
Задания для дистанционного обучения. 1 класс 

Математика 

Тема Дата по 

факту 

Работа на уроке Д.З 

Работа над ошибками. Закрепление 

изученного. Подготовка к решению 

задач в два действия. 

06.04 Стр. 56, №1,2,3,5 

Стр. 57, №10 

Стр. 58, №15 

Стр. 38-39 

проверочная работа 

Стр. 57, №12 

Стр. 58, №17 

Стр. 59, №18,20, 23 

Стр. 60№7 

Составная задача. Решение составных 

задач 

07.04 Стр.60, 

№1,2,3,4,5,6,7 

Стр. 58, №15 

Стр. 59, № 19 

Табличное сложение и вычитание 9 

часов. Общий приѐм сложения 

однозначных чисел с переходом через 

десяток. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида *+2, *+ 3. 

08.04 Стр. 61 

№1,2,3,4,5 

 

Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида * + 4. 

Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида * + 5. 

10.04 Стр. 62, №1,2,3,4 Стр. 62 «Проверь 

себя 1 вариант» 

Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида * + 6. 

Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида * + 7. 

13.04 Стр. 63, №1,2,3,4 КИМ в интернете 

математический 

диктант. 

Стр. 81, №3 

Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида * + 8 , * + 

9 

14.04 Стр. 64, №1 

устно, 

Стр. 65 №4, 6 

Стр. 65 «Проверь 

себя» 

 

Русский язык 

Тема Дата 

по 

факту 

Работа на уроке 

(самостоятельно

е изучение и 

выполнение 

упражнений в 

тетради) 

Д.З 

(самостоятельное 

изучение и выполнение 

упражнений в тетради) 

Слово и слог. Ударение. 2 

часа.Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление 

слов на слоги. Перенос слов. 

Упражнение в переносе слов. 

06.04 Стр. 38, упр. 4,5  

Ударение. Ударные и безударные 

слоги. 

07.04 Стр. 39, упр.1, 

Стр. 40, упр. 2,3 

Стр. 41, упр. 4,5 

Стр. 41 прочитать рубрику 

«Обрати внимание» 

Звуки и буквы. 17 часов. Звуки и 

буквы. Упражнение в определении 

звуков и букв. 

08.04 Стр. 42, упр.7 

Стр. 43, упр. 

9,10 

Стр. 44 выполнить 

задание «Проверь себя» 

Русский алфавит. Упражнение в 09.04 Стр. 46, упр. 1,2 Стр. 48 страничка для 



знании русского алфавита. Стр. 47, упр. 3 

Стр. 48, упр. 6,7 

любознательных, стр. 50, 

упр. 8 

Гласные звуки и буквы. Буквы Е, Ё, 

Ю, Я. Гласные звуки и буквы. Слова 

с буквой Э. 

10.04 Стр. 51, упр. 10, 

Стр. 58, упр. 

1,2,3 

Стр. 60, упр. 8 

Стр. 50, упр. 9 

Стр. 59, упр. 5 

Обозначение ударного гласного 

буквой на письме. Особенности 

проверочных и проверяемых слов. 

13.04 Работа с 

толковым 

словарѐм стр. 

138-140. 

Прочитать слова 

на букву Э, 

объяснить 

значение слов. 

Стр. 63, упр. 

1,2,3,4,5 

Стр. 62, рубрика «Проверь 

себя» 

Правописание гласных в ударных и 

безударных слогах. Упражнение в 

правописании гласных в ударных и 

безударных слогах. 

14.04 Стр. 66 

прочитать 

рубрику 

«Сведения о 

языке» 

Стр. 66, упр. 

6,7,8 

Стр. 67, упр. 10, 

Стр. 68, упр. 11 

Написание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного звука. 

15.04 Стр. 69, упр. 13, 

Стр. 70, упр. 15 

часть 1, 

 

Стр. 69, упр. 14, 

Стр. 70, упр. 16 

Согласные буквы и звуки. Слова с 

удвоенными согласными. 

16.04 Стр. 71, упр. 

17,18,20 

Стр. 73 «Проверь себя» 

Слова с буквами И, Й. 17.04 Стр. 78, упр. 2,3 

Стр. 79, упр.4 

Стр. 80, упр. 5,6 

 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Парные по твердости-мягкости 

согласные звуки. 

 Стр. 74 упр.1 

устно, 

Стр. 75 рубрика 

«Сведения о 

языке 

прочитать» 

Стр. 74, упр. 2 

Стр. 75, упр. 4 

Стр. 81, упр. 1, 

2,3,4 

Стр. 77 «Проверь себя» 

Стр. 76, упр.5, 

Стр. 77, упр.7,8 

 

Литературное чтение на родном языке 

Тема Дата 

по 

факту 

Работа на уроке Д.З 

К.Ушинский «Осень наступила».  

К. Ушинский «Выпал снег». 

09.04 Найти в интернете 

произведение и 

Пересказ 



Н. Некрасов «Новогоднее 

представление снеговика». 

прочитать 

М. Пришвин «Цветут берѐзки». В.А. 

Жуковский «Жаворонок». 

16.04 Найти в интернете 

произведение и 

прочитать 

Пересказ 

И.С. Соколов - Микитов «Летом в 

лесу». А. Фет «Летний вечер». 

Выставка «Книги для летнего 

чтения».  Викторина по пройденным 

произведениям 

 

Окружающий мир 

Тема Дата по 

факту 

Работа на уроке Д.З 

Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? Зачем мы 

спим ночью? 

07.04 Стр. 46-47, прочитать, 

пересказать, ответить на 

вопросы. 

Нарисовать и раскрасить 

бабочек на лугу. 

Стр. 88 к.с. 46 

«Проверь себя». 

 Обсудить с родителями 

правила поведения в 

лесу, на лужайке. 

Стр. 48-51 прочитать 

ответить на вопросы, 

Стр. 52-53, 

прочитать ответить 

на вопросы. 

Стр. 89 к.с. 49 

«проверь себя». 

 

Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? Почему 

нужно чистить зубы и мыть 

руки? 

09.04 Стр. 54-55 прочитать, 

пересказать, ответить на 

вопросы. 

 

Найти произведение 

«Мойдодыр» прочитать, 

объяснить зачем людям 

нужно соблюдать 

правила гигиены, 

обсудить с родителями, 

что такое качественное и 

полноценное питание. 

Стр. 56-57 

прочитать, 

пересказать, 

ответить на вопросы. 

 

Поиграть в игру 

«Фрукты овощи, 

ягода» на 

классификацию. 

Стр. 79 выполнить 

устно задание №5 

Проверить - 

стр. 89 к.с. 54 

«проверь себя». 

Стр. 90 к.с. 56 

«Проверь себя» 

Зачем нам нужен телефон и 

телевизор? Зачем нужны 

автомобили? 

14.04 Стр. 58-59,прочитать, 

пересказать, ответить на 

вопросы. 

 

Вспомнить и рассказать 

родителям правила 

общения по телефону 

Стр. 60-61 

прочитать, 

пересказать, 

ответить на вопросы. 

 

Зачем нужны поезда? Зачем 

строят корабли? Зачем строят 

самолѐты? 

16.04 Стр. 62-63прочитать, 

пересказать, ответить на 

вопросы. 

Стр. 90-91 к.с. 62 

Стр. 64-65 

прочитать, 

пересказать, 

ответить на вопросы. 



«Проверь себя». 

 

 

Стр. 92 к.с. 67 

«Проверь себя». 

Стр. 66-67, 

прочитать, 

пересказать, 

ответить на вопросы. 

Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности?  

Почему на корабле и в 

самолѐте нужно соблюдать 

правила безопасности? 

 Стр. 68-69, прочитать, 

пересказать, ответить на 

вопросы. 

 

Стр. 70-73, 

прочитать, 

пересказать, 

ответить на вопросы. 

 

 

Литературное чтение 

Тема Дата по 

факту 

Работа на уроке Д.З 

Сказка «Петух и собака» 06.04 Стр. 54-56, прочитать 

ответить на вопросы 

 

Обобщение и проверка знаний 

по теме «Сказки, загадки, 

небылицы» 

08.04 Стр. 62, ответить на 

вопросы, выполнить 

задание.  

Стр. 69, ответить на 

вопросы, выполнить 

задание. 

Стихотворения русских поэтов 

о природе А.Майков 

«Ласточка примчалась из-за 

бела моря». А. Плещеев 

«Травка зеленеет, солнышко 

блестит». 

10.04 Стр. 63-65, прочитать 

ответить на вопросы 

 

Лирические стихотворения 

поэтов А. Майков «Весна». Т. 

Белозѐров «Подснежники». 

С.Я. Маршак «Апрель». 

13.04 Стр. 66, прочитать 

ответить на вопросы 

 

Стихотворение В.Берестов 

«Воробушки». Р.Сеф «Чудо». 

15.04 Стр. 70-71, прочитать  Стр. 73, прочитать 

Завершение проекта 

«Составляем азбуку загадок». 

Обобщение и проверка знаний 

по разделу «Апрель. Звенит 

капель». Представление 

результатов проекта. 

17.04 Стр. 74, прочитать,  стр. 75 выполнить 

задание 

Повторение  Стр. 78 прочитать, 

ответить на вопросы, 

выполнить задания 

 

 


