
 Задания для изучения и отработки учебного материала 

в период с 27 апреля по 30 апреля 2020 года для 1 – А класса 

Предмет Содержание 
Русский язык Урок 1. Речевой этикет: слова извинения в различных ситуациях общения. Знакомство с 

правилом правописания безударного проверяемого гласного в корне слова. 

Учебник: с. 124 – 125  упр. 1 (устно). 

Прочитать текст около знака «Тайны языка» с. 126, с. 128. 

Знакомство с новым словарным словом УЧЕНИК. 

Рабочая тетрадь: минута чистописания с. 23 упр. 1 – 2.  

Записать слово «Ученик» в тетрадь в линейку, поставить ударение, подчеркнуть опасное место 

в слове. 

Рабочая тетрадь: с.  26 упр. 6. 

Учебник: с. 119 упр. 3, с. 124 упр. 4 в тетрадь. 

Урок 2 – 3. Речевая ситуация: выбор адекватных языковых средств при общении с людьми 

разного 

возраста. Повторение функций ь. 

Учебник: с. 128 – 129  упр.1, 3, 5 (устно). 

Прочитать текст около знака «Обрати внимание» с. 129. 

Рабочая тетрадь: с. 27 упр. 1 – 7. 

Урок 4. Точность и правильность речи. Повторение звукового анализа и правила переноса слов. 

Учебник:  с. 134 – 135  упр. 1 (устно). 

Прочитать текст около знака «Тайны языка» с. 135. 

Рабочая тетрадь: минута чистописания с. 30 упр. 1 – 2.  

Рабочая тетрадь: с. 31 упр. 3-6. 

Литературное чтение  1 урок.  
Учебник: с. 102 – 105 читать, ответить на вопросы после текстов. А. Барто «Жук», Н. Сладков 

«На одном бревне». Работа над структурой текста: начало, концовка, последовательность 

событий.   

Рабочая тетрадь: с. 57 – 59.  

Урок 2.  

Учебник: с.  106 – 108, читать, ответить на вопросы после текста. В. Орлов «Большие уши».  

Рабочая тетрадь: с. 59  – 60. 

Урок 3. 

Учебник с. 109  – 112, читать, ответить на вопросы после текста. Е. Чарушин «Томка и корова», 

В. Берестов «Выводок». Рабочая тетрадь: с. 61 – 62. 

Урок 4. 

Учебник: с. 115 – 119, читать, ответить на вопросы после текста. И.Соколов- Микитов «Радуга», 

Е.Трутнева «Эхо», И. Шевчук «Ленивое эхо», К. Чуковский «Загадка». Выразительное чтение с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Рабочая тетрадь: с. 63 - 66. 

Математика Урок 1. 

Знакомство со скобками. Выражения со скобками. 

Прочитать текст около знака «Обрати внимание», запомнить, что первым действием в 

выражении делается действие в (). 

Учебник: с. 124-125 № 1 - 2 (устно) Рабочая тетрадь: с. 79 – 80 № 1 – 5. 

Урок 2. 

Нахождение значения выражения со скобками. 

Учебник: с. 124 – 125 № 3 – 5 (устно). Рабочая тетрадь: с. 80 – 81 № 6 – 10. 

Урок 3. 

Решение задач.  

Учебник: с. 125 № 6 – 7, с. 126 № 10, 12, 13 (устно).  Рабочая тетрадь: с. 81  № 11 - 12. 

Урок 4. 

Зеркальное отражение предметов. 

Учебник: с. 129 – 131 № 1  – 5 (устно). Рабочая тетрадь: с. 82 - 83 № 1 – 4. 

Окружающий мир Урок 1. 

Родная природа.  «Май весну завершает, лето начинает».  

Учебник: с. 80 – 82 

Рабочая тетрадь: с.  40 - 41. 

Урок 2. 

Родная природа.  Жизнь земноводных весной. Понятия: земноводные, головастики, развитие.  

Учебник: с. 83 – 84.  

Рабочая тетрадь: с. 42. 

Технология Урок 1. 

Работа с бумагой и картоном. Открытка на тему «День Победы». 

Повторить правила техники безопасности при работе с ножницами. 

Требования:  цветная бумага, ножницы, клей, картон.  



Физическая культура Написать 5 предложений про любимый вид спорта 

Музыка Смотреть музыкальные мультфильмы (Бременские музыканты) 

 


