
 Задания для изучения и отработки учебного материала 

в период с 13 апреля по 17 апреля 2020 года для 1 – А класса 

Предмет Содержание 
Русский 

язык 

Урок 1. Устная речь: вымышленные истории. Знакомство с устойчивыми сочетаниями слов 

Учебник:  с. 85 - 86 упр. 1 (устно). 

Прочитать текст по теме около знака «Обрати внимание» с. 86. 

Знакомство с новым словарным словом ДЕРЕВНЯ. 

Рабочая тетрадь: минута чистописания с. 88 упр. 1,2, 4 

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

Знакомство с устойчивыми сочетаниями слов 

Прочитать текст по теме около знака «Обрати внимание» с. 88 – 89  

Рабочая тетрадь: с. 90 упр. 5, 7. 

 

Урок 2. Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в различных ситуациях общения. 

Повторение правил переноса слов  

Учебник: с. 91 - 92 упр.1 – 2 (устно). 

Рабочая тетрадь: минута чистописания с. 3 упр. 1-2 (2 часть). 

Учебник: с. 92 упр. 3 в тетрадь. 

Повторение правил переноса слов 

Рабочая тетрадь: с. 3 упр. 3, 4. 

 

 

Урок 3. Письменная речь: объявление. Повторение слов, отвечающих на вопросы какая? какие? 

Учебник: с. 94 - 95 упр.1 – 2 (устно). 

Повторение слов, отвечающих на вопросы какая? какие? 

Учебник: с. 96 упр. 3 в тетрадь. 

Рабочая тетрадь: с. 5 упр. 5 – 7. 

 

Урок 4. Описание внешности животного. Повторение правила правописания сочетаний жи – ши 

Учебник: с. 82 упр.1 - 2 (устно). 

Знакомство с новым словарным словом ГОРОД. 

Рабочая тетрадь: минута чистописания с. 7 упр. 1-2. 

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

Повторение правописания сочетаний жи-ши. 

Рабочая тетрадь: с. 8 упр. 3, 4. 

Литературн

ое чтение  

1 урок.  
Учебник: с. 64 – 67 читать, ответить на вопросы после текстов. 

М. Пляцковский «Добрая лошадь», В. Осеева «Кто хозяин?». 

Рабочая тетрадь: с. 39 – 41.  

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

частями, выборочное чтение и пересказ отдельных частей произведения. 

 

Урок 2.  

Учебник: с. 68 – 71, читать, ответить на вопросы после текста. 

В. Осеева «На катке», В. Голявкин «Про то для кого Вовка учится». 

Рабочая тетрадь    с. 41 – 43. 

 

Урок 3. 

Учебник с. 71 – 74, читать, ответить на вопросы после текста. 

Е. Пермяк «Самое страшное». 

Деление текста на части, озаглавливание, составление схематического плана.  

Рабочая тетрадь: с. 44 – 45. 

 

Урок 4. 

Учебник: с. 75 – 76, читать, ответить на вопросы после текста. 

И. Бутман «Клоун».  

Рабочая тетрадь: с. 46. 

Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

Урок 1. 

Наша семья. В. Осеева «Печенье». 

Прочитать данное произведение.  

Посмотреть презентацию по ссылке и выполнить задания из презентации:  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-voseeva-pechene-992110.html 

Математика Урок 1. 

Увеличение числа на несколько единиц. 

Учебник: с. 100-101 № 1 -7 (устно) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-voseeva-pechene-992110.html


Рабочая тетрадь: с. 67 – 68 № 1 – 6. 

Учебник: с. 102  № 11 в тетрадь в клетку. 

 

Урок 2. 

Использование действия сложения для решения задач на увеличение данного числа на несколько единиц. 

Учебник: с. 101 - 104 № 8 – 10, № 12 – 13, № 15 (устно). 

Рабочая тетрадь: с. 68 - 69 № 7 – 11. 

 

Урок 3. 

Уменьшение числа на несколько единиц. 

Учебник: с. 105 – 106  № 1 – 9 (устно).  

Рабочая тетрадь: с. 70 

Учебник: с. 106 № 12 в тетрадь в клетку. 

 

Урок 4. 

Использование действия вычитания для решения задач на уменьшение данного числа на несколько 

единиц. Решение соответствующих задач. 

Учебник: с. 106 - 108 № 10  – 11, № 15 – 18 (устно). 

Рабочая тетрадь: с. 71 – 72  

Окружающи

й мир 

Урок 1. 

Родная природа. Характеристика насекомых по внешнему виду, месту обитания, способу питания.  

Учебник: с. 68 – 71. 

Рабочая тетрадь: с.  33 – 35 № 4 – 7. 

Учебник с. 71 выучить правило, устно ответить на вопрос. 

 

Урок 2. 

Труд людей. «Труд людей весной». 

Учебник: с. 72 – 74.  

Рабочая тетрадь: с. 36. 

ИЗО Урок 1. 

Нарисовать рисунок на тему «День космонавтики». 

Требования: формат А4 (А3), простой карандаш, масляные мелки, кисточки, баночка,  ластик, для фона 

краски: акварель. 

Музыка Тема: Опера-сказка М.Коваля "Волк и семеро козлят" Просмотреть материал: 
https://infourok.ru/videouroki/1862  Послушать фрагменты оперы: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=637995928991917651&parentreqid=1586198534951751-
312266370844259676900154-production-app-host-vla-web-
yp230&path=wizard&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BA%D0%B 
E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA+%D0%B8 
+7+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%82   

Технология Урок 1. 

Работа с бумагой. Техника оригами. Игрушка «Зайчик». 

Повторить правила техники безопасности при работе с ножницами. 

Открыть ссылку и выполнить поделку по видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9924099773813646897&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%

D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B7

%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&where

=all 

Требования:  цветная бумага, ножницы.  

Физическая 

культура 

https://youtu.be/zbw3TkgUurA 
Смотрим мультик. Выписать какие виды спорта представлены в мультфильме. 

 

https://infourok.ru/videouroki/1862
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fzbw3TkgUurA&cc_key=

