
 

Предмет  Класс  Учитель  Адрес отправки 

письменной части 

заданий 

Контакты 

обратной 

связи 

Счёт  СКК-II (5 «П» 

класс) 

 

Иванова Н.Н. ivanova.nat60@mail.ru 89501219964 

 

Дата Тема Задание Пояснение к 

заданию 

Сроки 

выполнения 

12.05.20 

 

Вычитание чисел 2, 3, 

4,5,6,7,8,9. 

С.95, №3 

 

 

 

 

 

С.102, №1. 

Составить 

примеры на 

вычитание с 

числами: 7,8,15. 

9,7,16. 

24,4,20. 

Решить примеры 

столбиком. 

12.05 

13.05.20 

 

Решение простых задач. С.103, №4 

 

Уп-ие на развитие 

логического 

мышления «Кто 

первый» 

13.05 

 

 

14.05.20 

 

Решение примеров и 

простых задач. 

С.104, №3 

 

С.105, №1 

Решить примеры 

столбиком. 

Решить задачу. 

14.05 

15.05.20 

 

Задачи на увеличение и 

уменьшение на несколько 

единиц. 

С.104, №1 

 

Решить задачу в 

два действия с 

краткой записью. 

15.05 

18.05.20 Задачи на увеличение и 

уменьшение на несколько 

единиц.  

 

 

Треугольник. 

Вычерчивание 

треугольника. 

С.105, №2 

 

 

 

 

Внимательно 

прочитать задачу. 

Решить ее с 

краткой записью. 

 

Начертить 

треугольник, 

заштриховать его. 

18.05 

19.05.20 Деление на две части. С.146 

 

 

 

 

С.146, №1 

Прочитать 

правило. 

Объяснить 

решение. 

 

Сделать к задаче 

рисунок и решить 

ее. 

19.05 

20.05.20 Деление на две части. 

 

 

 

Вычерчивание 

треугольника. 

С.147, №2 

 

Сделать к задаче 

рисунок и решить 

ее. 

 

Начертить 

треугольник. 

20.05 



Раскрасить его в 

синий цвет. 

Начертить еще 

один треугольник 

меньше первого, 

раскрасить его в 

зеленый цвет. 

21.05.20 

 

Сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом 

через разряд (все случаи).  

 

 

Вычерчивание 

прямоугольника и 

треугольника по 

клеточкам. 

С.122, №5 (3 

столбик). 

Вспомнить 

правило решения 

примеров со 

скобками. 

 

Начертить 

прямоугольник 

длина-10 клеток, 

ширина- 6 клеток. 

21.05 

22.05.20 Сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом 

через разряд (все случаи).  

 

 

 

 

 

 

 

Вычерчивание 

прямоугольника и 

треугольника по 

клеточкам. 

 

Уп-ие на 

развитие 

внимания  

 

 

С.124, №1 

«Сколько 

кубиков?» 

 

 

 

Вычислить, 

записывая 

примеры 

столбиком. 

 

Начертить 

прямоугольник, 

справа начертить 

треугольник. 

-Сколько углов у 

прямоугольника. 

-Сколько углов у 

треугольника. 

22.05 

25.05.20 Сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом 

через разряд (все случаи). 

Уп-ие на 

развитие 

внимания 

С.124  

 

С.125, №4 

«Занимательные 

квадраты» 

 

 

 

Решить задачу с 

краткой записью. 

 

Восстановить 

знаки действий и 

скобки, чтобы 

записи были 

верными:  

34*3*9=22 

75*8*3=70 

80*13*7=100 

25.05 

 


