
Задания для учащихся 1 класса 

№ Дата Содержание Примечание 

1 30.03.2020 1. Физическая культура 

Тема. Строевые упражнения. Медленный бег. Ведение 

мяча в шаге. Подвижная игра «Передача мяча в колоннах» 

Ходьба и медленный бег. Бросок и ловля руками от груди. 

Подвижная игра «Попади в мяч» Задание: выполнять 

утреннюю гимнастику, обще развивающие упражнения 

медленный бег на месте, игры с мячом . 

2. Литературное чтение. 

Тема. И. Толкмакова. «Аля, Кляксыч и буква А» Задание: 

в учебнике прочитать рассказ с.9-10. Отвечать на вопросы 

с.10. 

3. Русский язык. 

Тема. « Текст и предложение» 

Задание: В учебнике выучить правила с.10-11. 

Составить и написать предложения по упр.3. 

4. Математика. 

Тема «Задачи в два действия» 

Задание: В учебнике решить задачу на с.63 №1. 

 

2 31.03.2020 1. Физическая культура 

Тема. Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. 

Ведение мяча в шаге. Эстафеты. Задание. Выполнить 

общеразвивающие упражнения, утреннюю зарядку. 

Играть в игры с мячом. 

2. Литературное чтение. 

Тема. В учебнике С.Черный «Живая азбука». Ф. Кривин 

«Почему А поется, а Б-нет».  

Задание. Читать и отвечать на вопросы с.11- 13 

3. Русский язык 

Тема. Предложение. Диалог. 

Задание. В учебнике устно с.12 упр.5., письменно 

с.13 упр.6. с.14 упр.7., выучить правило с.14. Списать два 

выделенных предложения с.15 упр.8. 

4. Математика  

Тема. Решение задач. 

Задание. В учебнике решить задачу с.63 №2, примеры с.63 

№3. 

5. Наши праздники 

Тема. Жаворонки. Благовещенье Пресвятой Богородицы 

Задание. Вылепить из пластилина птичек. Прочитать 

стихотворение о Богородице или посмотреть Мультфильм 

"Путеводительница" pravfilms.ru 

 

http://pravfilms.ru/load/filmy/multfilmy/multfilm_quot_putevoditelnica_quot_smotret_onlajn/6-1-0-479
http://pravfilms.ru/load/filmy/multfilmy/multfilm_quot_putevoditelnica_quot_smotret_onlajn/6-1-0-479


3 01.04.2020 1. Украинский язык.  

Тема. Світ тварин. 

Задание. В учебнике прочитать стихотворения, песни, 

отгадать загадки на с.94-94. На с.40-41 рассмотреть 

рисунки и ответить на вопросы. 

2. Литературное чтение. 

Тема. Г. Сапгир «Про медведя» Вн.чт. «Стихи о 

животных» 

Задание. В учебнике: читать стихотворение с. 14-15, 

отвечать на вопросы с.15. 

Стихи про животных :: Все для детей. Поэты - детям 

allforchildren.ru > poetry > index animals 

2. Русский язык 

Тема. Роль слов и речи 

Задание. В учебнике выучить правило, устно 

упр.1с.18. Упр.3(письменно) с.19. 

4. Математика 

Тема. Закрепление. Решение задач в два действия 

Задание. В учебнике: составить задачу по ее решению 

с.63, С.63 №4.  

5. Окружающий мир 

Тема. Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Задание. В учебнике: читать и отвечать на вопросы 

с.46-49. В тетради с.40 , задание №1 - 3. 

6. Единое занятие «Год памяти славы»  

7. Тема. «Сила храбрых» 

Задание. Прочитать стихи о войне. 

Стихи для детей о Великой Отечественной Войне 

hramvidiaevo.cerkov.ru > 2017/05/09 > stixi-dlya-detej-o- 

velikoj-ote. 

 

4 02.04.2020 1.Классный час «Научись говорить «Нет!» 

Задание. Нарисовать рисунки о том, что можно делать и 

что нельзя 

2. Литературное чтение 
Тема. М. Бородицкая «Разговор с пчелой». И. Гамазкова 

«Кто как кричит?». С. Маршак «Автобус номер 26» 

Задание. В учебнике: прочитать и выучить наизусть 

стихотворение на с.16, отвечать на вопросы. Читать и 

отвечать на вопросы с. 17. 

3. Русский язык. 

Тема. Слова отвечающие на вопросы Кто?, Что?, Что 

делать?, Какой?, Какие? 

Задание. В учебнике рассмотреть и прочитать схему, 

привести свои примеры с.21. Устно с.22 упр.7 -8. Упр.9. 

с.23 (письменно). 

 

https://allforchildren.ru/poetry/index_animals.php
https://allforchildren.ru/poetry/index_animals.php
http://hramvidiaevo.cerkov.ru/2017/05/09/stixi-dlya-detej-o-velikoj-otechestvennoj-vojne/
http://hramvidiaevo.cerkov.ru/2017/05/09/stixi-dlya-detej-o-velikoj-otechestvennoj-vojne/
http://hramvidiaevo.cerkov.ru/2017/05/09/stixi-dlya-detej-o-velikoj-otechestvennoj-vojne/
http://hramvidiaevo.cerkov.ru/2017/05/09/stixi-dlya-detej-o-velikoj-otechestvennoj-vojne/


4. Украинский язык.  
Тема. Курочка Ряба. 

Задание. В учебнике прочитать чистоговорку и сказку с.96. 

Пересказывать сказку по картинкам на с.42 -43. 

5. Английский язык Тема. Моя одежда 

Задание. Повторение английского алфавита. Выучить 

слова которые обозначают одежду. 

5 03.04.2020 1. Украинский язык  
Тема. Свято Великодня 

Задание. Рассмотреть рисунки и ответить на вопросы с.44 

-45. Прочитать в учебнике стихотворения, рассказы и 

песню на с.97-98, посмотреть мультфильмы о Пасхе 

Мультфильмы о Пасхе  www.tele.ru > Кино > Кинохит 

2. Окружающий мир.  
Тема. Зачем мы спим ночью? 

Задание. В учебнике читать и отвечать на вопросы с. 52 -53. 

В тетради на печатной основе с. 41 №1- 3. 

3. Математика 

Тема. Прием сложения с переходом через десяток. 

Задание. В учебнике с.64 №1 (устно), № 2-3 (письменно). 

С. 65 № 4(письменно). 

4. Технология 
Тема. Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Образы весны. Какие краски у весны?  

Задание. Сделать аппликацию «Пришла весна» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tele.ru/

