
Предмет          Русский язык 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Выделение предложения из 

текста (2 ч) 

Стр. 52, упр.1; 2 Стр.53,упр.3 

Предложение законченное 

и незаконченное (2ч) 

Стр. 54, упр.2, 3 Стр.55, упр.5 

 

Предмет         Чтение 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Волшебный барабан. 

А.Усачёв 

Стр. 77, выр. чт. Стр.77, выр. чт. 

Шишки. М.Пляцковский Стр. 78-79, читать и 

ответить на вопросы 

Стр. 79 , пересказ рассказа 

 

Предмет             Речевая практика 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Речевая ситуация «Узнай 

меня» (1 ч) 

Стр. 73, знакомство с 

картинкой и 

стихотворением во 

введении к речевой 

ситуации. 

Игра «Наш портрет» 

(подготовка к составлению 

описания внешности 

человека) 

Игра «Узнай себя» 

(самостоятельное 

составление описаний 

внешности) 

Стр. 74-75.Рассмотри 

рисунки. Подбери к ним 

подписи из Приложения  (в 

конце учебника) 

Одобрение, комплимент Понятие комплимента как 

речевого акта (Смотри 

приложение) 

Повторить по теме 

 

Предмет             Математика 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Простые арифметические 

задачи на нахождение 

произведения (1 ч) 

Стр.116, №9, 10 Стр.116, № 12 

Составные арифметические 

задачи, решаемые в два 

действия (3 ч) 

Стр.117, № 13,14 

Стр.117, № 16 

Стр. 118, №17, №18, 19, 20, 

21 

Стр. 117, №15 

Стр.119, №22 

 

         

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Задачи, содержащие Стр.83, №2, 3, 5, 6 Стр. 83, №4. Стр.84, №10 



отношения «больше в ….» 

(3 ч) 

Задачи, содержащие 

отношения « меньше в ….» 

Стр.88, № 24,25 Стр.88, №26 

 

Предмет        Изобразительное искусство 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Обведение шаблонов Смотри приложение Завершить работу 

Рисование по клеткам Смотри приложение Завершить работу 

 

Предмет    Ручной труд 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Вышивка строчкой косого 

стежка в 2 приёма (4 ч) 

Стр.96-97 смотри 

технологию выполнения 

Стр.97, практическая 

работа 

 Стр.98, план работы 

прилагается 

Стр.98, практическая 

работа 

 

Предмет      Адаптивная физическая культура 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Подвижные игры «Белые медведи» 

 

Уметь выполнять задания 

по словесной инструкции 

 «К своим флажкам»  

 

 

Предмет         Мир природы и человека 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

Стр. 108-109, рассмотри 

рисунок. Нравится тебе 

такая природа? Почему ты 

так думаешь? 

Ответить на вопросы 

Составить устный рассказ 

«Что ты можешь сделать, 

чтобы сохранить природу» 

Здоровый образ жизни: 

гигиена питания 

Стр.110-114, ответить на 

вопросы, работа над 

рисунками 

Запомнить правила 

хранения продуктов 

 

Предмет         Музыка 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Слушание знакомой 

мелодии, исполненной на 

триоле, металлофоне, 

фортепиано 

Детские песни на 

фортепиано 

https://youtu.be/ZthT-pyrers 

Распознать звучание 

мелодии 

   

 

 



Предмет      Чувашский язык 

Тема урока Классная работа Домашняя работа 

Моя кухня Работа с иллюстрациями. 

Раскрасить  (смотри 

приложение) 

 

На каникулах Раскрасить. Беседовать по 

теме 
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