
Задание для 1 «в» класса, 

 учитель Столовичева Е.Ф. 

Адрес электронной почты: stolowichewa.alena2013@yandex.ru 

 

Дата Тема Практические задания 

13 апреля 2020   

Русский язык Речевая ситуация: использование речи для 

убеждения. Правописание сочетаний  

ча – ща, чу – щу 

 

Урок 212 стр.72-75 –рабочая тетрадь 

Литературное 
чтение 

К.Д.Ушинский «Играющие собаки», 

Л.Н.Толстой «Косточка». В.Осеева 

«Кто наказал его?».  

Графическая работа в рабочей 

тетради.стр.8-11 

14 апреля 2020   

Русский язык Правило правописания гласных после 

шипящих (ча – ща, чу – щу). Звуковой 

анализ слов. Приемы и 

последовательность правильного 

списывания текста.  

Урок 23, стр.75-78- рабочая тетрадь 
стр.12-14 

Литературное 
чтение 

Е.Пермяк «Торопливый ножик». 

В.Осеева «Потерянный день»,  

Стр.20-23, читать, вопросы после 

рассказов, рабочая тетрадь стр.12-

14 
 

Математика Закрепление изученного Учебник-стр.81, № 22- записать в 
рабочую тетрадь (тетрадь в клеточку) 
Стр. 81, № 23-26, устно 

15 апреля 2020   

Русский язык Речевая ситуация: несовпадение интересов 

и преодоление конфликта. Знакомство с 

родственными словами 

Урок 24, стр.78-81- рабочая тетрадь 

Литературное 
чтение 

В.Осеева  «Три товарища», «Печенье». Стр. 24-28, рабочая тетрадь стр14-16 

Математика Решение задач Учебник – стр.82, № 27,28 (вышлю 
образец в группу), №29,30,31- устно  

16 апреля 2020   

Русский язык Общее значение однокоренных слов. 
Слова с определенными звуковыми  
характеристиками. Приемы 
и последовательность правильного 
списывания текста.  
 

Урок.25, стр.82-84 -рабочая тетрадь 

Литературное 
чтение 

А.Барто «Я - лишний», Я.Аким 

«Мама», Э.Успенский «Все в 

порядке».  

 

Стр.28-31, рабочая тетрадь стр.16-18 

Математика Сравниваем числа Учебник – стр.83, № 32(фото вышлю),  
Стр.86, № 11(записать в тетрадь) 

Музыка Тема: Опера-сказка М.Коваля "Волк и 
семеро козлят"  

Просмотреть материал: 
https://infourok.ru/videouroki/1862 
Послушать фрагменты оперы 



17 апреля 2020   

Окружающий мир Труд людей. 
«Труд людей весной» 

Стр.72-74- по учебнику 

Литературное 
чтение 

Обобщающий урок Стр.32. всё, что не успели выполнить, 
можно записать видео, чтение по 
ролям вместе с родителями, чтение 
стихотворения, заученное 
предложение из текста, ваш выбор 

Математика Сложение и вычитание в пределах 20. 

Закрепление. 

Учебник –стр.87, № 16, 18(записать в 
тетрадь, фото пришлю), № 17- устно 

ИЗО +технология Рисунки к Неделе детской книги (альбомный лист), конкурс рисунков «Весна, весна 
на улице…». Материалы: краски, мелки, карандаши, цветная бумага и другие. 

Физическая 
культура 

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

 

 

 

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

