
Задание для 1 «в» класса на 20-24 апреля, 

 учитель Столовичева Е.Ф. 

Адрес электронной почты: stolowichewa.alena2013@yandex.ru 

 

Дата Тема Практические задания 

20 апреля 2020   

Русский язык Описание внешности животного. 

Повторение правила правописания 

сочетаний  

жи – ши 

и работы со звуковыми моделями 

 

Урок 26 стр.84- 86 –рабочая тетрадь 

Литературное 
чтение 

Л.Н.Толстой «Солнце и ветер», 

В.Бианки «Синичкин календарь», 

Э.Мошковская  «Лед тронулся». 

Читать по учебнику стр.33-36, 

отвечать на вопросы 

Р.т. стр.19-21, можно с каждой 

страницы выполнить самое 

интересное. 

21 апреля 2020   

Русский язык Сочетания жи – ши. Правило 

правописания прописной (заглавной) 

буквы в именах собственных. Приемы и 

последовательность правильного 

списывания текста. 

Урок 26, стр.87-88- рабочая тетрадь 

Литературное 
чтение 

И. Соколов- Микитов «Русский лес», 

русская народная песня «Березонька», 

С..Маршак «Апрель».  

По учебнику стр.37-41,  
Р.т. стр. 22-24, рисунки и кроссворды 

Математика Сравнение. Результат сравнения. Учебник-стр.90-91(все задания устно), 
стр. 92, № 8 (записать только ответы, 
см. в группе) 

22 апреля 2020   

Русский язык Отработка порядка действий при 

списывании  

и звуковом анализе  

 

Урок 27, стр.88-91, № 1,2,3,4, 5 - 
рабочая тетрадь 

Литературное 
чтение 

М.Пришвин «Лесная капель».  Учебник- стр.41-43 
Р.т.25-26 

Математика Сравнение. Результат сравнения. Учебник – стр.93 (устно № 9, 10),  
Стр.94, № 12(по вариантам), № 14 

23 апреля 2020   

Русский язык Отработка  
умения  
задавать вопросы  
к словам  
 

Урок.27, стр.91-93 -рабочая тетрадь, + 
весёлая переменка-ребусы 

Литературное 
чтение 

И.Мазнин «Давайте дружить», 

Ю.Коваль «Бабочка», С.Михалков 

«Аисты и лягушки». Выразительное 

чтение с интонациями, 

соответствующими знакам 

препинания. Чтение текста по 

ролям. 

Учебник стр.45-50 
Р.т.стр.27-29 



Математика Решение задач Учебник – стр.95, № 18(устно),№ 
16(устно), № 19 (вышлю фото) 

Музыка Тема: Музыка из мультфильмов. Просмотреть материал: 

https://infourok.ru/videouroki/1863  

 Смотреть мультфильм "Бременские музыканты", петь и танцевать под 

музыку. 
Физическая 
культура 

Выбрать один из видов спорта представленного в мультике. 

В любом формате ответить на вопросы: 

1. Краткая характеристика выбранного спорта.2. Уровень его развития в 

России. 

3. Лучшие представители этого вида спорта на мировом уровне 

И в 5 предложениях написать сообщение:" Чем меня заинтересовал этот вид 

спорта". 

24 апреля 2020   

Окружающий мир День космонавтики. Стр.78-79- по учебнику 

Математика Насколько больше или меньше. Учебник –стр.96, № 1(устно разобрать), 
№ 2 – записать в тетрадь. 

ИЗО  Интегрированные уроки с литературным чтением. Темы «Родная природа», «О 
наших друзьях- животных». Мини зарисовки в тетради по литературному чтению. 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/1863

