
Вторник 12 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Рекомендации для родителей 

Русский язык  Слова в предложении. С.63, письмо по 

памяти. 

Цель:  

Закрепить умения 

раздельно писать 

предлоги со словами, 

правильно писать 

предложения. 

 

План. 

1. Прочитать задание к упражнению. 

2. Выполнить все задания к упражнению. 

3. Записать стихотворение в тетрадь, не 

смотреть в учебник, потом проверить. 

Шеститко просто списывает 

стихотворение! 

Математика Меры длины: м, см, 

дм. 
С. 101, № 37, 38.  

Цель: вспомнить: 

1 см =10 мм; 

1 дм  = 10 см; 

1м  = 100см. 

План. 

1.Ребёнок должен прочитать задание. 

2.Пересказать своими словами, что нужно 

сделать. 

3. Записать примеры в тетрадь. 

Кисьмеева, Габриелян, Воронина №38   

один столбик. 

 

Среда 13 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Рекомендации для родителей 

Математика Решение задачи. С. 102, № 43. 

Цель: 

Самостоятельная 

План. 

1.Ребёнок должен прочитать задачу. 

2.Пересказать своими словами, что нужно сделать. 



работа с 

учебником, в 

тетради. Решение 

задач, изученных 

видов. 

 

3. Ответить на главный вопрос в задачи. 

4. Записать задачу по краткой записи. Придумать  

двузначное число. 

Русский язык Порядок слов в 

предложении. 
С.64, упр.2  

Цель: научиться 

писать 

предложения 

правильно. 

План. 

1.Прочитать задание к упражнению. 

2.Переставить слова так, чтобы получился смысл в 

предложении, убрать запятые. 

3.Записать 3 предложения в тетрадь. 

Шеститко 2 предложения! 

 

Четверг 14 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Рекомендации для родителей 

Математика Решение примеров. С.103, № 46 

Цель: 

Самостоятельная 

работа с учебником, в 

тетради. Решение 

примеров. 

План. 

1.Ребёнок должен прочитать задание. 

2.Пересказать своими словами, что нужно 

сделать. 

3.Рассказать, как выполнил действия: 

сначала деление, затем + или  -.  

Кисьмеева, Габриелян, Воронина только 

под буквой а). 

Русский язык Порядок слов в 

предложении. 

 с.65, упр. 4 

Цель:  научиться 

писать предложения 

План. 

1.Прочитать задание к упражнению. 

2.Переставить слова так, чтобы получился 



правильно. 

 

смысл в предложении, убрать запятые. 

3.Записать 3 предложения в тетрадь. 

Шеститко 2 предложения! 

 

Пятница 15 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Рекомендации для родителей 

Математика Решение примеров. С. 104, № 48. 

Цель: Закрепить 

умения получать 

круглые десятки и 

сотню  путём 

сложения 

двузначного числа с 

однозначным. 

План. 

1.Ребёнок должен прочитать задание. 

2.Пересказать своими словами, что нужно 

сделать. 

3. Решить примеры и записать их в тетрадь. 

Кисьмеева, Габриелян, Воронина только 

под буквой б). 

 

Русский язык Составление 

предложений. 
С. 66, упр.2 

Цель: Научиться 

составлять 

предложения с 

помощью рисунка.  

План. 

1.Прочитать задание к упражнению. 

2.Выполнить задание в тетради. 

3.Записать 3 предложения в тетрадь. 

Шеститко 3 предложения! 

 


