
 

5 и класс 

Среда 6 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Чтение и письмо «Чтение и письмо 

слога: 

ша, шу, шо ». 

1.Читать слоги. 

2.Находить слоги в  словах: Саша, шум, хорошо». 

3.Записать слова, подчеркнуть  знакомый слог. 

4.Выучить стишок. 

Смотреть приложение№3 
 Интерактивная платформа Учи.ру 

Счет «Рисование 

геометрических 

фигур в количестве 

соответствующему 

заданию». 

1.Называть геометрические фигуры. 

2.Уметь рисовать геометрические фигуры с помощью линейки 

и карандаша. 

3.Рисовать фигуры в соответствии с заданием. 

4.Решить примеры. 

Смотреть приложение№3. 
Интерактивная платформа Учи.ру 

 

ХБТ 

  

«Приготовление 

пищи». 

1. Рассказать какие виды бутербродов существуют. 

2. Научить приготовлению бутерброда. 

3. Практическая работа. 

 

Смотреть приложение№3 
 

 



 

 

 

Четверг 7 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Дополнительный 

материал (ссылка) 

Чтение и письмо  

«Чтение и письмо слога: 

ла, лу, ло, лы». 

 

1.Читать слоги. 

2.Находить слоги в  

словах: Алла, слон, 

Луша, лыжи. 

3.Записать слова, 

подчеркнуть знакомый 

слог. 

4.Выучить стишок. 

 

Смотреть 

приложение№4. 

Интерактивная 

платформа Учи.ру 

 

 

 

Счет  

«Рисование 

геометрических фигур в 

количестве 

соответствующему 

заданию». 

1.Называть 

геометрические фигуры. 

2.Уметь рисовать 

геометрические фигуры 

по клеточкам. 

3.Рисовать фигуры в 

соответствии с заданием. 

4.Решить примеры. 

Интерактивная 

платформа Учи.ру 

 



 

Смотреть 

приложение№4 

ХБТ «Приготовление пищи». 1. Продолжить знакомить с основными продуктами 

питания: сахар, овощи, фрукты, мясо, рыбу». 

2.Рассмотреть картинки. 

 

3.Знать в каком виде употребляют в пищу 

продукты. 

4.Знать способы хранения продуктов. 

 

Смотреть приложение№4. 

 

Пятница 8 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Дополнительный 

материал (ссылка) 

Счет  

«Пересчитывание». 

1.Считать порядковый счет. 

2. Пересчитывать количество предметов по (форме, 

цвету. 

3.Соотнести количество предметов с числом. 

4.Решить примеры. 

 

Смотреть приложение№5. 
Интерактивная платформа Учи.ру 



 

Чтение и письмо  

«Чтение и письмо слога: 

ма, мо, му, мы ». 

1.Читать слоги. 

2.Находить слоги в  словах: мама, муха, море, мыс. 

3.Записать слова, подчеркнуть знакомый слог. 

4.Выучить стишок. 

 

Смотреть приложение№5. 
Интерактивная платформа Учи.ру 

 

 

ХБТ «Приготовление пищи». 1.Знать значение слова 

«сервировка» стола 

2.Уметь сервировать 

стол к чаю, размещать 

каждый предмет на 

своем месте на  столе. 

3. Уметь приглашать 

гостей к столу. 

Смотреть 

приложение№5. 

 

 

 

 


