
Понедельник 18 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель, задания, разъяснения родителям. 

Математика Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Мера массы – 

килограмм. 

(«Математика» Т.В. 

Алышева, стр.99-

100.) 

Цель: Познакомить с килограммом как мерой измерения массы..  

 

1.Стр.  99-100, № с 1 по 5. 

2. Стр. 92, номер 34 (устно) 

Стр. 127, номер 19 (письменно). 

3. Стр. 127, № 21 (II-III группа). 

 

6.Спрашиваем, чем измерять массу? (Килограммом.) 

 

Русский 

язык 

Чтение и 

дифференциация 

слов с ь и ъ 

знаком. 

 Написание слов с 

ь и ъ знаком. 

Цель: Научить различать слова в которых имеется разделительный ь или ъ знаки и 

те, в которых его нет. Учить писать такие слова. 

 

1.Стр. 104. Какие буквы держит Вова? ( Эти буквы называют «мягкий знак» и 

«твердый знак». Они показывают, что согласный и гласный звуки нужно 

произносить отдельно - это разделительные знаки. Ъ пишут в начале слова, ь - в 



 (Букварь А.К. 

Аксёнова, стр. 104-

105 . Пропись №3, 

стр.28). 

 

середине слова или в конце). 

Можно почитать подобные слоги, понаблюдать как читали: мя-мья, тю- тью, ве-вье, 

пё-пьё.(Написать на листике.) 

2. Стр. 104. Чтение слов вверху страницы. Затем предложений.  (Какие слова в этих 

предложениях похожи? В чём их разница?) Чтение и разбор «Объявления». (Здесь 

написан ъ. Если бы его не было, то получилось бы смешное слово «обявление». 

Такого не бывает. Здесь поставили Ъ специально, чтобы показать, что Б и Я надо 

прочесть отдельно.) 

3. Чтение и работа по заданиям стр. 104-105 (IV гр. – рассказ «Без терпенья нет 

ученья» читать 1 часть –родителю, 2 часть – ребенку.) Спросить: Почему Даша 

хорошо учиться, а Лена нет? На самом деле могут ли мешать кошка и кукла? Что 

посоветовать Лене, чтобы она лучше училась?(Быть старательной, терпеливой, не 

лениться). 

 4.Проведение пальчиковой гимнастики.  

5.Чтение слов вверху страницы. Что заметил(а), почему слова имеют разное 

значение? Запись слов по пунктиру и рядом. Пустые строки заполняют этими же 

словами. 

6. Письмо предложений (обводка, запись на пустой строке). Перевод печатного 

текста в письменный. Подчеркивание карандашом Ь и Ъ знаков. 



Спрашиваем: какие буквы помогали нам читать гласный и согласный 

отдельно? 

 

Вторник 19 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель, задания, разъяснения родителям. 

Математик

а 

Единицы 

измерения и их 

соотношения. 

Мера ёмкости – 

литр. 

(«Математика» Т.В. 

Алышева, стр.100-

101.) 

Цель: Познакомить с литром как мерой измерения ёмкости..  

1.Стр. 100-101, № с 3 по 6.(Задачу № 6 записать в тетрадь –II и III группы, IV –

устно). 

2.Стр. 103, № 9. 

3.Стр. 127, № 20. 

7.  Как можно измерять ёмкость? 

 

 

 

 



Среда 20 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель, задания, разъяснения родителям. 

Русский язык Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

текстов. Письмо 

изученных букв, 

слогов, слов. 

 (Букварь А.К. 

Аксёнова, стр. 107. 

Пропись №3, стр.29, 

31). 

 

 

Цель: Повторить гласные и согласные буквы. 

1.Стр. 107 Букваря  

Работа с домиками. 

-Почему одни буквы живут в синем домике, а другие в красном? Что знаешь о 

гласных и согласных? Какие ещё буквы бывают? (Ь показывает мягкость 

согласного, и еще Ъ иЬ знаки показывают, что согласный и гласный нужно 

читать отдельно). 

2. Восстановление и чтение предложений. 

3. Проведение пальчиковой гимнастики.  

5.Стр.29 Прописи. 

6. Стр. 31 прописи.( I и II гр.- перевод печатных предложений в письменные,  

IV гр-только «Я умею писать.» , « Я умею читать.»). 

 

7. Спрашиваем, что ты научился (ась) делать на  чтении? А на уроках 

русского языка? 

 



Четверг 21 мая 

Предмет Тема (учебник, страница) Цель, задания, разъяснения родителям. 

Математика Повторение.(«Математика» 

Т.В. Алышева, стр.124-125) 

Цель: Повторять нумерацию в пределах 10, состав чисел до 10.  

 

1.Стр124, № 1 (устно) 

2.Стр. 124, № 2(устно) (Порядковый счет: «На первом, здесь 4 птицы», 

«На третьем, здесь 5 птиц» и т. д.) 

3. Стр.124, № 3 и № 7, стр.125. 

4. Стр. 124, № 4 и №5.  

5. Стр.125, № 6. 

6. Решение задачи, стр.125, № 10 (1). 

 

6.Спрашиваем, что повторяли?  

 

 

 

 



Пятница 22 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель, задания, разъяснения родителям. 

Русский язык Закрепление 

пройденного 

материала. Чтение 

текстов. Письмо 

изученных букв, 

слогов, слов. 

 (Букварь А.К. 

Аксёнова, стр. 108-

109. Пропись №3, стр. 

32). 

 

 

Цель: Совершенствовать навык чтения и письма. 

 

1.Стр. 108 Букваря  

Чтение слов с разделительными знаками.  (Как называют эти буквы? Какая у 

них «работа»?) 

2. Чтение рассказов на стр. 108-109. 

4. Проведение пальчиковой гимнастики.  

5.Стр.32 Прописи. Списывание с печатного текста.  (Предварительно текст 

читается. Считаются предложения. Повторяем, как писать начало и конец 

предложения. Как писать слова в предложении.) 

8. Спрашиваем чему научились на уроках чтения и русского языка? 

 

 

 



Понедельник 25 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Цель, задания, разъяснения родителям. 

Математика Повторение. 

(«Математика» Т.В. 

Алышева, стр. 126-

127.) 

Цель: Повторить состав чисел, совершенствовать умение решать примеры. 

 

1.Стр126, № 12 (устно). 

2.Стр. 126, № 13(письменно). 

3. Стр.127, № 18 

4. Стр. 126, № 15(II – III группы – все примеры,  IV группа- 1и 2 столбики).  

5.Спрашиваем, что повторяли?  

 


