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Русский язык  

Тема урока «Имена существительные, отвечающие на вопросы «кто?» и 

«что?» 

Ход урока 

1) Упр. №1 (с. 82). Работа с текстом правила. 

2) Упр. №4 (с. 83). Выборочное письмо одушевлённых имён 

существительных 

3) Д/з – упр №2 с. 82, правило. 

 

                          

Математика 

Тема «Умножение и деление. Таблица умножения» 

Ход урока 

1) З а д а н и е  1. Выполните вычисления. 

2) Задание №4. Вычисли.  

3) Д/з  – с. 93 №5, №6 (задание по выбору); учить таблицу умножения. 

 

Окружающий мир 

Тема урока «Смена времён года в родном крае (на основе наблюдений). 

Экскурсия.» 

1) Отгадайте  загадки. 

Обернулась в лёд вода 

Перестал медведь реветь: 

В спячку впал в бору медведь. 

Кто скажет, кто знает, Когда это бывает?     

Я раскрываю почки 

В зелёные листочки, 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю.  

Я соткано из зноя 

Несу тепло с собою 

Я реки согреваю, 

“Купайтесь!” - приглашаю.  

Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю.  

 

2) Сколько различают времён года? Назовите их.  

3) Сколько месяцев в каждом времени года?  Назовите,  какие? 

4) Раньше на Руси месяцы называли по-другому.  



Попробуйте объяснить некоторые названия месяцев  (сечень, лютень, берёзол, 

цветень, травень, червень, липень, серпень, вересень, листопад, грудень, 

студень.) 

5) Нарисовать рисунок на тему «Весна» 

6) Д/з – РТ- с. 34 №60, №61. 

 

 Физическая культура  

Тема урока  «Игра «Мяч водящему». Эстафеты». 

1) Повторить правила ТБ. 

2) Выполнить комплекс упражнений: 

1. Руки вперёд, в стороны, вперёд и вниз (7-9 раз)  

2. Наклоняя туловища влево и вправо (7-9 раз)  

3. Поднять левую ногу, согнутую в колене, хлопнуть под ней в ладоши, 

вернуться в и.п.; то же правой ногой (7-9 раз)  

4. Поворот туловища влево, руки вверх – в стороны, вернуться в и.п.; то же 

вправо (7-9 раз)  

5. Наклоны вперёд: первые два раза доставать ладонями колени, третий и 

четвёртый раз – пальцами носки, пятый и шестой – достать носки сжатым 

кулаком, ноги в коленях не сгибать (7-9 раз)  

6. Присесть, обхватить колени руками, выпрямиться в и.п. (7-9 раз)  

7. Прыжки на месте (15-20 раз)  

8. Ходьба на месте (1 мин) 

 

3 ) Подвижные  игры. 

 


