
 

5 и класс 

Понедельник 18 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Чтение и письмо «Чтение и письмо 

слога: 

та, ту, то, ты ». 

1.Читать слоги. 

2.Находить слоги в  словах: Таня,  

торт, каток, коты». 

3.Записать слова, подчеркнуть  

знакомый слог. 

4.Выучить стишок. 

 

Смотреть приложение№2. 

 Интерактивная платформа Учи.ру 

 

Счет «Плоскостные 

фигуры». 

1.Считать порядковый счет 

(устно). 

2. Пересчитывать количество 

геометрических фигур на 

картинки. 

3.Нарисовать картинку и 

раскрасить. 

4.Решить примеры. 

Смотреть приложение№2.. 

Интерактивная платформа Учи.ру 

 

 

 

ХБТ 

  

«Приготовление 

пищи». 

1. Рассказать о происхождении 

салата «Винегрет». 

2. Научить подготовить 

ингредиенты к приготовлению 

 

 

 



 

салата.. 

3. Практическая работа.  

 

Смотреть приложение№2. 

Корр –разв (пс)    

 

Вторник 19 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Чтение и письмо «Чтение и письмо 

слога: 

за, зу, зо, зы ». 

1.Читать слоги. 

2.Находить слоги в  словах: коза, 

зубы, зонт, розы». 

3.Записать слова, подчеркнуть  

знакомый слог. 

4.Выучить стишок. 

 

Смотреть приложение№2. 

 Интерактивная платформа Учи.ру 

 

Счет  

«Пространственные 

фигуры» 

1.Считать порядковый счет. 

2. Рассмотреть две картинки с 

геометрическими и 

пространственными фигурами. 

3.Нарисовать геометрические 

фигуры.  

Смотреть приложение№2.. 

Интерактивная платформа Учи.ру 

 

 

 

ХБТ 

  

«Приготовление 

1. Рассказать о происхождении 

салата «Винегрет». 

 

 



 

пищи». 2. Научить подготовить 

ингредиенты к приготовлению 

салата.. 

3. Практическая работа.  

 

Смотреть приложение№2. 

 

Корр –разв (пс)    

 

 

 

Среда 20 мая 

Предмет Тема (учебник, страница) Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Физкультура    

Чтение и письмо  

«Чтение и письмо слога: ва, 

ву, во, вы». 

 

1.Читать слоги. 

2.Находить слоги в  словах: 

ворон, варенье, выдра. 

3.Записать слова, 

подчеркнуть знакомый слог. 

4.Выучить стишок. 

 

Смотреть приложение№3. 

Интерактивная платформа 

Учи.ру 

 

 

 

Счет  

«Пространственные 

фигуры» 

1.Считать порядковый счет. 

2. Рассмотреть две картинки 

с геометрическими и 

Интерактивная платформа 

Учи.ру 

 



 

пространственными 

фигурами. 

3.Сравнить фигуры. 

4.Нарисовать 

пространственную фигуру.  

 

Смотреть приложение№3. 

ХБТ «Приготовление пищи». 1.Научить приготовлению 

салата «Летний». 

2.Рассказать об  отличие в 

приготовлении салата 

«Винегрет», от  «Летнего». 

3.Практическая работа. 

 

Смотреть приложение№3. 

 

 

 

 

 

Корр –разв (пс)    

 

Четверг 21 мая 

Предмет Тема (учебник, страница) Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Счет  

«Пространственные 

фигуры» 

1.Считать порядковый счет. 

2. Сравнить картинки с 

фигурами: геометрическими 

и пространственными, найти 

сходство. 

Интерактивная платформа 

Учи.ру 

 

 



 

Смотреть приложение№4. 

Чтение и письмо  

«Чтение и письмо слога: жа, 

жо, жу,». 

1.Читать слоги. 

2.Находить слоги в  словах: 

жук, жаба, тоже. 

3.Записать слова, 

подчеркнуть знакомый слог. 

4.Выучить стишок. 

 

Смотреть приложение№4. 

Интерактивная платформа 

Учи.ру 

 

  

 

ХБТ «Приготовление пищи». 1.Познакомить с 

приготовлением блюда 

«творожная запеканка». 

2. Подготовить  

ингредиенты. 

3.Практическая работа. 

4.Повторить правило 

техники безопасности. 

Смотреть приложение№4. 

 

 

Корр –разв (л)    

 

 

 

Пятница 22 мая 

 



 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, страница) Дополнительный материал 

(ссылка) 

Чтение и письмо «Чтение и письмо 

слога: 

си, ли, ни, ки ». 

1.Читать слоги. 

2.Находить слоги в  словах: муки, 

кивают, кошки, нитки. 

3.Записать слова, подчеркнуть  

знакомый слог. 

4.Выучить стишок. 

 

Смотреть приложение№5. 

 Интерактивная платформа Учи.ру 

 

Счет «Пересчитывание» 1.Считать порядковый счет. 

2. Пересчитывать количество 

геометрических  фигур. 

3.Нарисовать геометрические 

фигуры, заштриховать. 

 

Смотреть приложение№5. 

Интерактивная платформа Учи.ру 

 

 

 

ХБТ 

  

«Приготовление 

пищи». 

1.Рассказать о новом блюде  

«омлет с молоком». 

2. Подготовить ингредиенты. 

3. Практическая работа. 

4.Соблюдать технику 

безопасности. 

Смотреть приложение№5. 

 

 

 

Кл.час «Летний отдых — 

правила поведения на 

воде и суше». 

Смотреть приложение№5.  



 

 


