
                                       Расписание уроков 1 класс                          с 12.05 по 25.05.2020 

 

понедельник вторник среда 

русский яз. русский яз. русский яз. 

математика математика математика 
 

        1 класс                                                                                           

с 12.05.2020 по 25.05.2020                                     

                                                                                                                 Шерстнева Л.И. 

 

Дата Предметы 

по 

расписанию 

Задание Пояснения к заданию Сроки 

выполнени

я 

12.05. 

2020 

Русский 

язык 

Звук и буква Ю ю  Назвать слова. Выделить 

первый звук.  

Стр. 56. Читать слова по 

слогам. В тетради 

прописать прописную букву 

Ю и строчную ю. 

Списать слоги, слова   

стр. 60.  

13.05.2020  

вайбер 

Математика  Число и цифра 10. 

Числовой ряд 1-10. . 

Знать и применять знаки > 

< =; сравнивать числа в 

пределах 10 с опорой на 

наглядный материал 

записывать состав числа 10 

13.05.2020 

вайбер 

13.05. 

2020 

Русский 

язык 

Звук и буква Ч.  Пальчиковая гимнастика.    

Прописать в воздухе 

прописную букву Ч и 

строчную ч. В тетради 

прописать и подчеркнуть 

букву, которая получилось 

лучше   

Списать слова стр.71  

14.05.2020 

вайбер 

Математика Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 10.  

 

 

Составление и решение 

примеров на сложение и 

вычитание с опорой на 

иллюстративное 

изображение состава числа 

10 

14.05.2020 

вайбер 

18.05 

2020 

Русский 

язык 

Звук и буква Ф ф. Пальчиковая гимнастика.    

Прописать в воздухе 

прописную букву Ф и 

строчную ф. В тетради 

прописать и подчеркнуть 

букву, которая получилось 

лучше   

Списать слова стр.78  

19.05.2020 

вайбер 

Математика Число 10. 10ед.–

1десяток. Сравнение 

чисел в пределах 10.  

Собрать в пучок 10 палочек 

(если нет палочек, то можно 

карандаши или спички). 

Перевязать (получился 1 

десяток палочек).   

19.05.2020  

вайбер 



Стр. 87 № 13  

Повторить знак больше, 

меньше, равно. Стр.88. 

№16,17  

19.05. 

2020 

Русский 

язык 

Звук и буква Ц ц. Провести пальчиковую 

гимнастику (Мама, мама…)  

Из каких элементов состоит 

буква ц? (пальчиком 

прорисовать в воздухе, 

можно из гречки или манки 

написать букву ч). 

Прописать в тетради букву 

ц, слоги и слова. 

Стр.86   

20.05.2020 

вайбер 

Математика Сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Единицы массы – 

килограмм.  

1.Засели домики  

2.Продолжи ряд чисел  

3.Расположите числа 

(возрастания и убывания  

Взять в одну руку 1 кг 

сахара ( любой другой 

предмет), в другую – ручку, 

тетрадь, линейку. 

Определить в какой руке 

тяжелее предмет. С 

помощью чего мы измеряем 

массу предмета? Единица 

массы – килограмм (кг)  

20.05.2020 

вайбер 

20.05. 

2020 

Русский 

язык 

Звук и буква Э.  Строчная и прописная 

буква Ээ 

1.Пальчиковая гимнастика  

2.Правило работы в 

тетради  

3.Списать стр.93  

21.05.2020 

вайбер 

Математика Единицы ёмкости – 

литр. Обозначение   

1.Взять стакан с водой  

Спросить у детей какая 

она?  

2. Вылить воду в тарелку- 

что с ней произошло?  

3. Что нужно взять, чтобы 

она не растекалась? 

Ёмкость   

4. Какие ёмкости знаете?  

5. Сравнить стакан воды и 

банку с водой (1 л, 2 л, 3 л)  

6. Назвать какой мерой 

называется единица 

ёмкости  

21.05.2020 

вайбер 

25.05. 

2020 

Русский 

язык 

Звук и буква Щ щ.  Пальчиковая гимнастика.    

Прописать в воздухе 

прописную букву Щ и 

строчную щ. В тетради 

прописать и подчеркнуть 

вайбер 



букву, которая получилось 

лучше   

Списать слова стр.98 

 

 Математика  Сложение и 

вычитание в 

пределах 10.  

Стр. 93 № 36  вайбер 

 

 


