
Русский язык 

Тема:  Деление слов на слоги.  Анализ слоговых моделей слов. 

Какое слово нельзя разделить на слоги? 

Слива, дождь, радуга,  весна 

Задание 3 стр. 35 

Математика 

Тема: Закрепление чтения и записи чисел от 11 до 20. Что узнали. Чему 

научились. 

-Вычисли. Найди лишний пример стр.56 (на полях) 

-№3 (устно) 

-Решить задачу №4 

Окружающий мир 

Тема: Общественный транспорт. Транспорт города или села. 

-Что значит общественный транспорт? 

- Какой транспорт мы можем наблюдать на улицах своего села? 

-Почему в общественном транспорте нужно соблюдать правила 

безопасности? 

-Чтение текста стр. 62-63 

 

Ф-ра 1кл.  20.03.2020г 

Тема урока: «Игра  «Перестрелка», «Удочка» 

Выполнить комплекс упражнений: 

И.п–О.с.  
 1- руки в стороны, 2- руки вверх, 3- руки в стороны, 4- И.п. 
2.  И.п.- стойка, ноги вместе руки в замок перед грудью. 1- выпрямить руки 

вперед,2- И.п.3 – выпрямить руки вверх, 4 – И.п. 
3.  И.п.- правая рука вверху, левая внизу. 1,2- отведение прямых рук назад, со 

сменой положения, 3,4 – то же левая вверху. 
4.  И.п.- стойка, ноги вместе, руки к плечам. 1-4  - разноименные круговые 



вращения руками в одну сторону, 5-8 – разноименные круговые вращения 

руками в другую сторону. 
5.   И.п.- стойка, ноги врозь, руки перед грудью в замок.  1,2 –повороты 

туловища вправо, 
3,4 – повороты туловища влево. 
6.   И.п.- стойка, ноги врозь, руки на поясе 1,2 – наклоны вправо,  3,4 – 

наклоны влево. 
7.   И.п.- стойка, ноги врозь, руки на поясе.  1,2,3 – наклоны вперед, 4 – И.п. 
8.    И.п.- стойка, ноги врозь, руки в стороны. 1- наклон вперёд с поворотом 

вправо, касаясь правой рукой левой ноги.  2- И.п.  3- наклон вперёд с 

поворотом влево, касаясь левой рукой правой ноги.  4 – И.п. 
9.    И.п.- присед на правой ноге, левая в сторону прямая.  1-3- наклон вперёд 

к прямой ноге,  4 – перенос центра тяжести на левую ногу. 
10.   И.п.- выпад правой ногой вперёд, руки за спину, спина прямая. 1-3- 

пружинистые покачивания,  4 – смена положения ног прыжком. 
11.И.п.-стойка, ноги врозь, руки вперёд, немного в стороны. 1- мах правой 

ногой  к левой ноге,  2 – И.п,   3 – мах левой ногой к правой ноге, 4 – И.П. 
12.И.п.- стойка ноги врозь, руки внизу. 1,3- прыжок, хлопок над головой,  2,4 

–прыжок, руки в исходное положение. 
 


