, …, 3. Запиши в тетрадь. 

2. Составь задачи по краткой записи. 

Столовая – 12 столов 

Библиотека - ? на 7 столов меньше 

 

Библиотека – 12 полок ? 

Кабинет - ? на 9 полок меньше  

 

Алгоритм решения задач такой же, как на предыдущих уроках. 

3. Выполни вычитание. 

12-3 12-4 12-5 12-6 

12-9 12-8 12-7 11-6 

 

Д/з в индивидуальном порядке. 

 

Пение и 

ритмика 

 «Андрей - 

воробей» 

 

Цель урока: познакомиться с песней.  



русская 

народная песня.  

 

 

1.Андрей-воробей 

Не гоняй голубей 

Голуби боятся 

На землю не садятся-  

 

2.Андрей-воробей 

Не гоняй голубей 

Голуби боятся 

На крышу не садятся 

 

3.Андрей-воробей 

Не гоняй голубей 

Голуби боятся 

На крышу не садятся 

Крыша ломается 

Хозяин ругается 

 

4.Андрей-воробей 

Не гоняй голубей 

Гоняй галочек 

Из-под палочек 

 

5.Андрей-воробей 

Не гоняй голубей 

Гоняй галочек 

Из-под палочек 

Не клюй песок 



Не тупи носок 

Пригодится носок 

Клевать колосок 

 

Ход урока: 

1.Найти песню в интернете.  

2.Нарисовать сюжет песни: 

1.Андрей-воробей 

Не гоняй голубей 

Голуби боятся 

На землю не садятся – рисуем мальчика бегающего за воробьями. 

Рисунки складываем в папки для проверки 

 


