
Вторник 12 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель, задания, разъяснения родителям. 

Математика Нумерация. 

Число и цифра 

10. 
(«Математика» 

Т.В. Алышева, 

стр.91.) 

Цель: Познакомить с составом числа 10.  

 

1.Стр.  91, №29 (С записью в тетрадь-показ в учебнике). 

2. Стр. 91, номер 30 (устно) 

Стр. 92, номер 32 (письменно). 

3. Решение задачи с записью в тетрадь, стр. 92, номер 33(1-записать, 2- устно). 

 

6.Спрашиваем, чему научились? (Узнали состав 10.) 

Из каких чисел можно набрать 10? 

Русский язык Закрепление 

пройденного 

материала. 

Чтение 

изученных 

слоговых 

структур. 

Практические 

упражнения в 

чтении и 

написании слов 

с ча, ща, чу, щу. 

Цель: Научить читать, писать и находить в словах слоги ча, ща, чу, щу. 

 

1.Стр. 99 Букваря – Какие слоги держит Вова? Что в них особенного? (Ч-Щ -всегда 

мягкие, после них пишут А или У-это нужно помнить). 

Соотнесение схемы слова со словами. (Какое слово подходит? Почему?). 

2. Чтение и дополнение предложений недостающими словами. 

3. Чтение скороговорок (II-III гр.- все,  IV гр – одну скороговорку по выбору) 

4.Стр. 100 Чтение отрывка из сказки, ответы на вопросы: 

-Какая это сказка? 

-Кого поймал Емеля? 

-Что пообещала ему щука? 

 5.Проведение пальчиковой гимнастики.  

6.Стр.24 Прописи. Чтение слов и соотнесение с картинкой. 

Написание. 

-Вспомни, какие слоги Вова показывал в Букваре. Есть ли в этих словах такие 

слоги? В каком слове? Подчеркни карандашом.(«ЩУ») 

7. Работа с предложениями. Запись. Нахождение знакомого слога «ЩУ». 

8. Восстановление деформированных слов, запись писменного варианта, 



 (Букварь А.К. 

Аксёнова, стр. 99-

100. Пропись №3, 

стр.24-25). 

 

отыскивание слога «ЩА» 

9.Какие слоги искали? Запишем такие слоги внизу страницы. 

10. Стр.25, перевод печатных букв в письменные. 

 

Спрашиваем: какие слоги искали в словах? 

 

Среда 13 мая. 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель, задания, разъяснения родителям. 

Русский язык Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

изученных 

слоговых 

структур. 

Практические 

упражнения в 

чтении и 

написании слов с 

ча, ща, чу, щу. 

 (Букварь А.К. 

Цель: Повторять знание изученных букв.Закреплять умение читать, писать и 

находить в словах слоги ча, ща, чу, щу. 

 

1.Стр.101 Какие буквы в домиках? 

Почему некоторые живут в красном домике, а некоторые в синем? (Гласные и 

согласные).  

Что ты знаешь о гласных и согласных? (Гл- образованы голосом, согласные- 

голосом и шумом или одним шумом- им мешают губы. зубы, язык.) 

-Почему Ь живет отдельно? (Не имеет звука, показывает мягкость согласного.) 

2. Чтение слоговых таблиц. 

3. Подбор слова к схеме. 

Вопрос: Какой интересный слог есть в слове, который необходимо было запомнить 

на прошлом уроке? («ЧА», «ЧУ», «ЩА») 

4.Стр. 102. Повторение стихотворения.  

Чтение задания «Назови сказку». Чтение рассказа «Сложный вопрос». 

(IV гр.-«Сложный вопрос», II-III гр.-оба задания стр.102 ). 

5. Пальчиковая гимнастика. 

6.Выполнение заданий на стр. 25-26 Прописи. Нахождение знакомых слогов: «ЧА-



Аксёнова, стр. 101-

102. Пропись №3, 

стр.25-26). 

 

 

ЩА», «ЧУ-ЩУ». 

 

7.  Спрашиваем, чему учились? (Читать и писать слова со слогами.) 

Математика Нумерация. Число 

10. («Математика» 

Т.В. Алышева, 

стр.92-94.) 

Цель: Закреплять знания состава числа 10. 

 

1.Стр. 92, №35. 

2.Стр. 93, номер 36 (устно). 

3.Решение примеров, стр.94, номер 39 (письменно). 

4. Решение задачи стр. 94, номер 38(1-устно, 2-письменно). 

 

7.  Из каких чисел можно составить 10? 

      

 

 

Четверг 14 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель, задания, разъяснения родителям. 

Русский язык Буква ъ. 

Письмо строчной 

буквы ъ. 

 (Букварь А.К. 

Аксёнова, стр. 103, 

Цель: Познакомить с буквой Ъ. Научить писать Ъ, читать слова с буквой. 

 

1.Стр. 103 Букваря  

-Чтение слов. Что они означают? Там, где есть Ъ нужно буквы прочитать 

отдельно (Ъ показывает, что буквы читаются по отдельности, а не вместе). 

2. Восстановление и чтение предложений. 

- Как читал(а) слова с Ъ? 

3.Стр. 106 -чтение (II-III гр.- вся стр., IV гр.- чтение до чистоговорки). 



106. Пропись №3, 

стр.27). 

 

 

4. Проведение пальчиковой гимнастики.  

5.Стр.27 Прописи. Рассматривание буквы Ъ, показ взрослого.  

Заглавного твердого знака нет. Письмо в прописи. 

Сравнивание написания Ь и Ъ. Запись 

7. Работа в прописи по написанию слов и предложений  с Ъ . 

 

8. Спрашиваем: какую букву узнали?  Что она показывает? 

 

Пятница 15 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель, задания, разъяснения родителям. 

Математика Нумерация. Число 

10.(«Математика» Т.В. 

Алышева, стр.94,95-

96) 

Цель: Повторить умение решать примеры, вида 4+2+2, 4-2-2.  

 

1.Стр94, № 40 (устно) 

2.Стр. 95, № 46(устно) 

-Сколько ушей у зайца? Как будем прибавлять? (Парами). 

-Сколько лап у гуся? Как прибавить? (Парами). 

3. Стр.95, № 47 

4. Стр. 96, № 50  

-Как будем проводить вычисления? (Отнимать последовательно по 1 или по 

2). 

Запись в тетрадь. 

5. Стр.96, № 49. 

 

6.Спрашиваем, что повторяли? (Как решать примеры, где нужно 

последовательно прибавить или вычесть числа). 

 

 


