
Лист заданий для 1 класса с 18 по 22 мая 2020 год. 

Дата Материал для изучения Задания для закрепления 

изученного 

Информацион

ные ресурсы 

Сроки и 

форма 

контроля 

 

18.05 Математика. 

Закрепление изученных 

приёмов вычитания до 10. 

Учебник: с. 37, № 3 (чертёж, 

решение, ответ), № 4, № 6 

(решение и ответ). В рабочей 

тетради соответствующие 

данной теме  задания. 

Учебник , 
тетрадь, счётный 

материал. 

Выполнять 

всё по 

заданию. 

Фото 

готовых 

домашних 

заданий 

присылать в 

группу 

Вотсап или 

в личные 

сообщения 

до 16.00 

часов 

ежедневно 

по 

расписанию. 

Русский язык. 

Особенности переноса 

слов с удвоенными 

согласными. 

Учебник: с. 77, упр. 7, 8 

(правило-вывод). В рабочей 

тетради соответствующие 

данной теме  задания. 

Учебник, 

словарь, 

тетрадь на 

печатной 

основе. 

Литературное чтение. 

К.Д. Ушинский «Ворон и 

сорока». 

Учебник: с. 22-23, читать, 

вопросы. 

Учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе, 

интернет. 

19.05 Математика. 

Что узнали. Чему 

научились. 

Учебник: с. 39, № 1 (составить 

по 6 примеров на сложение и 

вычитание), № 6 (схема, 

решение, ответ). В рабочей 

тетради соответствующие 

данной теме  задания. 

Учебник , 

тетрадь, счётный 

материал. 

Русский язык. 

Буквы Й и И. 

Учебник: с. 78, упр. 1, 2 

(вывод). В рабочей тетради 

соответствующие данной теме  

задания. 

Учебник, 

словарь, 

тетрадь на 

печатной 

основе. 

Литературное чтение. 

М. Пляцковский 

«Помощник». 

Учебник: с. 24-25, читать, 

вопросы. 

Учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе, 

интернет. 

20.05 Математика. 

Что узнали. Чему 

научились. 

Учебник: с. 39, № 3, 7 (рисунок, 

решение, ответ). В рабочей 

тетради соответствующие 

данной теме  задания. 

Учебник , 
тетрадь, счётный 

материал. 

Русский язык. 

Написание и перенос слов 

с буквой Й. 

Учебник: с. 79, упр. 3 (записать 

все слова). В рабочей тетради 

соответствующие данной теме  

задания. 

Учебник, 

словарь, 

тетрадь на 

печатной 

основе. 

Литературное чтение. 

Ю. Ермолаев «Лучший 

друг». 

Учебник: с. 32-33, выполнить 

задания 

Учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе, 

интернет. 

Окружающий мир. 

Где живут белые медведи. 

Учебник: с.10-13, вопросы, 

задания в тетради. 

Учебник, 

можно 

использовать 

дополнительны



й материал из 

книг и 

интернета. 

21.05 Математика. 

Что узнали. Чему 

научились. 

Учебник: с. 40, № 9 и 11 устно, 

с. 41, № 12 (выписать только те 

примеры, в которых допущены 

ошибки), № 13 (решение и 

ответ).  

Учебник , 

тетрадь, счётный 

материал. 

Русский язык. 

Особенности переноса 

слов с буквой Й. 

Учебник: с. 80, упр. 5 (записать 

все слова), упр. 6 (составить 

предложение с каждым 

словом). Проверь себя 

(ответить на вопросы). 

Учебник, 

словарь, 

тетрадь на 

печатной 

основе. 

Литературное чтение. 

Е. Благинина «Подарок» 

Учебник: с. 34-35, 

выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

Учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе, 

интернет. 

22.05 Математика. 

Проверочная итоговая 

работа. 

Учебник: с. 42-42 (вариант 1 и 

2). В учебнике не писать. 

Сделать в тетрадь, напротив 

номера задания – правильный 

ответ. 

Учебник , 

тетрадь, счётный 
материал. 

Русский язык. 

Повторение изученного. 

Выбрать в тетради задания по 

пройденным темами выполнить 

2-3 упражнения. 

Учебник, 

словарь, 

тетрадь на 

печатной 

основе. 

Литературное чтение. 

С. Михалков «Бараны» 

Учебник: с. 36-37, 

выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

Учебник, 

тетрадь на 

печатной 

основе, 

интернет. 

Окружающий мир. 

Где зимуют птицы. 

Учебник: с. 14-15, вопросы, 

задания в тетради. 

Учебник, 

можно 

использовать 

дополнительны

й материал из 

книг и 

интернета. 

 

 


