
Среда 6 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Дополнительные 

задания (ссылки) 

Разъяснения родителям 

ХБТ Правила 

приготовления 

пищи 

(знакомство с 

кухней, 

кухонной 

посудой) 

Задания 

организованы 

через Вайбер 

https://ppt4web.ru/tekh

nologija/kukhonnaja-

posuda.html 

Цель: повторить и закрепить имеющиеся знания о 

кухне и кухонной посуде. 

 

Ход урока: 

1. Посмотреть презентацию, фиксировать 

основные моменты. 

Посуда – это предмет быта, предназначенный для 

подачи и приема пищи. 

Кухонная посуда – это посуда, в которой готовят 

пищу. Это сковороды, кастрюли, ковши, сотейники. 

Столовая посуда – это посуда, из которой едим, в 

том числе и столовые приборы (тарелки, стаканы, 

соусники, чашки, кружки, ложки, вилки, ножи) 

Посуда бывает: стеклянная чугунная, фарфоровая, 

алюминиевая и пр. 

 

Чтение и 

письмо 

Названия 

признаков 

 

Е. Пермяк 

«Удачливый 

рыбак» 

 

Цель: ученик должен знать, на какие вопросы отвечают названия признаков, самостоятельно 

определять названия признаков в предложении. Учиться читать целыми словами, понимать 

смысл прочитанного.  

Ход урока: 

1. Отгадай загадки. 

Мохнатенькая, усатенькая, ест, пьет, песенки поет. 

Кто зимой холодной ходит злой, голодный? 

Косоглазый, маленький, в белой шубке, в валенках. 

Черный, проворный, кричит «крак», червякам враг. 



Запиши, кто какой. 

Кошка (…?)…,… .                    Заяц (…?)….,…. . 

Волк (….?)…,… . Грач (…?)…, … . 

 

Начать читать рассказ «Удачливый рыбак» 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Вайберу. 

 

счет Меры времени. 

 

Цель: повторить меры времени сутки неделя, час. Объяснить ребенку, что «неделя» это 

большая мера, потом идут «сутки», а «час» меньшая мера. 

Ход урока: 

1. Запиши в тетрадь меры времени кратко.  

Сутки                        Неделя                         Час  

  сут.                              нед.                           ч.  

2. Запиши в тетрадь только те числа, которые обозначают время.  

12р, 13сут, 14см, 15ч, 16кг, 17нед, 18л. 

3. Сравни числа. Поставь знаки < > = 

1ч … 1сут     1ч… 1нед    1нед … 1сут 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Ваберу 

 

 

 

 

 

Четверг 7 мая 



Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание 

(тема, 

страница) 

Дополнительные 

задания (ссылки) 

Разъяснения родителям 

ХБТ Правила 

приготовления 

пищи (правила 

мытья посуды) 

Задания 

организован

ы через 

Вайбер 

 Цель: закрепить знания о правилах мытья посуды 

 

Ход урока: 

   Подготовить конспект. 

1. В первую очередь нужно мыть стеклянную 

посуду. 

2. Ножи и вилки следует мыть после стеклянной 

посуды. 

Не оставляйте вилки и ножи с деревянными, 

фарфоровыми, стеклянными ручками в воду на 

длительное время. 

3. Керамическую посуду моются после ножей и 

вилок. 

Тщательно смывайте водой или счищайте все 

остатки пищи. Загрязнения от яиц, молока, крахмала 

сначала смывайте холодной водой, от горячей воды 

они могут затвердеть. 

4. Кастрюли и сковороды нужно мыть в 

последнюю 

очередь, залив водой на время мытья остальной 

посуды. 

. 

Чтение и 

письмо 

Названия 

признаков 

 

Цель: ученик должен знать, на какие вопросы отвечают названия признаков, самостоятельно 

определять названия признаков в предложении. Знать, как подчеркивать названия признаков. 

Учиться читать целыми словами, понимать смысл прочитанного.  



Е. Пермяк 

«Удачливый 

рыбак» 

 

Ход урока: 

1. По признакам узнай предмет и назови его. 

Белый, пушистый, холодный … . 

Круглый, черный, резиновый … . 

Просторная, светлая, чистая … . 

Вкусное, сладкое, яблочное … . 

2. Предложение запиши. Подчеркни названия действий. 

 

Закончить читать рассказ «Удачливый рыбак» 

 

Д/з по Вайберу в индивидуальном порядке 

 

Счет Меры времени. 

 

Цель: вспомнить дни недели. Учиться сравнивать меры времени. 

 

Ход урока: 

1. Запиши дни недели по порядку. Впиши пропущенные слова. 

1. Понедельник 

2. …. 

3. Среда  

4. ….. 

5. ….. 

6. Суббота 

7. ….. 

2. Сравни числа. 

1нед…7сут 1сут…1нед 

1нед…6сут 7сут…1нед 

1нед…8сут 10сут…1нед 

 



Д/з индивидуально по Вайберу. 
 

Пятница 8 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/shkola/korrektsionnaya-

pedagogika/library/2017/02/21/elektropribory-

na-kuhne-tehnika-bezopasnosti 

Цель: ознакомиться с кухонными 

электроприборами и правилами пользования 

ими. 

 

Ход урока: 

1. Посмотреть презентацию. 

2. Законспектировать 7 первых правил 

техники безопасности при 

использовании кухонных 

электроприборов. (остальные 8 на 

следующем уроке). 

Чтение и 

письмо 

Названия 

признаков 

 

Внеклассное 

чтение 

 

Цель: ученик должен знать, на какие вопросы отвечают названия признаков, самостоятельно определять 

названия признаков в предложении. Знать, как подчеркивать названия признаков. Учиться читать целыми 

словами, понимать смысл прочитанного.  

 

Ход урока: 

1. Словарная работа. 

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

Составь предложение с этим словом и запиши его. 

2. Спиши. Вставь нужные по смыслу слова. Подчеркни названия действий. 

Топор рубит. Он (какой?)…. 

Нож острый. Он (какой?)…. 

3. Выбрать любое произведение и читать в течение праздничных дней. 

 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Вайберу. 



 

 

Счет 

Меры времени 

 

 

Цель: учиться считать без применения счетного материала. Повторять правила и приемы сложения и 

вычитания  чисел.  

Ход урока: 

1. Задача. 

В понедельник с яблони упало 6 яблок, а во вторник с яблони упало столько же. Сколько яблок упало с 

яблони за эти два дня. 

                  Понедельник – 6 яб ? 

 Вторник – 6 яб. 

Решение: 

 

Ответ: 

 

2. Реши примеры. 

9сут +2сут 6нед+5нед 7ч+4ч 

11сут-2сут 11нед-5нед 11ч-4ч 

11сут-9сут 11нед-6нед 11ч-7ч 

Д/з в индивидуальном порядке. 

 

 


