
1 в класс, учитель Столовичева Е.Ф. 

Дата Тема Практические задания 

6 апреля 2020   

Русский язык Речевая ситуация: обсуждение профессий 

родителей. Слова, отвечающие на вопросы 

что делать? что сделать? 

Урок 18, стр.58-60 –рабочая тетрадь 

Литературное 

чтение 
А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане»,  

русская народная  

Творческая работа. Рисунок к 

отрывку. Чтение наизусть. 

Работа в печатной тетради, стр.3 

Музыка Тема: Дом, который звучит. Представление о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Знакомство с жанром оперы и балета. 

https://infourok.ru/videouroki/1861 

Отрывки из знакомых произведений: 

Опера "Садко" Н. Римского-Корсакова - Песня 

Садко  

Балет "Щелкунчик" П. Чайковского – Марш 

оловянных солдатиков  
Балет Р. Щедрина "Конек-Горбунок" - 

"Золотые рыбки"  

 

 

7 апреля 2020   

Русский язык Приемы и последовательность 

правильного списывания текста. Письмо 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм. 

Урок 19, стр.61-64 

Литературное 

чтение 
 «Пузырь, соломинка и лапоть». 

Выразительное чтение с интонациями, 

соответствующими знакам 

препинания. 

Чтение по ролям, рисунок героев, 

р.т. стр.4 
 

Математика Знакомство со скобками. Выражения 

со скобками. 

Стр.63, № 1,2,3,4-тетрадь «Я учусь 

считать» 

8 апреля 2020   

Русский язык Речевая ситуация: обсуждение выбора 
будущей профессии. Слова, 
отвечающие  
на вопросы что делать? что сделать?  

 

Урок 20, стр.65-69 

Литературное 

чтение 
В. Сутеев «Кораблик», сравнение малых 

фольклорных жанров (сказка, загадка, 

скороговорка). 

Стр.5 – рабочая тетрадь 

Математика Нахождение значения выражения со 

скобками. 

Стр.64, № 5,6,7,8--тетрадь «Я учусь 

считать» 

9 апреля 2020   

Русский язык Слова, называющие предметы, действия 

и признаки. Словообразовательные связи 

между словами. Приемы и 

последовательность правильного 

списывания текста. 

Урок.21, стр.69-71-рабочая тетрадь 

Литературное 

чтение 
В. Бианки «Лис и Лисёнок», чтение 

текста по ролям, разыгрывание сказок. 
 

Стр 7 – р.т. 

https://infourok.ru/videouroki/1861


Математика Решение задач. Стр.65, № 9, 10,11- тетрадь «Я учусь 

считать» 

10 апреля 2020   

Окружающий мир Здоровая пища. Какое бывает настроение. 

Апрель - водолей 

Стр.63-71- по учебнику 

Литературное 

чтение 
К Булычёв «Скороговорка». Сравнение 

малых фольклорных жанров (сказка, 

загадка, скороговорка). 

Любую скороговорку выучить 

Математика Сложение и вычитание в пределах 20. 

Закрепление. 

Стр.66, №12, 13, 14-тетрадь «Я учусь 

считать» 

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 

тема:" Спортивный калейдоскоп", развитие 

ловкости,скорости и прыгучести в комплексе 

упражнений. 

нарисовать рисунок на тему :"я и 

физкультура" 

 


