
1 класс 

предмет тема домашнее задание 

20.04.2020 

чтение Звуки [йу], гласная буква Юю в начале и в 

конце слова. Буква Юю – показатель 

мягкости согласного звука 

стр 56,57 

русский язык Строчная и прописная буква Юю. 

Написание строчной и прописной буквы 

Юю, слогов и слов с ней 

писать букву Юю, 

слова стр 56(1,2 

столбики  (жирным 

шрифтом) 

мир природы Органы чувств – рот. Рассказать о 

значении губ, 

языка, зубов для 

человека. 

21.04.2020 

чтение Дифференциация у-ю, слогов с твердыми 

и мягкими согласными 

стр 60,61 

русский язык Запись слогов и слов с изученными 

буквами 

Списать 2 

предложения 

стр 58 «Назови 

ласково» 

математика Мера длины – сантиметр стр 83 № ,№ 7 

22.04.2020  

математика Число и цифра 10 стр 84 №1, стр 85 

№5, стр 86 №6 

речевая практика Составление рассказа «Как я ложусь 

спать» 

Составить рассказ 

«Как я ложусь 

спать»  

23.04.2020 

чтение Звуки [йо], гласная буква Ёё в начале  

слова. Буква Ёё – показатель мягкости 

согласного звука 

стр 63,64 

русский язык Строчная и прописная буква Ёё. 

Написание строчной и прописной буквы 

Ёё, слогов и слов с ней 

писать буквуЁё, 

слоги , слова стр 63, 

1 рамочка (жирным 

шрифтом) 

мир природы Профилактика травматизма и заболеваний 

ротовой полости. 

Составить рассказ 

об уходе за ртом, 

зубами. 

24.04.2020 

математика Числовой ряд от 1 до 10. Свойства 

числового ряда 

стр 87 №10. 

 

речевая практика Доброе утро! Слушание и разучивание  

потешек. 

Слушать и выучить 

1 потешку. 
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Русский язык 
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Математика 

22.04.20 
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Речевая практика 

23.04.2020 

Потешки. 

Вот проснулся петушок, 

 Встала курочка,  

Поднимайся, мой сынок, 

 Встань, дочурка!» 

 

Утром бабочка проснулась, 

Улыбнулась, потянулась, 

Раз - росой она умылась, 

Два - изящно покружилась, 

Три - нагнулась и присела, 

На четыре - улетела. 

 

Вместе с солнышком встаю, 

Вместе с птицами пою. 

С добрым утром! 

С ясным днем! 

Вот как славно мы поем! 

 

Раным-рано поутру 

Пастушок: "Ту-ру-ру-ру!" 

А коровки в лад ему 

Затянули: "Му-му-му!" 



Ты, Буренушка, ступай, 

В чисто поле погуляй, 

А вернешься вечерком, 

Нас напоишь молочком. 

 

Солнышко, солнышко, 

загляни в окошко. 

Загляни в окошко, 

разбуди Тимошку. 

Чтоб денек чуть-чуть был дольше, 

чтобы мы узнали больше. 

 

Солнце светит нам в окошко: 

- Я соскучилось немножко, 

Жду на улице друзей! 

Просыпайся поскорей! 

 

 

 

 

 

Мир природы и человека. 
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