
Рабочий лист ДО №12 от 22.04.2020 

Лазарева Ольга Владимировна (1б класс) 

Литературное чтение   

Тема: Стихи разных поэтов на одну тему. 

1) откройте книгу для самостоятельного чтения и читайте 5 минут. Задание: найдите 

слова с орфограммой: парный согласный на конце слова и подбери проверочное 

слово к нему. 

2) Откройте учебник с. 68, прочитайте учебную задачу. 

3) Прочитайте стихотворение С.Маршака Апрель. Посмотрите значение выделенных 

слов в словаре. 

4) Прочитайте ещё раз и ответьте на вопросы. 

5) Прочитайте стихи на с. 69. Ответьте на вопросы. 

6) Прочитайте стихи на с. 68-69 ещё раз и подумайте, какая общая тема объединяет 

их? 

7) Сделайте физкультминутку 

8) Прочитайте стих на с. 70. Подходит ли оно к теме уже прочитанных стихов? 

Докажи. 

9) Прочитайте ещё раз, ответьте на вопросы. 

10) Прочитайте об образе в стихотворении и ответьте, какой образ создается в каждом 

из стихотворений? 

Русский язык  

Тема: Парные звонкие и глухие согласные. 

1) Откройте книгу для самостоятельного чтения и читайте 5 минут. Задание: найдите 

слова с орфограммой: парный согласный на конце слова и подбери проверочное 

слово к нему. 

2) Вспомни, как проверить парный согласный звук на конце слова?  

Парный согласный на конце слова нужно проверять. Надо изменить слово так , чтобы 

после согласного стоял гласный звук. Например: ёж – ежи, круг – круги.  

3) Откройте п/о с. 40 и выполните упр. 53, 54, 55, 56 

4) Сделайте физкультминутку 

5) откройте рабочую тетрадь, отступите две строчки и запишите число 22 апреля. На 

следующей строке пропишите заглавную и строчную буквы Уу. 

6) Откройте учебник и выполните упр. 110 и 111 (упр. 111 по образцу)  

именно это выполненное задание мне присылайте на проверку. 

Математика  

Тема: Сложение с переходом через десяток +5, +6 

1) Откройте учебник с.68, рассмотрите схему-рисунок и объясните, как 9 + 5. 

Далее, рассуждая устно, вычисли 8 + 5, 7 + 5 и 6 + 5 

2) Откройте тетрадь, отступите вниз 4 клетки, вправо 10 клеток и запишите число 

22 апреля. Возьмите зелёную ручку и, отступив 1 клетку вниз, с начала строчки 

запишите четыре главных примера из учебника, которые нужно запомнить. 

3) Аналогичную работу выполните на с. 69 



4) С. 68 №2 и №5 выполните устно 

5) Сделайте физкультминутку 

6) С. 68 №3 задача, запишите решение в тетради, выполняя крат. запись 

ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Было - ? (3к. и 2к.) 

Подарила – 1к. 

Осталось - ?     (карандашом обвести главный вопрос) 

7) С. 69 №2 задача, запишите решение в тетради, выполняя крат. запись 

ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

                   (карандашом обвести главный вопрос)   

  решение задач присылайте мне на проверку. 

 

Срок сдачи работы учениками: два дня 22, 23 апреля (среда, четверг). 

Куда присылать работу: Ватсапп 

 


