


Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс 1
1 

Учитель: Селезнёва Наталья Александровна 

Предмет День недели Тема урока Задание для 

самостоятельного изучения 

темы (стр.) 

Задание на дом (стр.) 

Чтение Понедельник Чтение слогов и слов с буквой С. Дать характеристику слога. 

Каким цветом 

обозначается. Составить 

слоги с буквой С.  

Чтение составленных 

слогов. 

Русский язык Письмо слогов с буквой Ш. Дать характеристику звуку 

Ш (согласный, твердый, 

глухой.). Составить слоги с 

буквой Ш. 

Прописать 

составленные слоги в 

тетради. 

Математика Число и цифра 4.  Познакомить с числом и 

цифрой 4. Как правильно 

пишется (образец 

написания цифры 4.) 

В тетрадях прописать 

цифру 4. 

Изобразительное 

искусство 

Рисование на тему «Спутник в 

полёте». 

Научить правильно 

штриховать, раскрашивать, 

соблюдая контуры по 

картинке спутник. 

 

Речевая 

практика 

Вторник Дружим-не дружим. Знакомство с рассказом Л. 

Толстого «Два товарища». 

 

 

 

 



Мир природы и 

человека 

Фрукты. Знакомство с понятием –

фрукты. Описание 

натурального объекта 

(яблоко, груша). 

Соотнести иллюстрации 

с реальным объектом. 

(Сравнения объектов по 

форме, цвету, вкусу, 

запаху.) 

Ручной труд «Мир ниток». Наматывание ниток 

на основу. 

 

Понятие о применении 

ниток; свойства и 

особенности ниток: 

толстые, тонкие; 

разрываются, разрезаются, 

связываются, 

скручиваются. 

 

Изобразительное 

искусство 

Рисование на тему «Спутник в 

полёте». 

Научить обводить по 

шаблону, рисовать по 

точкам. 

Нарисовать рисунок 

«Спутник» 

Чтение  Среда Согласный звук Х. Буква Х. 

Чтение слогов и слов с буквой Х. 

Познакомить с согласным 

звуком Х. Представление о 

звуке и букве. 

Характеристика звука. 

Читать слоги –ха- -ах- 

ху- -ух- 

-хо- -ох 

Речевая 

практика 

Дружим-не дружим Беседа по прочитанному 

рассказу Толстого «Два 

товарища». 

Игра «Угадай, кто мой 

друг» 

Математика Сравнение чисел в пределах 4. Познакомить с понятием о 

сравнении чисел. Знаки 

сравнения (больше, 

меньше, равно) 

 

 

 

 

 

Речевая Четверг Мне нужна помощь. Беседа на тему «Как Составить рассказ по 



практика обратиться за помощью?» с 

целью актуализации 

личного опыта 

школьников. Составление 

повествовательных и 

вопросительных 

предложений на тему. 

 

теме «Как я был 

помощником» 

Музыка Времена года в музыке:весна, 

лето. 

Музыка природы. Весна и 

лето в сочинениях 

композиторов. 

Слушание:П.Чайковский 

«Времена года» 

«Песенка про птиц» 

Д.Кабалевский. 

 

Мир природы и 

человека 

Ягоды. Сравнение ягод по форме, 

цвету, вкусу, запаху. 

Соотнесение иллюстраций 

с реальным объектом. 

Устно составить рассказ 

из 4 предложений про 

любую ягоду. 

Русский язык Пятница Строчная буква н. Написание 

слогов и слов с этой буквой. 

Правописание соединений –ан- -

ун- -он- 

Сформировать 

представление о 

правильном написании 

изучаемой буквы. 

Работа в прописях. 

Математика Сравнение чисел в пределах 4. Закрепить знания по теме. В тетрадях сравнить 

числа в пределах 4. 

 

 

 

Ручной труд Работа с нитками. Витье шнура из Понятие о применении 

ниток; свойства и 

 



толстых цветных ниток. 

 

особенности ниток: 

толстые, тонкие; 

разрываются, разрезаются, 

связываются, 

скручиваются. 

Музыка Повторение песенного материала. Подытожить знания детей 

по пройденному 

материалу.  

Слушание: П. 

Чайковский. Фрагменты 

из финала Симфонии 

№2. 

 

 

 




