
Лист заданий для организации изучения материала для 1а класса в режиме 

дистанционного обучения 

с 6 апреля по 14 апреля 2020 года. 

Адрес отправки выполненных работ:   

iriskakosova@mail.ru 

Понедельник (06.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

Литературное чтение В учебнике стр. 112 – 115, читать выразительно. 

Письменно ответить на вопросы: 

Вопросы к стихотворению «Разлука»: 

1. Как вы понимаете название стихотворения? 

2. Действительно ли мальчик совершал все 

поступки для мамы? 

Математика Просматривая презентацию «Письменная нумерация в 

пределах 1000» (размещена на платформе «Я класс») 

выполнить письменно задания. 

1. Стр.51 № 1, 2 

2. Стр.51 № 3,4,5 – самостоятельная работа 

3. Стр.51 № 6 

Русский язык 1. Повторить склонение имен прилагательных. 

2. Упр.150 стр.86. Изучить памятку на стр. 145. 

Затем выполнить упр.151 (разобрать по памятке 

два прилагательных). 

3. Упр.152 стр. 86 

Физическая культура Реферат: «Причины травматизма и их предупреждение 

на уроках физической культуры», выполнять нормативы 

ГТО 

Технология Выполнить поделку на тему «Вербное воскресенье» 

(материал и композицию выбираете произвольно.) 

 

Вторник (07.04.2020) 

Литературное чтение В учебнике стр. 116 – 119, читать выразительно. 

Письменно ответить на вопросы: 

Вопросы к стихотворению «Если»: 

1. Как вы думаете, почему поэт так озаглавил свое 

стихотворение? 

2. Что помогло детям скоротать скучный 

дождливый день, превратить лужу в море. Каплю 

в каплищу? 

Стихотворение «Котенок» - выучить наизусть. 

Математика 1. Выполнить проверочную работу. - делают 

самостоятельно (без помощи мам). 

2. Стр. 58 № 3, 5, 6, 8 - письменно 

Английский язык 1. Карточка: вставить пропущ буквы, соед слова с 

транскрипцией 

  

Русский язык Стр.88, упр.154. Написать отзыв по картине В.А.Серова 

«Девочка с персиками». Обязательно должен быть план. 



 

Среда (08.04.2020) 

Литературное чтение 1. Читаем произведение «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок» стр. 124- 128, пересказ. 

Письменно ответить на вопросы на стр 128 № 1, 2, 5 

(каждую пословицу выписываете и прописываете как ее 

понимаете). 

Математика 1. Ознакомиться с римскими цифрами стр.52 – 53. 

Выполнить устно предложенные задания.  

2. Изучение новой темы. Единицы массы. Стр. 54. 

Письменно выполнить зад.№1,2,3,4.  Презентация 

по новой теме выставлена на платформе Я – 

класс 

Физическая культура Реферат: «Причины травматизма и их предупреждение 

на уроках физической культуры», выполнять нормативы 

ГТО 

Русский язык 1. Самостоятельная работа. Стр.89 письменно 

выполнить задания №2,3,4,5,6 

2. До понедельник сделать проект «Имена 

прилагательные в загадках». Оформляем свою 

книжку с загадками, в которых большое 

количество прилагательных. К каждой загадке – 

рисунок. 

Окружающий мир 1. Сдать проекты по городам Золотого кольца 

России. 

2. Изучение новой темы: Наши ближайшие соседи 

стр. 100 – 107. Выполнить задания в рабочей 

тетради по этой теме. 

 

Четверг (09.04.2020) 

Русский язык Контрольное списывание с грамматическим заданием 

Текст. 

 Над п…лями и л…сами светит яркое со…нце. 

Пот..мнели в полях д..роги. Посинел на реке лёд. В 

д..линах зажурчали звонкие руч..и. Надулись на 

дерев..ях см..листые почки. На ивах появились мя..кие 

пуховки. 

 Выб..жал на ..пушку ро..кий заяц. Вышла на 

поляну старая л..сиха с лосёнком. Вывела медведица 

на первую прогулку своих медвежат. 

Грамматическое задание 

1. Подчеркните в предложении главные члены, 

выпишите словосочетания: вариант 1 – четвертое 

предложение, вариант 2 – пятое. 

2. Замените прилагательные антонимами и 

запишите получившиеся словосочетания: вариант 1 – 

трусливый мальчик, узкий ручей; вариант 2 – 

старательный ученик, высокий куст. 

3. Определите род, число и падеж имен 

прилагательных в словосочетаниях: сосновую шишку, 



крепким клювом. 

Математика 1. Стр. 59 – 61 № 19, 20, 25, 26. – письменно № 27 –

устно.  

2. Подготовиться к контрольной работе. 

Английский язык Карточка: кроссворд, заполнить таблицу 

Изобразительное искусство 1. Нарисовать рисунок на тему Вербное 

воскресенье» 

Пятница (10.04.2020) 

Музыка 1. Просмотреть на платформе Я класс презентацию 

«Вербное воскресенье» 

2. Прослушать песню». Гречанинов и Лапина 

«Вербочки Написать как вы поняли эту песню. О 

чем она? Какие чувства вы испытали, прослушав 

эту песню? 

Русский язык 1. Новая тема «Личные местоимения». Презентация 

на сайте Я класс. В учебнике стр.92, правило 

выучить. Упр.156 – устно. Стр.93 – запомнить 

личные местоимения. Упр.158, 159 – письменно. 

Записать слово «Одуванчик» в словарь, 

запомнить его написание 

Окружающий мир  Письменно ответить на вопросы: 

- С какими странами Россия граничит на северо-западе? 

Назовите столицы. 

-  Какие страны располагаются у западных и юго-

западных границ России? Назовите столицы. 

- Какие страны находятся вдоль южных границ России? 

Назовите столицы. 

- Какие государства можно назвать «морскими 

соседями» нашей страны? Назовите столицы 

Физическая культура Реферат: «Причины травматизма и их предупреждение 

на уроках физической культуры», выполнять нормативы 

ГТО 

Литературное чтение 1. Стр.129 – 136 «Цветок на земле». Читать, понять 

содержание, пересказ. Письменно ответить на 

вопросы: стр.135 №1,2 стр.136 №4. Остальные 

вопросы устно. 

 


