
Задания для изучения и отработки учебного материала 

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

учитель Столовичева Е.Ф. 
Предмет Содержание 

Русский язык 

27-30 апреля 

Урок 1. Описание внешности и повадок животного. Отработка умения  
задавать вопросы к словам, порядка действий при списывании; 
повторение правил правописаия сочетаний жи – ши, ча – ща,чу – щу. 
 Рабочая тетрадь № 2.стр.3-7, № 1,2, 3, 6,7. 
Урок 2. Речевой этикет: слова  
приветствия. Отработка порядка действий при списывании .Р.т. стр.7-11, 
упр.1,2,- чистописание, упр.3(только вписать пропущенные 
словосочетания), упр.4, 6,7. 
Урок 3. Отработка умений задавать вопросы к словам и порядка действий 
при списывании.Р.Т. с.11-15, упр.1,2,7,8. 
Урок 4 Приемы и последовательность правильного списывания текста.  
Расширение активного и пассивного словаря.  Р.т. стр.15-18,упр. 1,2,3,6,7. 

Литературное чтение 

27-30 апреля 

 

Урок 1.Е.Чарушин «Томкины сны», М.Пришвин «Ежик», Ю.Могутин 

«Убежал». Работа с сюжетом и его частями, выборочное чтение и пересказ 

отдельных частей произведения,. Учебник с. 50-56.Р.т. с.29-31(задания по 

желанию).  

Урок 2. М.Пришвин «Норка и Жулька», русская народная песня «Котик», 

Э.Шим «Глухарь», Г.Скребицкий «Самые быстрые крылья». Обобщение 

по разделу. Учебник с.57-62. Р.т. с.32-36 (выбрать самое интересное по 

желанию). 

Урок 3. М.Пляцковский «Добрая лошадь», В.Осеева «Кто хозяин?». 

Нахождение нужной информации о героях изучаемых произведений, 

представленную в явном виде.Учебник с.64-68. Р.т. с.39-41 

Урок 4. В.Осеева «На катке», В. Голявкин «Про то для кого Вовка 

учится». Использование разных видов чтения , выполнение заданий к 

тексту произведения. Учебник с. 68-71. Р.т.41-43 

Математика 

28 -30 апреля 

 

Урок 1 На сколько больше или меньше. Учебник с.97, № 9, стр.98, № 10 . 

Урок 2. Решение задач. Учебник с. 99, № 14, 15(ответить на первый 

вопрос), № 17 и 18(устно). 

Урок 3.Увеличение числа на несколько единиц. Учебник с.100-101, № 2, 5 

Окружающий мир 

27 апреля 

Урок 1. Труд людей. Виды транспорта. Труд людей на транспорте. 

Учебник с.75-77. 

 

Технология 

28 апреля 

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. 

30 апреля Интегрированные уроки с литературным чтением. Темы «О наших 

друзьях животных». 

Физическая 

культура  

 

Написать 5 предложений про любимый вид спорта 

Музыка Смотреть музыкальные мультфильмы (Бременские музыканты) 

 



 

 


