
6И класс 

Понедельник  18 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание (тема, 

страница) 

Дополнительные 

задания (ссылки) 

Разъяснения родителям 

ХБТ Повторение и 

закрепление 

изученных тем 

за год. 

Задания 

организованы 

через Вайбер 

 Цель: Помогать  старшим в сервировке стола, 

называть основные продукты питания. 

 

Ход урока: 

1. Просите ребенка помочь вам накрывать на 

стол. 

2. В процессе сервировки стола повторите 

название основных элементов посуды. 

3. Спрашивайте об основных продуктах питания 

(мясо, рыба, овощи, фрукты, крупы)  

Чтение и 

письмо 

Предлоги 

 

Внеклассное 

чтение 

 

Цель: ученик должен знать, что такое предлог, самостоятельно определять предлог в 

предложении. Учиться читать целыми словами, понимать смысл прочитанного.  

Ход урока: 

1. Прочитай слова, соедини их предлогами по смыслу.  

Въехал дома 

Подъехал деревню 

Отъехал  гаражу 

Запиши по образцу: въехал в деревню, … . Подчеркни слова с ъ. 

2. Запомни: слова въехал, съехал, подъехал, отъехал, съел, объелся пишутся с ъ. 

3. Прочитай текст. Выбери в скобках нужный предлог. Спиши текст. Подчеркни 

предлоги. 

(С, из) неба падает мокрый снег. Жирный барсук ковыляет (от, к) норе. Надо 

спасаться (от, до) холода. Барсук лезет (под, над землю). 



 

Выбрать любое стихотворение А.С. Пушкина. Прочитать его с выражением. 

Д/з в индивидуальном порядке по Вайберу. 

 

счет Повторение 

изученного за 

год 

 

Цель: закрепить имеющиеся знания о сравнении чисел 

Ход урока: 

1.Сравни числа. Поставь знаки < > = 

3…8 11…10 14…16 20…2 

7…1 12…13 19…18 0…10 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Ваберу 

 

 

 

Вторник 19  мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание 

(тема, 

страница) 

Дополнительные 

задания (ссылки) 

Разъяснения родителям 

ХБТ Повторение и 

закрепление 

изученных тем 

за год. 

Задания 

организован

ы через 

Вайбер 

 Цель: Уметь правильно складывать и вешать на 

плечики свою одежду. Бережно относится к ней. 

 

Ход урока: 

1. После прогулок наблюдать, как ребенок 

складывает свою одежду, при необходимости 

помогать советом, как правильно это нужно 

делать. 

2. После стирки одежды, сушки, глажки попросить 



помочь сложить ее в шкаф/комод. 

. 

Чтение и 

письмо 

Предложение. 

 

Г. Ладонщиков 

«Не клюет» 

 

Цель: ученик должен вспомнить, что такое предложение. Учиться читать целыми словами, 

понимать смысл прочитанного.  

Ход урока: 

Предложение – это слова, которые связаны между собой по смыслу. 

Предложение пишется с большой буквы. В конце предложения ставится точка. 

 

1. Прочитай. Выбери предложения. Запиши эти предложения. О чем получился 

рассказ? 

Бежит ручей по камушкам.  

Звонко поют 

Скоро в лесу появятся ландыши. 

На деревьях набухнут почки. 

Вышел на тропинку 

 

Прочитать рассказ Г. Ладонщиков «Не клюет» 

Счет Повторение 

изученного за 

год 

 

Цель: закрепить сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

 

Ход урока: 

1. Реши примеры. 

14-3 11+7 15-2                          12+4-3 

15+4 18-6 3+17                          17-5+6 

16-5 20-9 19-7                           4+15-8 

 

Д/з индивидуально по Вайберу. 

 

Среда 20 мая 



Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание 

(тема, 

страница) 

Разъяснения родителям 

ХБТ Повторение и 

закрепление 

изученных тем 

за год. 

Задания 

организованы 

через Вайбер 

Цель: Беречь обувь и ухаживать за ней. Вытирать обувь после прогулки.  

Ход урока: 

1. После прогулки наблюдать, как ребенок ухаживает за обувью, 

попросить вытереть/помыть ее.  

2. Вспомнить основные виды обуви по сезонам. 

 

 

Чтение и 

письмо 

Предложение 

 

И. Гамазкова 

«Прошлым 

летом» 

 

Цель: ученик должен знать, что такое предложение. Учиться читать целыми словами, 

понимать смысл прочитанного..  

 

Ход урока: 

1. Прочитай. Найди строчки с предложениями. Не забудь, что в предложении все 

слова дружат. Запиши предложения. 

 

Собака разбудить охотник утро 

Собака разбудила охотника утром 

Ребята видели рыжую белку 

Ребята видеть рыжая белка 

 

Прочитать рассказ И. Гамазкова «Прошлым летом» 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Вайберу. 

 

 

Счет Повторение Цель: закрепить навык решения задач.  



изученного за 

год 

 

 

Ход урока: 

1. Составь краткую запись. Реши задачу. Запиши ответ. 

 

Витя купил в магазине тетрадь и карандаш. Тетрадь стоит 7р., а карандаш – 8р. 

Сколько рублей он должен дать продавцу? 

 

Д/з в индивидуальном порядке. 

 

 

 

Четверг 21 мая 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание 

(тема, 

страница) 

Разъяснения родителям 

ХБТ Повторение и 

закрепление 

изученных тем 

за год. 

Задания 

организованы 

через Вайбер 

Цель: Называть мебель и знать ее предназначение. Вспомнить правила уборки 

квартиры/дома. 

Ход урока: 

1.Попросить ребенка прибраться в своей комнате. Пропылесосить, 

вытереть пыль, прибрать вещи, помыть пол. 

2. Вспомнить основные виды мебели. 

Чтение и 

письмо 

Предложение 

 

Г. Виеру 

«Какое время 

года» 

 

Цель: ученик должен знать, что такое предложение. Учиться читать целыми словами, 

понимать смысл прочитанного..  

 

Ход урока: 

1. Прочитай слова. Они уже умеют дружить. Помоги им встать по-порядку. 

Запиши предложения. 



 Грач, на ,строит, высоком, гнездо, дереве. 

Ласточка, лепит, под, гнездышко, крышей. 

Цапля, гнездо, болоте, мастерит, на. 

Прочитать Г. Виеру «Какое время года» 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Вайберу. 

 

 

Счет 

Повторение 

изученного за 

год 

 

 

Цель: закрепить знания о геометрических фигурах. 

Ход урока: 

1. Назови каждую фигуру на рисунке. Начерти такие же четырехугольники. 

 

 

 

 

 

Д/з в индивидуальном порядке. 

 

 

 

 

Пятница 22 мая. 

Предмет Тема (учебник, 

страница) 

Задание 

(тема, 

страница) 

Разъяснения родителям 



ХБТ Повторение и 

закрепление 

изученных тем 

за год. 

Задания 

организованы 

через Вайбер 

Цель: повторить правила безопасности с электроприборами. 

Ход урока: 

1.Вспомнить кухонную технику, ее назначение. 

2. Повторить правила пользования ей, вспомнить технику безопасности при 

использовании электроприборов. 

Чтение и 

письмо 

Предложение 

 

Внеклассное 

чтение 

 

Цель: ученик должен знать, что такое предложение. Учиться читать целыми словами, 

понимать смысл прочитанного.  

 

Ход урока: 

1. Прочитай слова. Слова в скобках не умеют дружить. Помоги им. Запиши 

предложения, измен слова в скобках по смыслу. 

Цени дружбу, (забота, труд). Береги природу, (книга, здоровье). Соблюдай 

чистоту, (тишина, порядок). Люби (мама, папа). 

 

 

Д/з в индивидуальном порядке по Вайберу. 

 

 

Счет 

Повторение 

изученного за 

год 

 

 

Цель: закрепить навык построения отрезков заданной длины. 

Ход урока: 

 

1. Начерти отрезки длиной 1дм, 5см, 13см. 

 

Д/з в индивидуальном порядке. 

 

 


