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Уроки, запланированные педагогами начальных классов ОО                                                                                                                                                                        

в разнотрансформируемом пространстве 
в 2017-2018 учебном году 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
учителя 

Предмет  Дата 
проведения 

Класс  Тема урока Место проведения 
урока 

1 Бронникова М.Г. Русский язык  1 Закрепление написания всех букв 
русского алфавита  

Школьная библиотека 

 Развернутое толкование слова Школьная библиотека 
 Домашние питомцы. Подбор вопроса 

к словам 
Компьютерный класс 

(просмотр 
видеоролика) 

 Турнир грамотеев Актовый зал 
2 Бронникова М.Г. Литературное 

чтение 
 1 Введение понятия «предложение» Школьная библиотека 

 Развитие восприятия 
художественного произведения 
«Русский лес» 

(фрагмент) 
Пришкольный парк 

 Развитие восприятия 
художественного произведения А. 
Пантелеева «Буква – ты» 

Школьная библиотека 

 Конкурс загадок и пословиц Детская площадка 
 Урок-викторина «Книголюб» Школьная библиотека 

3 
 
 
 
 

Бронникова М.Г. Математика   1 Находим фигуры Экскурсия по школе и 
пришкольной 
территории 

 Измерение длины отрезка Рекреация школы 

 Урок-викторина «Математический здание школы 



 калейдоскоп» 

4 Бронникова М.Г. Окружающий 
мир 

 1 Нас окружает удивительный мир Компьютерный класс 

 Мы - школьники. Правила поведения 
в школе 

Фойе школы, школьная 
столовая, школьная 

библиотека 

 Что нам осень подарила Экскурсия в 
пришкольный парк 

 Как из зерна получилась булка? Компьютерный класс, 
школьная столовая 

 Ноябрь - зиме родной брат Экскурсия в 
пришкольный парк 

 Птичьи столовые Экскурсия в 
пришкольный парк 

 Хвойные деревья Экскурсия в 
пришкольный парк 

 Интеллектуальная игра 
«Соображалки» 

 Школьная  библиотека 

 Комнатные растения Рекреация 1 этажа 
школы 

 День космонавтики Электронная 
библиотека 

 Май весну завершает – лето 
начинает 

Экскурсия в 
пришкольный парк, по 

пришкольной 
территории  

 Скоро лето! Ты - пешеход Кабинет ПДД 
5  Музыка  1 

 
 
 

Хоровод Экскурсия в СДК 

 Душа музыки – мелодия. Урок-
путешествие 

Компьютерный класс 

 Урок-концерт Актовый зал школы 

6 
 

Бронникова М.Г. 
 

ИЗО 
 

 1 
 

Делаем игрушки сами Школьная  библиотека 
 Наблюдаем за птицами. Урок- Экскурсия в 



 
 

   
 

экскурсия пришкольный парк, по 
пришкольной 
территории 

 Разноцветный мир природы Компьютерный класс. 
Виртуальная экскурсия 

 Состояние природы. Времена года. Экскурсия в 
пришкольный парк, по 

пришкольной 
территории 

7 Бронникова М.Г. 
 
 

Технология   1 Проблемы экологии Экскурсия в 
пришкольный парк, по 

пришкольной 
территории 

8 Бронникова М.Г. 
 
 

Физическая 
культура 

 1 Уроки физической культуры на стадионе сельского поселения 
(в соответствии с погодными условиями) 

 Инструктаж по технике безопасности 
при проведении занятий по лыжному 
спорту.  

Лыжная база (фрагмент 
урока) 

 Уроки физической культуры по лыжному спорту 

 Уроки физической культуры на стадионе сельского поселения 
(в соответствии с погодными условиями) 

9 Самойлова Н.Н. Русский язык  2 Слова, называющие признаки и 
действия  предметов. 

Школьный  парк 

 Фразеологизмы. Библиотека школы 
 Текст- описание Детская площадка 

10 
 
 
 
 
 
 

Самойлова Н.Н. 
 
 
 
 
 
 

Литературное 
чтение 

 
 
 
 
 

 2 Русская народная сказка 
«Снегурочка» 

Школьная  библиотека 

 О чем ты думаешь, снег Экскурсия в 
пришкольный парк, по 

пришкольной 
территории 

 «Царство Мороза Ивановича». Экскурсия в 



  Коллективное творчество пришкольный парк, по 
пришкольной 
территории 

 Природа зимой. Экскурсия в 
пришкольный парк, по 

пришкольной 
территории 

 Произведения фольклора: 
пословица, колыбельная песня 

Школьная  библиотека 

 Книги о семье Школьная  библиотека 
 Викторина «Сказки по свету гуляют» Детская площадка 

11 Самойлова Н.Н. 
 
 
 
 
 
 

Математика  2 Многоугольник и его элементы Пришкольная 
территория 

 Периметр – понятие. Фойе II этажа школы, 
актовый зал, 

спортивный зал 
 Угол. Прямой угол Фойе II этажа школы, 

актовый зал, 
спортивный зал 

 Прямоугольник. Квадрат. Компьютерный класс 
 Урок-игра «Веселая математика» Стадион сельского 

поселения 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самойлова Н.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окружающий 
мир 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2 Что тебя окружает? Экскурсия по 
пришкольной 
территории 

 Что такое здоровье? Урок- ролевая 
игра 

Стадион сельского 
поселения 

 Исторические места и памятники 
родного края 

Школьная музейная 
комната, памятник В.И. 
Ленину, Обелиск славы 

 Как работают пекари? Компьютерный класс, 
Виртуальная экскурсия 



 
 

  
 
 

 О труде фермера и экономиста Экскурсия в 
бухгалтерию школы 

 Солнечная система Кабинет физики 

 Что такое лес? Экскурсия в 
пришкольный парк 

 Мы пришли в лес Экскурсия в 
пришкольный парк 

 Поле и его обитатели Экскурсия в поле ООО 
«Рассвет» 

 Будем беречь нашу Землю Экскурсия а 
пришкольный учебно-

опытный участок 
13 Самойлова Н.Н. 

 
Музыка  2 Музыка и движение СДК 

 Итоговый концерт Актовый зал школы 

14 Самойлова Н.Н. 
 
 
 
 
 
 

Технология  2 Природа и человек Экскурсия в 
пришкольный парк 

 Как родились ремесла? Экскурсия в школьную 
музейную комнату 

 Каждому изделию – свой материал. 
Каждому изделию – свой 
инструмент. 

Компьютерный класс. 
Виртуальная экскурсия 

 Как появились натуральные ткани Экскурсия в школьную 
музейную комнату 

 От прялки до ткацкого станка Экскурсия в школьную 
музейную комнату 

15 Самойлова Н.Н. 
 
 
 
 

Физическая 
культура 

 2 Уроки физической культуры на стадионе сельского поселения 
(в соответствии с погодными условиями) 

 Уроки физической культуры по лыжному спорту 

 Уроки физической культуры на стадионе сельского поселения 
(в соответствии с погодными условиями) 

16 
 

Бронникова Р.А. 
 

Русский язык 
 

 3 Заголовок и начало текста Школьная библиотека 
 Деление текста на абзацы Школьная библиотека 



 Однородные члены предложения Школьная библиотека 

 Работа с текстом Школьная библиотека 

 Работа с текстом – под небом 
голубым 

Детская площадка 

17 Бронникова Р.А. 
 

Литературное 
чтение 

 3 Дорогами сказок. Русская народная 
сказка «Самое дорогое» 

Школьная библиотека 

 Слушание и  работа с детскими 
книгами «Сказки народов России» 

Школьная библиотека 

 Слушание и работа с детскими 
книгами. Чтение былин. 

Сельская библиотека  

 Слушание и работа с детскими 
книгами. Дополнительное чтение 
басен Эзопа. 

Компьютерный класс 

 А.С.. Пушкин, отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила» 

Школьная библиотека 

 Слушание и работа с книгой. Сказки и 
рассказы А.Н. Толстого 

Компьютерный класс 

 Стихи о природе. И.С. Никитин 
«Утро» 

Экскурсия в 
пришкольный парк 
(фрагмент урока) 

 Стихи о природе. С. Есенин «Береза» Экскурсия в 
пришкольный парк 

 Повести о детях. А. Гайдар «Тимур и 
его команда» (экранизация) 

Компьютерный класс 

 Слушание и работа с книгой. 
Рассказы о животных 

Школьная библиотека 

18 
 
 
 
 
 

Бронникова Р.А. 
 
 
 
 
 

Окружающий 
мир 

 
 
 
 

 3 
 
 
 
 
 

Солнечная система Кабинет физики 

 Солнце – источник тепла и света Кабинет физики 

 Хлеб – великое чудо земли» Компьютерный класс 
(видеоролик) 

 Что создавалось трудом 
крестьянина? 

Школьная музейная 
комната 



    Время космических полетов Кабинет информатики 

 Экскурсия на сельскохозяйственное 
предприятие ООО «Рассвет» 

Территория 
сельхозпредприятия 

19 Бронникова Р.А. 
 
 
 
 
 

ИЗО  3 Знакомство с разнообразием и 
красотой природы. Букет из осенних 
листьев 

Экскурсия в 
пришкольный парк 

 «Облака и птицы в небе» Экскурсия в 
пришкольный парк 

 Роль и значение буквицы при 
издании сказочных и былинных 
произведений» 

Школьная библиотека 

 Знакомство с народными 
промыслами России. Игрушка. 

Компьютерный класс 

  Технология   3 Электрическая цепь Кабинет физики 
 Великие изобретения человечества Компьютерный класс 

20  Музыка  3 Едем в фольклорную экспедицию Компьютерный класс 
(виртуальна я 

экскурсия) 
 Урок-концерт Актовый зал школы 

21  Физическая 
культура  

 3 Уроки физической культуры на стадионе сельского поселения 
(в соответствии с погодными условиями) 

 Уроки физической культуры по лыжному спорту 

 Уроки физической культуры на стадионе сельского поселения 
(в соответствии с погодными условиями) 

22 Бронникова О.Э. Русский язык  4 Связь абзацев в тексте Школьная библиотека 

 Текст. Типы речи Школьная библиотека 

 Интеллектуально-творческая игра 
«Эрудит» 

Актовый зал школы 

23 
 
 
 

Бронникова О.Э. 
 
 
 

Литературное 
чтение 

 
 

 4 Русская народная сказка «Иван-
царевич и серый волк» 

Школьная библиотека 

 Легенда о городе Китиже Школьная библиотека 
 Басни. Русские баснописцы. Актовый зал 



   
 

 И.А. Крылов «Мартышка и очки» Компьютерный класс 

 В. Жуковский «Спящая красавица» Школьная библиотека 

 Книги древней Руси Электронный 
читальный зал 

 Первая славянская азбука Школьная библиотека 
24 Бронникова О.Э. 

 
 
 
 

Математика  4 Понятие скорости. Единицы 
измерения скорости. 

Кабинет физики 

 Координатный угол. Координаты 
точки. 

Кабинет математики 

 План и масштаб Экскурсия по школе 
(фрагмент урока) 

 Многогранник Малый спортивный зал 
(фрагмент урока) 

 Решение практических задач, 
связанных с делением отрезка 

Кабинет 
обслуживающего труда 

 Виды углов Компьютерный класс 

 Задачи на нахождение периметра, 
площади. 

Рекреация начальных 
классов 

 Решение задач на движение Кабинет физики, 
Спортивный зал или 
стадион сельского 

поселения 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бронникова О.Э. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окружающий 
мир 

 
 
 
 
 
 
 
 

 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опорно-двигательная система Кабинет биологии 
 Пищеварительная система Кабинет биологии 

 Эмоции и чувства Кабинет психолога 
 Внимание и память Кабинет психолога 

 Природные зоны России. Арктика Кабинет географии 

 Россия и ее соседи. Китай. Кабинет географии 
 Что такое культура? Как возникла 

письменность 
Школьная музейная 

комната, электронный 
читальный зал 

 М.В. Ломоносов, ДИ. Менделеев Школьная библиотека 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

Искусство России. Обрядовые 
праздники 

Школьная библиотека 
(музейная комната) 

 Художники XIX века Компьютерный класс 

 Символы нашего государства Фойе I этажа школы 
(фрагмент урока) 

26 Бронникова О.Э. 
 
 
 

ИЗО  4 Красота родной природы в  Компьютерный класс 

творчестве русских художников 

 Рисование на тему: «Осенний день» Экскурсия в 
пришкольный парк 
(фрагмент урока) 

 Иллюстрирование сказок А.С. 
Пушкина 

Школьная библиотека 

 Тематическое рисование  «Закат 
солнца» 

Кабинет информатики 
(фрагмент урока) 

 Рисование на тему «Первые цветы» Экскурсия на 
пришкольной 

территории (фрагмент 
урока) 

  Рисование на тему «Скоро лето» Детская площадка 
27 Бронникова О.Э. 

 
Музыка  4 Урок-концерт Актовый зал школы 

28 Бронникова О.Э. 
 

Физическая 
культура  

 4 Уроки физической культуры на стадионе сельского поселения 
(в соответствии с погодными условиями) 

  Уроки физической культуры по лыжному спорту 

  Уроки физической культуры на стадионе сельского поселения 
(в соответствии с погодными условиями) 

 
 

 


