
Задания для изучения и отработки учебного материала 

в период с 06 апреля по 10 апреля 2020 года для 1 – А класса 

Предмет Содержание 
Русский 

язык 

Урок 1. Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, отвечающие на вопросы: кто? что? 

Учебник:  с. 73-75 упр. 1 – 2 (устно). 

Прочитать текст по теме около знака (знак !) «Обрати внимание» с. 75. 

Знакомство с новым словарным словом СОБАКА. 

Рабочая тетрадь: минута чистописания с. 75 упр. 1,2 

Записать слово «Собака» в тетрадь в линейку, поставить ударение, подчеркнуть опасное место в слове.  

Повторение слов, отвечающих на вопросы: кто? что? 

Учебник: с. 76, упр. 3 в тетрадь. 

Рабочая тетрадь: с. 77 упр. 5. 

 

Рекомендованное домашнее задание: рабочая тетрадь с. 78 упр. 6 

 

Урок 2. Речевая ситуация: несовпадение интересов и преодоление конфликта. Знакомство с родственными 

словами. 

Учебник: с.77 упр.1 (устно). 

Прочитать текст около знака «Обрати внимание» с. 78. 

Знакомство с новым словарным словом РЕБЯТА. 

Рабочая тетрадь: минута чистописания с. 78-79 упр. 1-2. 

Записать слово «Ребята» в тетрадь в линейку, поставить ударение, подчеркнуть опасное место в слове. 

с.79 знакомство с понятием  «родственные слова», упр.3 (устно). 

Рабочая тетрадь: с. 81 упр. 5. 

 

Рекомендованное домашнее задание: рабочая тетрадь с. 81 упр.6. 

 

Урок 3. Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», «что 

делать?», «что сделать?». 

Учебник: с. 80 упр.1(устно). 

Знакомство с новым словарным словом МЕДВЕДЬ. 

Рабочая тетрадь: минута чистописания с. 82 упр. 1 – 2. 

Записать слово «Медведь» в тетрадь, поставить ударение, подчеркнуть опасное место в слове. 

Повторение слов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», «что делать?», «что сделать?». 

Учебник: с. 81 упр.4 в тетрадь. 

Рабочая тетрадь: с. 83 упр. 5 

 

Рекомендованное домашнее задание: рабочая тетрадь с. 84 упр. 6. 

 

Урок 4. Письменная речь: объявление. Повторение постановки знаков препинания в конце предложения и 

правила правописаний сочетаний жи-ши. 

Учебник: с. 82 упр.1,2(устно). 

Знакомство с новым словарным словом КЛАСС. 

Рабочая тетрадь: минута чистописания с. 84 упр. 1 – 2. 

Записать слово «Класс» в тетрадь, подчеркнуть опасное место в слове. 

Учебник: с 83 – 84 упр. 3 (устно) 

Учебник: с 84 упр.4 в тетрадь. 

Повторение правописания сочетаний жи-ши. 

Рабочая тетрадь: с. 86 упр. 4. 

 

Рекомендованное домашнее задание: рабочая тетрадь с. 88 упр.6. 

Литератур

ное чтение  

1 урок.  
Учебник: с. 33 – 41 читать, ответить на вопросы после текстов. 

Л.Н. Толстой «Солнце и ветер», В. Бианки «Синичкин календарь», Э.Мошковская  «Лед тронулся». 

Рабочая тетрадь: с. 19 – 21.  

Выразительное чтение с интонациями, соответствующими знакам препинания. Работа с сюжетом и его 

частями, выборочное чтение и пересказ отдельных частей произведения, анализ особенностей авторских 

выразительных средств. 

 

Рекомендованное домашнее задание: учебник: с. 37 – 41 читать, ответить на вопросы после текстов. И. 

Соколов - Микитов «Русский лес», русская народная песня «Березонька», С.. Маршак «Апрель». Рабочая 

тетрадь: с. 23 – 25. 

 

Урок 2.  

Учебник: с. 41 – 43, читать, ответить на вопросы после текста. 



М.Пришвин «Лесная капель». 

Озаглавить каждую часть текста. 

Рабочая тетрадь: с. 25 – 26. 

 

Рекомендованное домашнее задание: прочитать любое произведение о родной природе. 

 

Урок 3. 

Учебник: с. 45 – 50, читать, ответить на вопросы после текста. 

И.Мазнин «Давайте дружить», Ю.Коваль «Бабочка», С.Михалков «Аисты и лягушки».  

Выразительное чтение с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение текста по ролям. 

Рабочая тетрадь: с. 27 – 29. 

 

Рекомендованное домашнее задание: учебник: с. 50 – 56, читать, ответить на вопросы после текста. 

Е.Чарушин «Томкины сны», М.Пришвин «Ежик», Ю.Могутин «Убежал». 

Рабочая тетрадь: с. 29 – 32. 

 

Урок 4. 

Учебник: с. 57 – 62, читать, ответить на вопросы после текста. 

М.Пришвин «Норка и Жулька», русская народная песня «Котик», Э.Шим «Глухарь», Г.Скребицкий «Самые 

быстрые крылья». 

Рабочая тетрадь: с. 32 – 36. 

 

Рекомендованное домашнее задание: рабочая тетрадь: рубрика «проверь себя» с. 37 – 38, учебник: с. 63 

(устно). 

Литератур

ное чтение 

на родном 

языке 

Урок 1. 

Наша семья. В Орлов «Как малышу нашли маму» 

Прочитать данное произведение.  

Посмотреть презентацию по ссылке и выполнить задания из презентации: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/03/01/kak-malyshu-mamu-nashli-v-orlov 

Математи

ка 

Урок 1. 

Сравнение чисел на основе их следования при счете. Сравнение чисел с помощью шкалы линейки. 

Учебник: с. 84 - 86 № 1 – 10 (устно). 

Рабочая тетрадь: с. 58 - 60 № 1 – 11. 

 

Рекомендованное домашнее задание: учебник: с. 84, 86 выучить правило, с. 86 № 11. 

 

Урок 2. 

Сравнение. Результат сравнения. Изображение результатов сравнения в виде графов с цветными стрелками. 

Учебник: с. 90 - 92 № 1 - 6 (устно). 

Рабочая тетрадь: с. 60 – 62 № 1 – 8. 

 

Рекомендованное домашнее задание: учебник: с. 90, 91 выучить правило, с. 92 № 8. 

 

Урок 3. 

На сколько больше или меньше. 

Учебник: с. 96 – 97 № 1 – 5 (устно).  

Рабочая тетрадь: с. 64 – 65 № 1 – 4. 

 

Рекомендованное домашнее задание: учебник: с. 96 выучить правило, с. 94 № 11. 

 

Урок 4. 

Правило сравнения двух чисел с помощью вычитания. 

Решение задач, содержащих вопрос «На сколько больше или меньше». 

Учебник: с. 97 № 6 – 7, № 9 - 13, с. 99 №  15 (устно). 

Рабочая тетрадь: с. 66 – 67 № 5 – 9. 

 

Рекомендованное домашнее задание: учебник: с. 86 № 13. 

Окружаю

щий мир 

Урок 1. 

Твое здоровье. Здоровая пища. Режим питания. Правила поведения во время еды. Забота о своем здоровье и 

хорошем настроении. Эмоции. Здоровая пища. 

Посмотреть презентацию по ссылке: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/05/21/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-

zdorovoe 

Учебник: с. 61 – 64. 

Рабочая тетрадь: с. 28 – 31. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/03/01/kak-malyshu-mamu-nashli-v-orlov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/05/21/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-zdorovoe
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/05/21/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-zdorovoe


Рекомендованное домашнее задание: коллективная изобразительная деятельность – подготовка плаката: 

«Будем питаться правильно!». 

 

Урок 2. 

Апрель-водолей. 

Посмотреть презентацию по ссылке: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/01/27/aprel-vodoley 

Учебник: с. 66 – 71.  

Рабочая тетрадь: с. 32 – 35. 

  

Рекомендованное домашнее задание: составить устно рассказ по теме: «Какой работой люди заняты в 

полях весной». 

ИЗО Урок 1. 

Нарисовать рисунок на тему «Весна». 

Изображение всей красоты весенней природы.  

Требования: формат А4, масляные мелки, для фона краски акварель, кисточки, баночка. 

 

Рекомендованное домашнее задание: дорисовать рисунок. 

Музыка Тема: Дом, который звучит. Представление о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Знакомство с жанром оперы и балета. https://infourok.ru/videouroki/1861 

Отрывки из знакомых произведений: 

Опера "Садко" Н. Римского-Корсакова - Песня Садко 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D

0%B4%D0%BA%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%

D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B8%20%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%

BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C&path=wizard 

Балет "Щелкунчик" П. Чайковского – Марш оловянных солдатиков 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B

1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%

BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF.%D0%B8.%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D

0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&path=wizard&autoplay=1 

Балет Р. Щедрина "Конек-Горбунок" - "Золотые рыбки" 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%

D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0

%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA%20%D0%B3%D0%BE%D1%8

0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%8

2%D1%8C 

Технологи

я 

Урок 1. 

Работа с бумагой. Знакомство с техникой оригами. Игрушка «Лягушонок». 

Повторить правила техники безопасности при работе с ножницами. 

Открыть ссылку и выполнить поделку по видео 

https://www.youtube.com/watch?v=isKB66NHqBw&feature=emb_logo 

 

Требования: лист зеленой бумаги, ножницы. (Глазки лягушке вырезать из белой и чёрной бумаги.) 

Физическа

я культура 

тема:" Спортивный калейдоскоп", развитие ловкости,скорости и прыгучести в комплексе упражнений. 

Дз нарисовать рисунок на тему :"я и физкультура" 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/27/aprel-vodoley
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/27/aprel-vodoley
https://www.youtube.com/watch?v=isKB66NHqBw&feature=emb_logo

