
Вторник 12 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Дополнительные 

задания (ссылки) 

Разъяснения родителям 

ХБТ Правила 

приготовления 

пищи (техника 

безопасности 

при 

использовании 

кухонных 

электроприборов

) 

Задания 

организованы 

через Вайбер 

https://nsportal.ru/shko

la/korrektsionnaya-

pedagogika/library/201

7/02/21/elektropribory-

na-kuhne-tehnika-

bezopasnosti 

Цель: ознакомиться с кухонными 

электроприборами и правилами пользования ими. 

 

Ход урока: 

1. Законспектировать 8 следующих правил 

техники безопасности при использовании 

кухонных электроприборов.  

Чтение и 

письмо 

Предлоги 

 

Внеклассное 

чтение 

 

Цель: ученик должен знать, что такое предлог, самостоятельно определять предлог в 

предложении. Учиться читать целыми словами, понимать смысл прочитанного.  

Ход урока: 

Мы предлогов много знаем. 

Мы их все запоминаем: 

На лугу, у дома, в поле, 

С классом, от подруги, к школе, 

По тропинке, из берлоги –  

отдельно пишутся предлоги 

1. Выписать выделенные предлоги. 

Правило: предлоги – это маленькие слова, которые связывают слова в предложении по 

смыслу. Предлоги пишутся отдельно. 

2. Спиши, подчеркни предлоги. 

Лиса живет в норе. Заяц спит под кустом. Птенчик выпал из гнезда. Над цветком 

порхает бабочка. Мы читали сказку о животных. 

 

Выбрать любое произведение о войне, начать читать. 



Д/з в индивидуальном порядке по Вайберу. 

 

счет Повторение 

изученного за 

год 

 

Цель: закрепить имеющиеся знания о следующем и предыдущем числе. 

Ход урока: 

1.Спиши, вставляя пропущенные числа. 

 

10,11,12,…,14,…,16,…,…,19,... 

3. Запиши следующее число                                    предыдущее число 

    10, …                12,…                      …, 11                  …, 15 

    13,…                 15,… ….,14 …,18 

    17,…                 19… …,16 ….,20 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Ваберу 

 

 

Среда 13  мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание 

(тема, 

страница) 

Дополнительные 

задания (ссылки) 

Разъяснения родителям 

ХБТ Правила 

приготовления 

пищи 

(практическая 

работа) 

Задания 

организован

ы через 

Вайбер 

 Цель: закрепить знания о правилах приготовления 

пищи на практике. Учить пользоваться ножом 

самостоятельно или способом «рука в руке» 

 

Ход урока: 

   Приготовить совместно овощной салат. 

 

По возможности отправить фото процесса работы. 

. 



Чтение и 

письмо 

Предлоги 

 

Внеклассное 

чтение 

 

Цель: ученик должен знать, что такое предлог, самостоятельно определять предлог в 

предложении. Учиться читать целыми словами, понимать смысл прочитанного.  

Ход урока: 

1. Слова на, в, у, с, из, к, от, над, под, о (об) – предлоги. Предлоги пишутся 

отдельно. 

2. Допиши слова по образцу. 

Шнурки от ботинок. Крышка … …. 

Пришить к платью. Приклеить … …. 

Летит над городом. Вьется … …. 

 

Продолжить читать произведение о войне. 

 

Д/з по Вайберу в индивидуальном порядке 

 

Счет Повторение 

изученного за 

год 

 

Цель: закрепить сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

 

Ход урока: 

1. Реши примеры. 

11-1 10+7 15+1+1                      10+4-1  

16+1 18-8 16-1-1                        17-1-6 

20-1 14-10 17+1-10                     1+19-10 

 

Д/з индивидуально по Вайберу. 

 

 

Четверг 14 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание 

(тема, 

Разъяснения родителям 



страница) 

ХБТ Правила 

приготовления 

пищи 

(практическая 

работа) 

Задания 

организованы 

через Вайбер 

Цель: закреплять полученные знания на практике. Учить пользоваться 

электроплитой. 

 

Ход урока: 

1.Приготовьте яичницу. 

Объясните, что сначала ставим сковороду на плиту. Затем включаем плиту. 

Наливаем растительное масло. Ждем пока масло нагреется. Разбиваем 

яйцо. Солим. Накрываем крышкой. Ждем пока яйцо поджариться. 

Выключаем плиту. Убираем сковороду на досточку или подставку. 

 

По возможности, фото процесса приготовления. 

Чтение и 

письмо 

Предлоги 

Внеклассное 

чтение 

 

Цель: ученик должен знать, что такое предлог, самостоятельно определять предлог в 

предложении. Учиться читать целыми словами, понимать смысл прочитанного..  

 

Ход урока: 

1. Словарная работа. 

Записать слово «арбуз». Произнести его по слогам. Назови гласные и 

согласные. 

Составь предложение с этим словом и запиши его. 

2. Спиши. Вставь пропущенные буквы. Подчеркни предлоги. 

1)Крошка-сын к ..тцу приш..л. 2)Ра..сказать о п..годе – значит сказать о солнце, 

о ветре, об осадках. 3) На песке остался сле.. от с..пог. 

3. Продолжить читать произведения о войне. 

 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Вайберу. 

 

 

Счет Повторение Цель: закрепить навык прибавления единицы к числу.  



изученного за 

год 

 

 

Ход урока: 

1. Сколько единиц надо прибавить к числу, чтобы получить следующее число? Запиши 

примеры в тетрадь. 

11+…=12 12+…=13 13+…=14 

13+…=14 15+…=16 16+…=17 

17+…=18 18+…=19 19+…=20 

 

Д/з в индивидуальном порядке. 

 

 

Пятница 15 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание 

(тема, 

страница) 

Разъяснения родителям 

ХБТ Правила 

приготовления 

пищи 

(практическая 

работа) 

Задания 

организованы 

через Вайбер 

Цель: закреплять полученные знания на практике. Учиться делать 

бутерброды. Учиться мыть посуду после приема пищи. 

 

Ход урока: 

1.Приготовьте несложный бутерброд. Хлеб, сыр, колбаса. 

Ребенок нарезает ингредиенты под контролем взрослого самостоятельно, 

либо с вашей помощью способом «рука в руке». 

После приема пищи, обеда или ужина, попросить помыть посуду под 

вашим присмотром. 

 

По возможности, фото процесса приготовления. 

Чтение и 

письмо 

Предлоги 

Внеклассное 

чтение 

 

Цель: ученик должен знать, что такое предлог, самостоятельно определять предлог в 

предложении. Учиться читать целыми словами, понимать смысл прочитанного..  

 

Ход урока: 



1. Прочитать текст. Вставить предлоги. Списать текст. 

                                              Ночью в лесу. 

Ночью жители леса спешат … охоту. Волк побежал … деревне. … норы 

вылезла лисица. Сова перелетела .. ветки … ветку. 

2. Продолжить читать произведения о войне. 

 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Вайберу. 

 

 

Счет 

Повторение 

изученного за 

год 

 

 

Цель: закрепить навык вычитания единицы из числа. 

Ход урока: 

Сколько единиц надо вычесть из числа, чтобы получить предыдущее число? Запиши 

примеры в тетрадь. 

 

11-…=10 12-…=11 16-…=15 

13-…=12 14-…=13 18-…=17 

15-…=14 17-…=16                 20-…=19 

Д/з в индивидуальном порядке. 

 
 

 

Берегите себя и своих близких! 


