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учитель Трубникова А.В. 

 
Дата Уроки по 

расписанию 

Тема Задание Сроки сдачи  

 адрес, контакт  

07. 04.2020 Русский язык Склонение имен 

прилагательных 

Словарный диктант. 

Выполнение упражнение по 

карточке. 

Словарные слова: ворона, сорока, 

воробей, мороз, город, корова, 

дорога. 

11.04.2020. Задание 

представить на проверку по эл. 

почте на адрес: trubnikova-

alex@mail.ru  

WhatsApp 89086639733 

 Математика Решение примеров на 

сложение и вычитание в 

пределах 20 

Решение примеров (карточка) 

Прямой и обратный счет в пределах 

20 

Использование счетного материала 

Логопедия  Имя прилагательное.  Имена прилагательные описывают 

живой и неживой предмет (карточки 

с иллюстрациями) 

ИЗО  Тематический рисунок 

«Птицы – наши друзья» 

Нарисовать, срисовать перелетных 

птиц, использовать иллюстрации 

книг, журналов, интернет 

СБО Основные средства 

связи (почта, телеграф, 

телефон). Назначение 

средств связи 

Зарисовать «Путь письма» от 

отправителя к получателю 

08.04. 2020 Математика Решение задач на 

сравнение  

Решение задач (карточка) 

использование счетного материала 

11.04.2020. Задание 

представить на проверку по эл. 

почте на адрес: trubnikova-

alex@mail.ru  

WhatsApp 89086639733 

 

Русский Склонение имен 

прилагательных  

Подобрать прилагательное к 

существительному, подходящее по 

смыслу (карточка) 

Трудовое обучение Работа с картоном и 

бумагой. Изготовление 

коробочки из картона. 

Разметка по линейке по заданным 

размерам 

Физическая культура Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине 

Выполнение упражнения 

максимальное кол-во подниманий за 

1 мин. касаясь локтями бедер 

(колений), с последующим возвратом 

в ип 

Подвижная игра с мячом 

Биология  Живая и неживая 

природа 

Привести примеры живой и неживой 

природы. Предметы, сделанные 

человеком, и что существует в 

природе (заполнить таблицу) 

09.04.2020 Чтение К. Паустовский 

"Стальное колечко",   

Выразительное чтение 11.04.2020. Задание 

представить на проверку по эл. 

почте на адрес: trubnikova-

alex@mail.ru  

WhatsApp 89086639733 

 

Трудовое обучение Работа с картоном и 

бумагой. Изготовление 

коробочки из картона. 

Сгибание размеченных линий. 

Сборка коробочки. 

Музыка и пение Слушание «Весенняя» - 

муз. В. Моцарта, сл. 

Овербек – характер. 

Пение «Не дразните 

собак» - муз. Е. 

Птичкина, сл. М. 

Пляцковского – слова, 

вступление 

Прослушивание музыкального 

произведения 

География  Поверхность нашей 

страны.  

Низменности, 

возвышенности, 

плоскогорья. 

Показать на карте, акцентировать 

внимание на цвете  

Нарисовать рисунок «Горы» 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

Восприятие времени Длительность различных временных 

интервалов (часы, секунды, минуты 

 День, ночь. Неделя). Повторение  

частей суток, дней недели 
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