
1 класс 

с 20.04 по 24.04.2020                                        

Шерстнева Л.И. 

 

Дата Предметы по 

расписанию 

Задание Пояснения к заданию Сроки 

выполнения 

20.04. 2020 Чтение Звук и буква Дд. 

 С. 22-23 

Выделение буквы д в словах. Работа с буквенной 

схемой, анализ слогов и слов с опорой на схему. 

Составление, чтение слов, дополнение предложений с 

опорой на схему и иллюстрацию. 

20.04.2020 

вайбер 

Русский язык Письмо строчной и 

заглавной буквы Дд. 

Понятия: согласная буква, заглавная и строчная буква, 

овал, палочка с петелькой, слог, слово. Уметь писать 

заглавную и строчную букву д, слогов, слов. 

20.04.2020 вайбер 

Математика Число и цифра7. 

Познакомиться по видео 

уроку. 

Практическое задание конструирование цифры 7.  

Состав числа 7. 

20.04.2020  

вайбер 

Физкультура  Практическое задание. 

1.Бег на месте. 

2.Перешагивание через 

предметы, туда и 

обратно. (любой мелкий 

предмет). 3. Катание 

мяча двумя руками друг 

другу стоя и сидя; 1.5-

2метра друг от друга. 

4.Упражнения стоя, 

упражнения сидя, 

которые выполняли на 

уроках физкультуры. 

Выполнить комплекс 

общеразвивающие 

упражнений утренней 

гимнастики на месте для 

Практическое задание. Соблюдать технику 

безопасности, личную гигиену и санитарно 

гигиенические нормы (упражнения выполнять в хорошо 

проветренном помещении, в спортивной форме, во рту и 

вокруг вас в радиусе 1.5,2метра не должно быть 

посторонних предметов). Соблюдать дозировку. Восемь 

повторений каждое упражнение. 

Выслать всего 3 

фото выполнения 

упражнений 

вайбер 



мышц верхнего 

плечевого пояса, пояса, 

нижних конечностей, на 

полу упражнения на 

растягивание, 

дыхательные 

упражнения. 

21.04.2020 Чтение Закрепление 

пройденного материала. 

Чтение изученных 

слоговых структур. 

Закрепление чтения слов с изученными слоговыми 

структурами. Чтение слоговых таблиц. Чтение 

предложений и текстов с опорой на схемы и 

иллюстрации. Составление и чтение слов с буквой «д» в 

начале слова и в конце. 

21.04.2020 

 

Русский язык Закрепление 

пройденного материала. 

Письмо слогов, слов с 

буквой Д, предложений. 

Письмо предложений и текста. Запись предложений. 

Работа со схемой предложения. Письмо под диктовку 

слогов, слов с буквой Д. Проговаривать написание слов, 

напомнить написание заглавных букв. 

21.04.2020  

вайбер 

Математика  Сравнение чисел в 

пределах 7. Состав числа 

7. Решение примеров в 

пределах 7. 

Знать и применять знаки >< =; сравнивать числа в 

пределах 7 с опорой на наглядный материал записывать 

состав числа 7; знать состав числа 7. 

21.04.2020 вайбер 

Музыка  Учить новую песню «В 

мае» музыка: Юрий 

Кудинов ; слова: Елена 

Щепотьева 

Понимать содержания песни. Эмоционально 

откликаться на музыку, бодрого, энергичного характера 

До 09.05 

22.04.2020 Чтение Звук и буква Гг. 

С. 28-29 

Читать слоги, дополнить до целого слова. 

Дифференциация на слух г-к. Скороговорки 

проговаривать вместе. 

22.04.2020 

 

Русский язык Письмо строчной и 

заглавной буквы Гг. 

Понятия: согласная буква, заглавная и строчная буква, 

овал, палочка с петелькой, слог, слово. Уметь писать 

заглавную и строчную букву Г, слогов, слов. 

22.04.2020 вайбер 

Математика Число и цифра8. 

Познакомиться по видео 

уроку. 

Практическое задание конструирования цифры 8.  

Состав числа 8. 

22.04.2020  

вайбер 



Музыка  Учить новую песню «В 

мае» музыка: Юрий 

Кудинов ; слова: Елена 

Щепотьева 

Понимать содержания песни. Эмоционально 

откликаться на музыку, бодрого, энергичного характера 

До 09.05 

23.04.2020 Мир природы Рот. Строение и 

значение рта. 

Гигиенический уход. 

С.69 - 73 Рабочая тетрадь 

Формировать элементарные представления о строении 

ротовой полости. Язык – орган, помогающий различать 

вкусовые ощущения, участвующий в пищеварении и 

образовании звуков речи. Правила поведения во время 

еды. Правила ухода за ротовой полостью. 

23.04.2020 вайбер 

Речевая 

практика 

Доброе утро! Учебник 

С.90 -91, 94 Рабочая 

тетрадь 

Рассматривание картинки, свободное высказывание по 

картинке. Проигрывание возможных диалогов. 

Тренировочные упражнения в произношении реплик с 

различной интонацией. Обсуждение настроения героев. 

23.04.2020 вайбер 

Развитие речи Сострадание, 

сопереживание. 

Понятия. Просмотр 

видео фильма по теме. 

Уметь проникать во внутренний мир другого человека за 

счет ощущения  сопричастности к его переживаниям. 

23.04.2020 

Физкультура  Практическое задание. 

Повторить. Бег на месте. 

Повторить упражнения 

стоя, упражнения сидя 

на месте, которые 

выполняли на уроках 

физкультуры. 

1.Ласточка. И.П.Стоя на 

одной ноге, наклонить 

туловище паралелльно 

полу,другая нога назад 

2.Аист.Исходное 

положение стойка на 

одной ноге, другая 

согнута и прижата к 

другой ноге 3.Насос. 

Практическое 

задание. 

Соблюдать 

технику 

безопасности, 

личную гигиену 

и санитарногигиенические 

нормы 

(упражнения 

выполнять в 

хорошо 

проветренном 

помещении, в 

спортивной 

форме, во рту и 

вокруг вас в 

Выслать всего 3 

фото выполнения 

упражнений  

вайбер 



4.Волна. Руки в замок, 

вверх. Вниз. Показать 

волну. 5.Поза «Ребенка», 

6.Замок, Руки в 

замок,(вращение кистей 

рук. 7.Неваляшка 8. 

Массаж 

бронхов,(покалачивание 

бронхов кулачками). 

9.Приседание руки 

вперёд 4раза). 10.Рывки 

руками верх вниз. 

11.Рывки руками руки 

перед грудью. 

12.Осходное положение 

стоя руки вниз. Наклоны 

вперед руки вниз. 

13.Рывки руками руки на 

уровне плеч (ножницы) 

14.Бег на месте 

радиусе 

1.5,2метра не 

должно быть 

посторонних 

предметов). 

Соблюдать 

дозировку. 

Восемь 

повторений 

каждое 

упражнение 

24.04. 

2020 

Мир природы Части тела человека. 

Нос. Значение. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний. С.65 - 68 

Рабочая тетрадь 

Рассказать об органе обоняния и дыхания – носе, 

правилах ухода за ним, профилактике простудных 

заболеваний. 

24.04.2020 

Речевая 

практика 

Доброе утро! Учебник 

с.92, 94 -95 Рабочая 

тетрадь 

Практическое использование силы голоса, тона, темпа 

речи в речевых ситуациях. Использование мимики и 

жестов в общении. Проигрывание диалогов на основе 

содержания картинки. 

24.04.2020 

Ручной труд Плоское 

конструирование. 

Игрушка «Цыпленок в 

Представление о геометрической фигуре «Овал». 

Соотносить овал с предметами природного и 

рукотворного мира, имеющими овальную форму. 

24.04.2020 

вайбер 



скорлупе» (из четырех 

овалов). 

Закрепление приемов разметки по шаблону. Определять 

сходство и различие геометрических фигур (овала и 

круга). План. 1.Вырезать из бумаги 2 овала белого цвета 

и 2 овала желтого цвета. 2.Собрать игрушку 

ИЗО Весна пришла. Светит 

солнце. Бежит ручей. 

Плывет кораблик. 

Рисование. 

Рассмотреть картину И.Левитана "Весна. Большая вода" 

и рисунок в учебнике. Рассказать что изображено. 

Нарисовать картину по описанию. Раскрасить. 

24.04.2020 

вайбер 

 

 

 

 


