
 

Вторник 12 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 
Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 
Чтение и письмо «Чтение и письмо 

слога: 
на, ну, но, ны ». 

1.Читать слоги. 
2.Находить слоги в  словах: нос, 

нам, сны». 
3.Записать слова, подчеркнуть  

знакомый слог. 
4.Выучить стишок. 
 

Смотреть приложение№2. 

 Интерактивная платформа Учи.ру 

 

Счет «Пересчитывание» 1.Считать порядковый счет. 
2. Пересчитывать количество 

геометрических фигур. 
3.Нарисовать геометрические 

фигуры, заштриховать.. 
4.Решить примеры. 
Смотреть приложение№2.. 

Интерактивная платформа Учи.ру 
 

 

 
ХБТ 

  
«Приготовление 

пищи». 

1. Рассказать о происхождении 

салата «Винегрет». 
2. Научить подготовить 

ингредиенты к приготовлению 

салата.. 
3. Практическая работа.  
 

Смотреть приложение№2. 

 

 

 



 

 

 
 
Среда 13 мая 

Предмет Тема (учебник, страница) Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Чтение и письмо  
«Чтение и письмо слога: ра, 

ру, ро, ры». 

 

1.Читать слоги. 
2.Находить слоги в  словах: 

роза, рука, рыба, рак. 
3.Записать слова, 

подчеркнуть знакомый слог. 
4.Выучить стишок. 
 

Смотреть приложение№3. 

Интерактивная платформа 

Учи.ру 
 

 

 

Счет  

«Сравнение предметов 

способом:    
« наложения и приложения 

». 

1.Называть геометрические 

фигуры. 
2.Уметь рисовать 

геометрические фигуры. 
3. Решить примеры. 
Смотреть приложение№3. 

Интерактивная платформа 

Учи.ру 
 

ХБТ «Приготовление пищи». 1.Научить приготовлению 

салата «Летний». 
2.Рассказать об  отличие в 

приготовлении салата 

«Винегрет», от  «Летнего». 

 

 

 

 

 



 

3.Практическая работа. 

 

Смотреть приложение№3. 
 

Четверг 14 мая 

Предмет Тема (учебник, страница) Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Счет  

«Сравнение предметов 

способом:    
« наложения и приложения 

». 

 

1.Считать порядковый счет. 

2. Сравнить предметы по 

(форме, цвету). 
3.Решить примеры. 
 

Смотреть приложение№4. 

Интерактивная платформа 

Учи.ру 
 

 

Чтение и письмо  

«Чтение и письмо слога: ка, 

ко, ку, кы ». 

1.Читать слоги. 
2.Находить слоги в  словах: 

мышка, коза, куры. 
3.Записать слова, 

подчеркнуть знакомый слог. 
4.Выучить стишок. 
 

Смотреть приложение№4. 

Интерактивная платформа 

Учи.ру 
 

  
 

ХБТ «Приготовление пищи». 1.Познакомить с 

приготовлением блюда 

«творожная запеканка». 

 

 



 

2. Подготовить  

ингредиенты. 
3.Практическая работа. 
4.Повторить правило 

техники безопасности. 
Смотреть приложение№4. 

 

Пятница 15 мая 

 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 
Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 
Чтение и письмо «Чтение и письмо 

слога: 
па, пу, по, пы ». 

1.Читать слоги. 
2.Находить слоги в  словах: папа, 

пузырь, пони, лапы. 
3.Записать слова, подчеркнуть  

знакомый слог. 
4.Выучить стишок. 
 

Смотреть приложение№5. 

 Интерактивная платформа Учи.ру 
 

Счет Плоскостные фигуры. 1.Называть геометрические 

фигуры на плоскости. 
2.Уметь рисовать геометрические 

фигуры с помощью линейки и 

карандаша. 

Интерактивная платформа Учи.ру 
 

 



 

3.Уметь штриховать  фигуры в 

соответствии с заданием. 
4.Решить примеры. 
Смотреть приложение№5. 

 
ХБТ 

  
«Приготовление 

пищи». 

1.Рассказать о новом блюде  

«омлет с молоком». 
2. Подготовить ингредиенты. 
3. Практическая работа. 
4.Соблюдать технику 

безопасности. 

Смотреть приложение№5. 

 

 

 

Кл.час «Детям о Великой 
Отечественной 
войне». 

Смотреть приложение№5.  

 


