
Среда 6 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель, задания, разъяснения родителям. Дополнительный 

материал 

(ссылка) 

Математика Нумерация. 

Число и цифра 

10. 
(«Математика» 

Т.В. Алышева, 

стр.84-86.) 

Цель: Познакомить с числом и цифрой 10. Научить писать число 10. 

 

1.Стр.  84, №1.Какие фонари по высоте? Сколько высоких фонарей? (8) Да еще 

один низкий. Сколько теперь фонарей? (10) Какой пример можно составить? 

(9+1=10).  

По аналогии с колосками. 

Вывод: Как получили 10 фонарей (колосков)? 

2.Стр. 85, №2,3,4 (устно). 

3. Стр. 85-86, №5 (В тетради пишем число 10: II  и III  гр.-2 строки; IV гр.-1 

строку). 

4.Стр. 86, № 7, №9 

5. Решение примеров № 8. 

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

После какого числа при счете следует 10? 

На каком месте находится 10? 

Русский язык Буква Ээ. 

Письмо 

строчной и 

заглавной буквы 

Ээ. (Букварь А.К. 

Аксёнова, стр. 93-

Цель: Познакомить с гласным звуком (Э). Научить его изображать буквой Ээ, 

читать букву. 

1.Стр. 93 Букваря – Что мама говорит мальчику? Произнесение звука (Э), 

наблюдение над звуком. ((Э) - гласный звук). 

Звуковой анализ слов «эскимо», «этаж». 

2. Чтение слов с буквой Ээ 

3. Чтение и выполнение заданий на стр. 94-95 

II и III гр.-чтение рассказа про Яшу на стр. 96. 

4. Проведение пальчиковой гимнастики.  



95. Пропись №3, 

стр.21). 

 

5. Лепка буквы Э из пластилина. 

6.Стр.21 Прописи. Рассматривание буквы Ээ, показ взрослого. Сравниваем 

письменную и печатную Э. Письмо в прописи. 

7. Работа в прописи по написанию слов с Ээ 

8. Перевод печатных букв в письменные. 

9.Спрашиваем: какой звук узнали? Какой буквой он изображается? 

 

 

Четверг 7 мая. 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель, задания, разъяснения родителям. Дополнительный 

материал (ссылка) 

Русский язык Закрепление 

пройденного 

материала. 

Письмо 

изученных букв, 

слогов, слов.  

(Букварь А.К. 

Аксёнова, стр. 96-

97. Пропись №3, 

стр.22). 

Цель: Совершенствовать навык чтения по слогам. Научить писать букву Ээ в 

словах. 

 

1.Повторяем какую букву прошли на пошлом занятии. Повторяем буквы на 

последнем форзаце учебника. 

2. Чтение рассказа об Эдике и бабушке. О чем просила бабушка внука? Правильно 

ли поступил Эдик? 

Рассматривание иллюстраций на стр.97. Чтение слов «эклер», «эскимо». Кто делает 

эти продукты? Чтение рассказа. Где делают эскимо? А что выпускает кондитер? 

4.Чтение и выполнение задания на стр.97 

(IV гр.-1 предложение по выбору, II-III гр.-2 предложения ). 

5. Пальчиковая гимнастика. 

6.Выполнение заданий на стр. 22 Прописи. 

7.  Спрашиваем, чему учились? (Читать и писать слова с Ээ.) 



 

 

Математика Число и цифра 

10. 
(«Математика» 

Т.В. Алышева, 

стр.87-88.) 

Цель: Сформировать понятие «десяток». Закреплять знания о предыдущем и 

последующем числе. 

1.Стр. 87, №10 (устно). 

2.Какое число было следующее за числом 9? Стр. 87, №11, 12. 

3.Работа со счётными палочками (можно использовать спички, ложки – любой 

подручный материал в количестве 10 штук). Стр. 87, № 13. 

!0 единиц – это 1 десяток. Где в жизни мы используем слово «десяток»? (Когда в 

магазине покупаем яйца. Или в строительном магазине можно купить десяток 

досок.) 

4. Стр. 88, 3 14,15. 

№16 (с записью в тетрадь). 

№17 (устно) 

7.  Спрашиваем, с какой новой счетной единицей познакомились? (1 десяток). 

Сколько в десятке единиц? (10). 

      

 

 

Пятница 8 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель, задания, разъяснения родителям. Дополнительный 

материал 

(ссылка) 

Математика Число и цифра 10. 
(«Математика» Т.В. 

Алышева, стр.89-90) 

Цель: Закреплять понятие «последующее-предыдущее» при счете число, 

закреплять умение сравнивать числа.  

 



1.Стр. 89, № 18 (устно) 

2.Стр. 89, № 19 (письменно). 

3. Стр.89, № 20 

4. Стр. 90, № 25 Вывод читает взрослый. 

-Что нужно сделать с числом 9, чтобы получить 10? (К 9 прибавить 1). 

-Что нужно сделать с числом 10, чтобы получить 9? (Из 10 вычесть 1). 

Стр. 90, № 26 

5. Стр.90, № 27. 

 

6.Спрашиваем, чему учились? (Сравнивать числа. Из 10 получать 9 и из 9 

получать 10). 

Русский язык Буква Щщ. Письмо 

строчной и заглавной 

буквы Щщ. (Букварь 

А.К. Аксёнова, стр. 98. 

Пропись №3, стр.23, 

26). 

 

 

Цель: Познакомить с согласным звуком (Щ). Научить его изображать 

буквой Щщ, читать букву. 

1.Стр. 98 Букваря  

-С какого звука начинается слово «щука»? 

-На какой звук заканчивается слово «плащ»7 

Произнесение звука (Щ), наблюдение над звуком. ((Щ) - согласный звук 

всегда мягкий). 

2. Чтение слогов и слов с буквой Щщ. 

3. Чтение стихотворения о щетках. 

Для чего человеку щетка? 

Какое слово держит Вова? На что похожа буква Щ? 

Рисование буквы на муке. 

4. Проведение пальчиковой гимнастики.  

5.Стр.23 Прописи. Рассматривание буквы Щщ, показ взрослого. 

Сравниваем письменную и печатную Щ. Письмо в прописи. 

7. Работа в прописи по написанию слов с Щщ (Слог, который написан до 

слова – находим в слове и подчёркиваем карандашом). 



8. Заучивание стихотворения, стр. 102(II  и III гр.- целиком, IVгр.-1 и 2 

строки.). 

9. Спрашиваем: какой звук узнали? Какой буквой он изображается? 

 

 

 


