
Журнал 1а класса 

2016-2017 учебный год 

II четверть 

декабрь 

Дата Предмет Тема урока Задание 

01.12 Математика Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

Учебник 2ч. с.6 

Чтение Звук [и]. Буквы И, и. обозначение 

мягкости согласных звуков на письме 

буквой «и». Закрепление изученного. 

Учебник с.53 

Труд Секреты вышитых узоров.  

Развитие речи Ягоды. Фрукты. Овощи.  

Музыка  Музыка вокруг нас (обобщение).  

02.12 Математика Прибавить и вычесть число 4. Приёмы 

вычислений. 

Учебник с.7 

Письмо Письмо строчной буквы и.  

ИЗО Красивые рыбы. Монотипия.  

Физкультура  Основная стойка. Построение в 

колонну по одному и в шеренгу, в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке, 

лежа на животе и из упора стоя на 

коленях. Игра «Пройти бесшумно». 

Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ. 

 

Физкультура  Основная стойка. Построение в 

колонну по одному и в шеренгу, в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке, 

лежа на животе и из упора стоя на 

коленях. Игра «Пройти бесшумно». 

Развитие координационных 

способностей. Название основных 

гимнастических снарядов. 

 

05.12 Окружающий 

мир 

Как путешествует письмо. Учебник с.58 

Математика Прибавить и вычесть число 4. 

Закрепление изученного материала. 

Учебник с.8 

Письмо Письмо строчной буквы И. Пропись №2 

Логоритмика   



Кружок ОБЖ Знакомство с транспортом города. 

Знакомятся с видами машин, с 

опасными объектами города. 

 

06.12 Математика Задачи на разностное сравнение чисел. Учебник с. 9 

Развитие речи В магазине. На рынке.  

Чтение Звук [й']. Буквы Й, й. Учебник с.55 

Занятие с 

психологом 

  

Произношение  Звук и буква Ы.  

Кружок 

«Россия-Родина 

моя» 

Мои права и обязанности.  

07.12 Письмо Закрепление   изученных   строчных 

букв. 

Пропись №2 

Математика Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц, задачи на разностное 

сравнение. 

Учебник с.10 

Окружающий 

мир 

Куда текут реки? 

Практическая работа. Приготовление 

«морской» воды. 

Учебник с.60-61 

Физкультура Основная стойка. Построение в 

колонну по одному и в шеренгу, в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке, 

лежа на животе. ОРУ. Игра «Совушка». 

 

Произношение  Звук и буква И.  

Кружок по ИЗО   

08.12 Математика Прибавить и вычесть число 4. 

Составление и заучивание таблиц. 

Учебник с.11 

Чтение Закрепление изученного. Учебник с.56 

Труд Сани – самокаты разукрашены богато.  

Развитие речи В магазине. На рынке.  

Музыка  «Садко» (из русского былинного сказа).  

09.12 Математика Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. 

Решение задач изученных видов. 

Учебник с.10 

Письмо Письмо строчной буквы й. Пропись №2 

ИЗО Украшения птиц. 

Объёмная аппликация. 
 

 

Физкультура  Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. Повороты 

 



направо, налево. Выполнение команды 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

ОРУ с предметами. Игра «Змейка». 

Физкультура  Стойка на носках, на одной ноге на 

гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание 

через мячи. Игра «Змейка». 

 

12.12 Окружающий 

мир 

Откуда берутся снег и лед? 

Практическая работа. Изучение свойств 

снега и льда. 

Учебник с.62 

Математика Перестановка слагаемых. Учебник с.12 

Письмо Закрепление   изученных   заглавных 

букв. 

Пропись №2 

Логоритмика   

Кружок ОБЖ Знакомство с транспортом города. 

Знакомятся с видами машин, с 

опасными объектами города. 

 

13.12 Математика Перестановка слагаемых. Применение 

переместительного свойства сложения 

для случаев вида +5, 6, 7, 8, 9. 

Учебник с.11 

Развитие речи Домашние птицы. Домашние 

животные. 

 

Чтение Звуки [б], [б']. Буквы Б, б. Букварь с.58 

Занятие с 

психологом 

  

Произношение  Дифференциация звуков [й], [йо].  

Кружок 

«Россия-Родина 

моя» 

Экскурсия в музей.  

14.12 Письмо Письмо заглавной буквы Й. Пропись №2 

Математика Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. 

Составление таблицы _+5. 6, 7, 8, 9. 

Учебник с.12 

Окружающий 

мир 

Как живут растения? 

Практическая работа. Приемы ухода за 

комнатными растениями. 

Учебник с.64 

Физкультура Основная стойка. Построение в 

колонну по одному и в шеренгу, в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке 

из упора стоя на коленях. ОРУ. Игра 

«Пройти бесшумно».  

 

Произношение  Звуки Б-Б и буква  Б.  

Кружок по ИЗО   

15.12 Математика Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. 

Составление таблицы _+5. 6, 7, 8, 9. 

Учебник с.13 



Чтение Звуки [п], [п']. Буквы П, п. Учебник с.59 

Труд Бумажный листочек, как снежный 

комочек. 

 

Развитие речи Домашние птицы. Домашние 

животные. 

 

Музыка  Звучащие картины.  

16.12 Математика Состав чисел в пределах 10. Решение 

задач. 

Учебник с.14 

Письмо Письмо строчной буквы б. Пропись №2 

ИЗО Узоры, которые создали люди.  

Физкультура  Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. Повороты 

направо, налево. Выполнение команды 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

ОРУ с предметами. Стойка на носках, 

на одной ноге на гимнастической 

скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. 

Игра «Змейка». 

 

Физкультура  Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. Повороты 

направо, налево. Выполнение команды 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

ОРУ с предметами. Стойка на носках, 

на одной ноге на гимнастической 

скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. 

Игра «Змейка». 

 

19.12 Окружающий 

мир 

Как живут животные? 

 

Учебник с.66 

Математика Состав чисел в пределах 10. Решение 

задач. 

Учебник с.15 

Письмо Диагностика и тренинг. Пропись №2 

Логоритмика   

Кружок ОБЖ Правила поведения в транспорте.  

20.12 Математика Страничка для любознательных. Учебник с.18 

Развитие речи Наш город. Отличительные признаки 

города и села.  

 

Чтение Закрепление изученного. Учебник с.60 



Занятие с 

психологом 

  

Произношение  Закрепление изученного.  

Кружок 

«Россия-Родина 

моя» 

Мой лучший друг. Составление 

рассказа. 

 

21.12 Письмо Письмо строчной буквы п. Пропись №2 

Математика Повторение пройденного Учебник с.20 

Окружающий 

мир 

Как зимой помочь птицам? 

Практическая работа. Изготовление 

кормушки из бумажного пакета. 

Учебник с.68 

Физкультура Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. Повороты 

направо, налево. Выполнение команды 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

Игра «Пятнашки». 

 

Произношение  Звуки [п], [п']. Буква П.  

Кружок по ИЗО   

22.12 Математика Повторение пройденного. Учебник с.21 

Чтение Звуки [в], [в']. Буквы В, в. Учебник с.61 

Труд Мастерим новогодние маски и 

фонарики. 

 

Развитие речи Наш город. Отличительные признаки 

города и села. Правила поведения в 

общественном месте. 

 

Музыка  Разыграй песню.  

23.12 Математика Связь между суммой и слагаемыми. Учебник с.22 

Письмо Письмо заглавной буквы Б. Пропись №2 

ИЗО Как украшает себя человек.  

Физкультура  ОРУ с предметами. Стойка на носках, 

на одной ноге на гимнастической 

скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. 

Игра «Змейка». Развитие 

координационных способностей. 

 

Физкультура  ОРУ с предметами. Стойка на носках, 

на одной ноге на гимнастической 

скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. 

Игра «Пятнашки».  

 



26.12 Окружающий 

мир 

Откуда берется и куда девается мусор? 

Практическая работа. Сортировка 

упаковок из-под продуктов. 

Учебник с.70 

Математика Связь между суммой и слагаемыми. Учебник с.23 

Письмо Письмо заглавной буквы П. Пропись №2 

Логоритмика   

Кружок ОБЖ Правила и меры безопасного поведения 

на водоёмах в осенний, зимний 

периоды. 

Правила поведения у водоёма зимой. 

Способы и средства спасения 

утопающих. 

 

Зимние каникулы  с 27.12.2016  по  09.01.2017г. 

 

 


