
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  
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Класс 11 

Учитель: Селезнёва Наталья Александровна 

 

 

 

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного 

изучения темы (стр.) 

Задание на дом (стр.) 

Чтение 20.04 Чтение предложений с 

изученными буквами. 

Цвет. Характеристика слога. 

Закрепление понятие «текст». 

 

Русский язык 20.04 Заглавная буква Л.  Дать представление о правильном 

написании заглавной буквы Л. 

(образец написания буквы) 

Прописать заглавную букву 

Л в тетради. 

Математика 20.04 Составление и решение 

задач. 

Познакомить с понятием «задача», 

условие и решение задачи. 

 

Изобразительное 

искусство 

20.04 Рисование в полосе узора 

из растительных форм. 

Дать понятие об узоре. Умение 

штриховать, раскрашивать, 

соблюдая контуры; различать цвета. 

 

Показать примеры узоров 

из растительных форм. 

Речевая 

практика 

 

21.04 Заячья избушка. Знакомство со сказкой.  

Мир природы и 21.04 Кустарники Рассматривание иллюстраций.  Соотнести иллюстрации с 



человека Называние и описание знакомых 

объектов.(СИРЕНЬ,ШИПОВНИК) 

названием (Сравнения 

объектов по форме, цвету, 

запаху.) 

Ручной труд 21.04 Работа с пластилином. 

Пирамидка. 

 

Познакомить с приёмами работы с 

пластилином. 

Лепка «Пирамидка» 

Изобразительное 

искусство 

21.04 Рисование в полосе узора 

из растительных форм. 

 Нарисовать в полосе узор 

из растительных форм. 

Чтение  22.04 Согласный звук [ш], 

буква Ш. 

  

Познакомить с согласным звуком 

Ш. Представление о звуке и букве. 

Характеристика звука. 

Читать слоги –ша- -аш- шу- 

-уш- 

 

Речевая 

практика 

    22.04 Заячья избушка. Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, отгадывание 

загадки). 

 

Математика 22.04 Составление и решение 

задач. 

Продолжить знакомство с понятием 

«задача», «условие задачи». 

Составить и решить одну 

задачу в тетради. ПРИМЕР: 

Аня вымыла 3 тарелки, а 

Миша вымыл 1 тарелку. 

Сколько всего тарелок 

вымыли дети? 

Аня-3 т. 

Миша- 1 т. 

Всего- ? 

3+1=4 (т.) 



Ответ: всего 4 тарелки 

Речевая 

практика 

23.04 Заячья избушка. Устное рассказывание учителем с 

опорой на иллюстрации по сказке. 

 

Музыка 23.04 Знакомство с баяном. Баян - Познакомить детей с 

музыкальным инструментом.  

Слушание:«Три подружки» 

(«Резвушка», 

«Плакса», «Злюка») Д. 

Кабалевского 

 

 

Мир природы и 

человека 

23.04 Игра  

«Угадай растение»   

Сравнение растений по форме, 

цвету, запаху. Соотнесение 

иллюстраций с реальным объектом. 

Устно составить рассказ из 

4 предложений про любое 

растение. 

Русский язык 24.04 Заглавная буква Л. 

Письмо предложений. 

Сформировать представление о 

правильном написании изучаемой 

буквы. 

Составить и прописать 

слоги с буквой Л. 

Математика 24.04 Число и цифра 5. Познакомить с числом и цифрой 5. 

Как правильно пишется (образец 

написания цифры 5.) 

В тетрадях прописать 

цифру 5. 

Ручной труд 24.04 Лепка на тему русской 

народной сказки 

«Колобок».  

Понятие «коллективная 

композиция». 

Повторить сказку «Колобок» 

Лепка на тему «Колобок» 

Музыка 24.04 Знакомство с баяном. Дать  представление о баяне и его 

звучании. Уметь различать среди 

других инструментов. 

Пение:«Песенка крокодила 

Гены» муз. В. Шаинского, 

сл. Ю. Энтина. 



 

 

Чтение 27.04 Согласный звук [ш], 

буква Ш.. Чтение слогов 

и слов с буквой Х. 

Сформировать представление у 

ребёнка о звуке и букве. Дать 

характеристику звуку. 

 

Русский язык 27.04 Правописание изученных 

букв. 

Дать представление о правильном 

написании изучаемых букв (образец 

написания букв). 

Работа в тетради. 

Прописать буквы. 

Математика 27.04 Число и цифра 5. Продолжить знакомство с числом и 

цифрой 5. 

 

Изобразительное 

искусство 

27.04 Иллюстрация к сказке 

«Три медведя». 

Познакомить с понятием о величине 

животных, их окраске. Научить 

размещать предметы на листе, 

используя знания о 

пространственных и величиных 

отношениях несложных предметов; 

правильно держать альбом и 

карандаш в руке, ориентироваться 

на плоскости листа. 

 

 



Речевая 

практика 

28.04 Заячья избушка Прослушивание сказки в 

аудиозаписи. 

Ответить на вопросы: 

О чём сказка? 

Кто главный герой сказки? 

Какие события происходят 

в сказке? 

Мир природы и 

человека 

28.04 Домашние животные. Узнавание и называние знакомых 

животных. Сравнение собаки, 

кошки по иллюстрации.  

Составление предложений 

(рассказа) о повадках. 

Ручной труд 28.04 Лепка по образцу 

«Снегурочка в лесу». 

Познакомить с понятием о 

пропорции человеческого тела. 

Слепить снегурочку. 

Изобразительное 

искусство 

28.04 Иллюстрация к сказке 

«Три медведя». 

 Нарисовать иллюстрацию к 

сказке «Три медведя» 

Чтение  29.04 Чтение слогов и слов с 

буквой Ш. 

Закрепить знания о букве и звуке Ш. Чтение слогов с буквой Ш. 

Речевая 

практика 

29.04 Заячья избушка. Закрепление содержания сказки, 

Просмотр мультипликационного 

фильма. 

 

Математика 29.04 Число и цифра 5. Брус. Познакомить с понятием брус, как 

он выглядит. 

Изобразить в тетради брус. 

Речевая 

практика 

30.04 День победы. Введение в ситуацию.  

Познакомить с историей 

 



возникновения. 

Музыка 30.04 Знакомство с гитарой Гитара струнный щипковый 

инструмент. Познакомить детей с 

музыкальным инструментом. Иметь 

представление о гитаре и ее 

звучании. Уметь различать среди 

других инструментов. 

Слушание:Р.Шуман«Разные 

ребята» ,«Монтер» 

 Д. Кабалевский «Смелый 

наездник» 

 

 

Мир природы и 

человека 

30.04 Дикие животные Узнавание и называние знакомых 

животных. Сравнение волка, лисы 

по иллюстрации. Составление 

предложений (рассказа) о повадках 

животных.  

Слушание аудиозаписи с 

голосами животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья» 

Класс 1 

Учитель: Прасол Е.Л. 

 

Предмет Дата Тема урока Задание для самостоятельного изучения  Задание на дом  

 

Физическая 

подготовка 1 

07.04.20 Правила поведения 

на спортплощадке. 

Содержание комплекса утренней зарядки.  

Ходьба с удержанием рук за спиной, на носках, 

пятках, захлестывая голень, с изменением темпа.  

Режим дня, утренняя зарядка: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/ 

Правила безопасности: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/main/169044/ 

Разучить и ежедневно повторять комплекс 

упражнений утренней гимнастики 

(приложение 1) 

 

Физическая 

подготовка 2 

08.04.20 ОРУ. Ходьба. Ходьба в чередовании с бегом. (1 мин. бега, 2 

мин. Ходьбы. Повторить 2 раза). Развитие 

выносливости в медленном двухминутном беге. 

(можно на месте)  

 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

на развитие силы и выносливости 

(приложение 2) 

Физическая 

подготовка 3 

09.04.20 ОРУ. Ходьба. 

Ходьба с 

ускорением, по 

диагонали, по 

кругу, по 

периметру 

помещения.  

Ходьба с ускорением, по диагонали, по кругу, по 

периметру помещения.  

Электронный учебник по физкультуре 1-4 кл. 

твой организм, основные части тела, органы, 

скелет, мышцы: https://znayka.pw/uchebniki/4-

klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр. 

19-23. 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

на развитие силы и выносливости 

(приложение 2) ».  

Домашнее задание № 1. 

- Завести тетрадь по физической культуре. 

- нарисовать тело человека, подписать 

основные части тела и внутренние органы. 

- нарисовать схему движения ходьбы «по 

диагонали», «по кругу», «по периметру 

помещения 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/start/168916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/main/169044/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/


Физическая 

подготовка 4 

14.04.20 ОРУ с 

гимнастическими 

палками. (комплекс 

№ 1). 

Виды 

передвижения. 

 Ходьба. Бег. 

 

Бег с высоким поднимания бедра и 

захлёстыванием голени. Ходьба с различным 

положением рук: на пояс, к плечам, перед 

грудью, за голову. ОРУ с гимнастическими 

палками.  

Видео урок виды передвижения: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168896/ 

Электронный учебник по физкультуре 1-4 кл. 

бег, ходьба: https://znayka.pw/uchebniki/4-

klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ 

стр.92-96 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

на развитие силы и выносливости 

(приложение 2) 

 

Физическая 

подготовка 5 

15.04.20 ОРУ с 

гимнастическими 

палками.  

Виды 

передвижения. 

 Ходьба. Бег.  

 

ОРУ с гимнастическими палками: 

1. Электронный учебник по физкультуре 1-4 

кл.: https://znayka.pw/uchebniki/4-

klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр. 

113.  

2. Приложение ниже (комплекс № 1). 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

на развитие силы и выносливости 

(приложение 2) Домашнее задание № 2. 

Измерить свой рост, вес, окружность 

грудной клетки 

и записать в тетрадь по физической 

культуре. 

 

Физическая 

подготовка 6 

16.04.20 ОРУ с мячами. Бег. 

Метание. 

Бег с высокого старта. Метание мяча с места в 

цель. 

Электронный учебник по физкультуре 1-4 кл – 

общеразвивающие упражнения с мячами: 

https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-

kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр. 114. 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

на развитие силы и выносливости 

(приложение 2) Домашнее задание № 3. 

Выполнять комплекс упражнений для 

формирования 

правильной осанки. 

Нарисовать в тетради эти упражнения. 

 

Физическая 

подготовка 7 

21.04.20 ОРУ с мячами. Бег. 

Метание. 

Высокий старт. Метание мяча с места в цель. 

Видео урок – беговые упражнения из различных 

положений. Игра «мышеловка»: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/main/169065/ 

 

 

 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

на развитие силы и выносливости 

(приложение 2) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5738/start/168896/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/main/169065/


Физическая 

подготовка 8 

22.04.20 ОРУ в парах. Бег. 

Метание. 

Низкий старт. Метание мяча на дальность с 

места. 

Видео урок – метание мешочка игра «бросай 

далеко, собирай быстрее»: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/main/169086/ 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

на развитие силы и выносливости 

(приложение 2) 

Физическая 

подготовка 9 

23.04.20 ОРУ в парах. Бег. 

Метание. 

Низкий старт. Метание мяча на дальность с 

места. 

Видео урок – метание мешочка игра «бросай 

далеко, собирай быстрее»: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/main/169086/ 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

на развитие силы и выносливости 

(приложение 2) 

Физическая 

подготовка 

10 

28.04.20 ОРУ в парах. Бег. 

Метание. 

Низкий старт. Метание мяча на дальность с 

места. Электронный учебник по физкультуре –

самоконтроль, измерение ЧСС, дневник 

самоконтроля: https://znayka.pw/uchebniki/4-

klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/ стр. 

78-86. 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

на развитие силы и выносливости 

(приложение 2) 

Задание № 4 

 Измерить частоту сердечных сокращений 

(ЧСС) до и после физической нагрузки, а 

также после десятиминутного отдыха и 

записать в тетрадь (которая у вас уже 

имеется) 

Физическая 

подготовка 

11 

29.04.20 ОРУ с мячами. 

Метание. Бег. 

Броски набивного мяча (вес до 1 кг.) различными 

способами двумя руками. Челночный бег. 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

на развитие силы и выносливости 

(приложение 2) 

Физическая 

подготовка 

12 

30.04.20 ОРУ с мячами. 

Метание. Бег. 

Броски набивного мяча (вес до 1 кг.) различными 

способами двумя руками. Челночный бег. 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

на развитие силы и выносливости 

(приложение 2) 

 

  ОРУ с гимнастическими палками (Комплекс № 1): 

 И. п.— стойка, ноги вместе, палка внизу. 

 1- палку вверх, правую ногу назад за носок 

 2- И.п.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/main/169086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4063/main/169086/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/
https://znayka.pw/uchebniki/4-klass/fizicheskaya-kultura-1-4-klassy-lyah-v-i/


3- Тоже левой. 

4- И.п. 

И. п.— ноги слегка расставлены, ступни параллельны, палка вверх. 

1- Наклон туловища вправо. 

2- И.п. 

3- Тоже влево. 

4-И.п. 

И. п.— стойка ноги врозь, палка вперед.   

1- Поворот туловища вправо. 

2- И.п. 

3-Тоже влево. 

4-И.п. 

И. п.— стойка ноги врозь, палка внизу.   

1 — наклон   вперед,   палку   на   пол. 

2-И.п. 

И. п.— стойка ноги вместе, палка   горизонтально   за   спиной 

под локтями. 

1-Выпад вправо. 

2-И.п. 



3- Тоже влево. 

4-И.п. 

И. п.— ноги слегка расставлены, ступни параллельны, палка внизу. 

1- Глубокий присед, палку вперед. 

2- И.п. 

5. И. п.— стойка ноги врозь, палка внизу.   

1- Руки вверх- вдох. 

Приложение № 1 (утренняя гимнастика) 

1. Выполни потягивания (4-5 раз). 

2. Выполни махи руками через стороны вверх. 

3. Сделай наклоны в стороны. 

4. Сделай 7-8 приседаний. 

5. Сделай не торопясь 5-6 наклонов вперед. 

6. Выполни «ласточку» (упражнение на равновесие) по 2-3 раза на каждой ноге. 

7. Из положения на коленях выполни наклон вперед, вытянув руки перед собой, коснись ладонями пола. Обопрись на 

руки и прогнись назад, потянувшись подбородком вверх и вперед. Выполни 2-3 раза. 

8. Наклонись вперед и перейди в упор присев. Повтори 2-3 раза. 

9. Из упора присев перейди в упор лежа. Повтори 2-3 раза.  

 



Приложение № 2 (комплекс общеразвивающих упражнений на развитие силы и выносливости. Повторить 3- 4 раза): 

1. Выполни 8-10 прыжков вверх, подтягивая ноги в воздухе. 

2. Сделай 7-10 отжиманий от пола. 

3. Выпрыгивай вверх из низкого приседа 5-7 раз. 

4. выполни упражнение с небольшим мячом. Исходное положение: ноги врозь и немного согнуты в коленях, мяч внизу в 

прямых руках. Бросай мяч вверх, быстро разгибая ноги в коленях, и лови его. Повторить 10 раз. 

5. Упражнения на «пресс» из положения лежа. 10 раз. 

6. Выполняй бег на месте с высоким подниманием бедра в течение 10 секунд. 

 

 


