
1 класс 

предмет тема домашнее задание 

13.04.2020 

чтение Упражнение в дополнении предложений. 

Чтение текста "Трудные примеры" 

стр 45,46 

русский язык Составление и запись предложений  по 

сюжетной картинке 

Списать 2 

предложения 

стр 48 

мир природы Занятия детей и одежда весной. Рассказать о 

занятиях детей, об 

одежде весной. 

14.04.2020 

чтение Звуки [йа], гласная буква Яя в начале 

слова и как отдельное слово. Буква Яя – 

показатель мягкости согласного звука 

стр 50, 51, 52 

русский язык Строчная и прописная буква Яя. 

Написание строчной и прописной буквы 

Яя, слогов и слов с ней 

писать букву Я я 

слоги стр 51 

(жирным шрифтом) 

математика Правило вычитания стр 80 №54, № 55 

15.04.2020  

математика Решение  задач   на нахождение  суммы и 

остатка в пределах  9 

стр 79 №49(1),  

№51(1) 

речевая практика Загадки о постельных принадлежностях Отгадать загадки 

16.04.2020 

чтение Дифференциация а-я, слогов с твердыми и 

мягкими согласными 

стр 54,55 

русский язык Списывание предложений с прописного и 

печатного текста 

Списать  2 

предложения стр 53 

мир природы Обобщение «Изменения в природе 

весной» 

Составить рассказ о 

весне (погода, 

растения, птицы, 

животные, одежда 

людей, игры детей 

весной) 

17.04.2020 

математика Счѐт равными группами 

 

стр 81 №60,61,62,63 

 

речевая практика Гигиена перед сном 

 

Составить рассказ  

«Как я ложусь 

спать» 

 
 
 



Чтение. 

14.04.2020 

Найти букву Я 

 
 

Раскрасить фигуры с буквой Я. Что получилось? 

 

16.04.2020 

Прочитать дополнить предложения. 

 



 

 

Русский язык. 

14.04.2020 

Закрась яблоко, где буква Я написана правильно. 

 

Обвести. 



 

 

Обвести, дописать. 



 

16.04.2020 

 
 

Вставить букву Я я. Списать предложения. 



 

Математика. 

14.04.2020 

 

15.04.2020 

Решить задачи. 



 

17.04.2020 



 

Речевая практика. 

15.04.2020 

Загадки о постельных принадлежностях. 

Спать прилягу на кровать я. 

Чем я буду накрываться? 

 Нежно и тепло обняло 



-Спи, - сказало 

                    (Одеяло) 

 

Спать ложусь я. Под макушку, 

Или лучше уж под ушко 

Положу свою подружку 

Толстобокую 

                       (Подушку)  

 

У нее четыре ножки, 

Но не ходит по дорожке, 

И на ней удобно спать. 

Это мягкая … 

                             (Кровать) 

 

Для людей и для игрушек, 

Для кроватей и подушек 

Есть одежда. Что же, право, 

Есть одежда одеяла? 

 

                        (Пододеяльник) 

 

Днѐм спит на ней подушка, 

А по ночам - Андрюшка. 

                           (Кровать) 

Стелют на матрац меня, 

Называюсь ... 

 

                  (Простыня ) 

 

 

 

 

 

17.04.2020 

Составить рассказ   по картинкам «Как я ложусь спать». 



 

Познакомиться с правилами сна. 

 
 



 
 

Мир природы и человека. 

13.04.2020 

Занятия детей весной. По картинкам составить рассказ 

 
 



 

 
 

Подбери одежду и обувь, которую дети одевают весной.  



 
 

Кто из детей правильно одет весной? 

 
 

16.04.2020 



 

Составить рассказ о весне по схеме. 



 


