


 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс  4 «А» 

Учитель Чепурнова О.А. 

Примечание: время занятий до 30 мин. 

 

Предмет День недели Тема урока Задание для самостоятельного 

изучения темы (стр.) 

Задание на дом (стр.) 

чтение Понедельник Русская народная сказка «Хаврошечка»   

1 часть 

с.57-59  с.57-59 читать, вопросы 

русский язык Определение предмета по его признакам. с.36 упр.1 (устно), упр.3 с.37 упр.4 

математика Таблица умножения числа 9. с.70-71 № 5, 4 (2), 7 с.70 № 2 (нарисовать 

собаку), повторить 

таблицу умножения 

числа 9 

чтение Вторник Русская народная сказка «Хаврошечка»  

2 часть 

с.59-60 с.59-60 читать, вопросы 

русский язык Различение названий предметов, действий, 

признаков. 
с.38 упр.1, упр.2 с.39 упр.4 

математика Решение примеров и задач на умножение. с.74 № 18 (а), № 20; с.73 № 10 (1 –

устно, (2) - письменно), №11 

с.74 № 18 (б), с.75 № 23 

(устно) 

речевая 

практика 

Задушевный разговор. 

 
с.50 составить диалог по 

одной из картинок 

ручной труд Свойства древесины. 

 
с.114-117 с.117 вопросы 

русский язык Среда Различение названий предметов, 

действий, признаков. 

с.39 упр.3 (письменно), поля 

учебника - устно 

выучить словарное 

слово МЕТРО 

математика Таблица деления на 9. с.75 № 1 (2), № 2, с.76 № 3 (2) выучить таблицу 

деления на число 9 

чтение Четверг Русская народная сказка «Сказка о 

серебряном блюдечке и наливном 

с.61-63 с.61-63 читать, вопросы 



яблочке»  1 часть 

русский язык Постановка вопросов к словам в 

предложении. 

с.40 упр.1, упр.2 с.41 упр.3 (2-й уровень) 

математика Решение примеров и задач на деление. с.76 № 4 (1-я строка), № 5 (1)- 

устно, с.77 № 7 (устно), № 9 (задача 

1), с.78 № 10 (б)- 1-й столбик 

с.78 № 12 

изобразительное 

искусство 

Декоративное рисование расписного 

блюда. Узор из ягод и листьев. 

  

речевая 

практика 

Задушевный разговор. 

 

с.51 назвать слова, которые 

помогают людям 

помириться 

чтение Пятница Русская народная сказка «Сказка о 

серебряном блюдечке и наливном 

яблочке»  2  часть 

с.64-66 с.64-66 читать, вопросы 

русский язык Постановка вопросов к словам в 

предложении. 

с.41 контрольное списывание (2-й 

уровень). Задание: подчеркни 

название предметов одной чертой, 

название действий-двумя чертами, 

название признаков - волнистой 

линией. 

повторить словарь 

математика Решение примеров и задач на деление. с.78 № 13-(устно), с.79 № 14 

(устно), № 16(1 и 2 столбик), с.80 № 

17 (1),  №18 (1 и 2 столбик) 

Повторить таблицу 

умножения и деления на 

число 9 

мир природы и 

человека 

Оса. Насекомые. с. 82-83 с.82-83 читать, вопросы 

чтение Понедельник А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» 

 

с.67 с.67 наизусть 

русский язык Распространение предложений словами, 

обозначающими признаки предмета. 

с.42 упр.1, 2 (2-й уровень) с.42 упр.3 (2-й уровень) 

математика Пересечение фигур. с.82-83 № 1(устно),  2 (устно), № 3,  

№ 4 (устно), № 5 (письм). 

с.83 № 9 

чтение Вторник По Ш.Пьерро «Подарки феи» часть 1 

 

с.68-69 с.68-69 читать, вопросы 

русский язык Распространение предложений словами, 

обозначающими признаки предмета. 

с.43 упр.4 (письм.), поля учебника 

(устно) 

с.12 упр.13 (раб.тетр) 



 

математика Умножение 1 и на 1,  деление на 1. с.84 № 1, чтение и заучивание 

правила, № 2, с.85 № 5 (устно);  № 

1(устно), чтение и заучивание 

правила, с.86 № 3 (1)- (устно),№ 3 

(2) – письм. 

с.86 № 5 

речевая 

практика 

чтение (слушание аудиозаписи)  рассказа 

В.Осеевой «На катке» 

 в.Осеева «Что легче?» 

прочитать 

ручной труд Аппликация из карандашной стружки. с.118-119 сделать аппликацию 

«Цветок» как на с.120 

русский язык Среда Распространение предложений словами, 

обозначающими предметы и признаки 

предмета, по вопросам. 

с.44 упр.1, с.45 упр.3 (1 и 2 схема) с.44 упр.2 

математика Сложение и вычитание без перехода через 

разряд. 

с.87 № 1, 2, 3 (1) с.88 № 4  

чтение Четверг По Ш.Пьерро «Подарки феи» часть 2 

 

с.70-71 с. 71 вопрос 3 

русский язык Распространение предложений словами, 

обозначающими предметы и признаки 

предмета, по вопросам. 

 

с.45 поля учебника (устно), упр.4. с.15  упр.18 (раб.тетр) 

математика Сложение и вычитание без перехода через 

разряд. 

с.88-89 № 7, 8, 9 (1) с.89 № 10 

речевая 

практика 

Приглашение. 

 

с.53-54 составить приглашение 

на день рождения 

(устно) 

изобразительное 

искусство 

Рисование на тему 

«Космические корабли в полете». 

  

чтение Пятница Братья Гримм «Горшочек каши» с.72-73 с.73 вопросы 

русский язык Предлоги ПО, К, ОТ, НАД, ПОД, О, В, 

НА  со словами. 

с.46 правило, упр.1 (устно), упр.2, 

упр.3 (2-й уровень) 

с.46 правило выучить 

математика Сложение с переходом через разряд. 

 

с.92-93 № 1, 2, 3 (1) с.94 № 4 (1 и 2 ст.) 

мир природы и 

человека 

Совместные занятия с друзьями. Музыка и 

книги. Занятия на компьютере. 

с. 84-85 с. 84-85 вопросы 



 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Класс 4 «А» 

Учитель Фомичева Ирина Александровна 

Предмет День 

недели 

Тема урока Задание для самостоятельного изучения 

темы  

(_, стр._) 

Задание на дом (_,стр._) 

Музыка  Среда  «Театр 

музыкальной 

комедии» 

Знать, что такое оперетта и мюзикл. Самостоятельно 

прослушать Вальс из 

оперетты «Летучая мышь»  

И. Штраус. 

Среда  «Прелюдия. 

Исповедь души» 

Знать понятия: прелюдия и этюд. Самостоятельно 

прослушать прелюдию 

Шопена № 7. 
 

 




