
12  апреля 

Русский язык 

1. Записываем в тетради  

Двенадцатое  апреля. 

Классная работа. 

2. Минутка чистописания: 

Рыбак 

Ребёнок 
3. Словарная работа: 

Арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя,  

овощи, огород, одежда, погода, праздник.  

Названия признаков предметов. 
(Прочитай. Определи  слова – признаки предмета) 

Мы предметы различаем 

И слова к ним подбираем. 

Этот – длинный. 

Этот – спелый. 

Этот – сильный. 

Этот – смелый. 

 Эти – честные и дружные. 

Все слова такие дружные. 
4. Упражнение 1. Стр.176 

Спиши.  Вставь пропущенные слова. 

Василёк (какой?) …. Лилия (какая?)…. Пальто (какое?) ….  

Туфли (какие?) ….  

Слова для справок: жёлтое, синий, красная, белая. 
Стр. 177 правило – прочитать и выучить. 

 

5. Упражнение 2. Стр. 177 

Запиши. Вставь пропущенные слова. Подчеркни название предмета  и признака. 

Снег (какой?) ….  Банан (какой?) …. Огурец (какой?) ….  

Апельсин (какой?)…. 

Слова для справок: жёлтый, оранжевый, зелёный, белый. 
6. Упражнение 3. Стр. 177. 

Определи предметы по величине. 

Корабль (какой?) …. Речка (какая?)…. 

 Страна (какая?) …. Море (какое?) …. 

Слова для справок: мелкая, огромная, глубокое, громадный. 

Домашнее задание: Стр. 178  упр. 5 

Редька (какая?) …. Лимон (какой?) …. 

Малина (какая?) …. Огурец (какой?)…. 

Слова для справок: сладкая, горькая, кислый, солёный. 

 

 



Математика. 

 

1. Записываем в тетради  

12  апреля. 

Классная работа. 

2. Минутка чистописания: 

Запиши числа от 21 до 96. 

Запиши числа от 75 до 23. 

Вставь пропущенные числа: 

40, …, 42, …, …., 45, …, 47, …,49, …. 

70, …, 68, …, …, …,64, 63, …, …, 60 

Запиши «соседей числа»: 

… 25 …               … 12 …                 … 90 … 

… 74 …               …  33 …                … 49 … 

… 33 …               … 77 …                 … 88 … 

3. Реши примеры. 

100 – 6               100 – 16            100 – 7                 100 – 23  

100 – 8               100 -  41            100 – 33               100 – 16 

4. Реши примеры. 

В каждом примеры сначала выполните умножение,  

затем – сложение или вычитание. 

30 – 2 х 2                2 х 6 + 76               90 – 3 х 4 

50 – 2 х 3                70 – 2 х 7               5 х 3 + 80 

100 – 2 х 4              60 + 2 х 9              100 – 4 х 4 

 

5. Сравни меры длины (поставь знак >,  <  или =) 

1 см … 1 дм                1 м … 1 дм                1 см … 1 м 

Домашнее задание: 

Решить примеры. 

Отступаем четыре клеточки  вниз, записываем: 

Домашняя  работа. 

Реши примеры. Сравни ответы с одним метром  (поставь знак >,  <  или =). 

1 м = 100 см 

92 см + 8 см …  1 м  

89 см  - 8 см  … 1 м 

1 см + 99 см …  1 м 

 

 

 



Чтение. 

1. Артикуляционная гимнастика. 

Упражнение «Маятник». 

Описание 

Открываем рот, растягиваем губы в улыбку, вытягиваем язык, напрягаем его, касаемся 

острым кончиком языка то левого, то правого уголков губ. Следим, чтобы язык двигался по 

воздуху, а не по нижней губе, чтобы не качалась нижняя челюсть. Выполняем 6—8 раз. 

Убираем язычок, закрываем рот. Даем ребенку время для отдыха и расслабления, предлагаем 

сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

Язык, как маятник часов, 

Качаться вновь и вновь готов. 

Котенок улыбается, 

Он, как и ты, старается. 

2. Знакомство с новым произведением. 

Прочитай 3 раза. 

Как же так получилось?  А. Котовщикова 

 

Читаем стр. 90 – 91  

Однажды случилось вот что. Собирали мы макулатуру. Учительница и говорит: 

— Ребята, сходили бы вы в больницу — там, наверное, есть всякая ненужная 

бумага. 

 В регистратуре нам и правда дали какие-то исписанные бумаги. Полный мешок 

мы макулатуры набрали. Гриша с Васей тащат этот мешок по больничному двору. 

А мы с Наташей просто так идём. 

 — Подождите, мне жарко, я куртку сниму, — говорит Вася. 

Бросили мальчики мешок на землю посреди двора. Вася стал куртку снимать, а 

Гриша на мешок сел.  

Вдруг слышим, откуда-то крик:  

— Ребя-ата-а! 

 Поворачиваем головы в разные стороны, не понимаем, откуда кричат. 

 А Гриша как вскочит с мешка: 

 — Вон в окне какой-то надрывается... Постойте, да это, кажется, Виталька! Тут и 

я увидела: во втором этаже больничного здания торчит в окне Виталькина голова. 

Лицо бледное, под глазами синяки, а рот до ушей... Мы к окну подбежали. 

 — Виталька, это ты? — кричит Гришка. 

 — А ты всё, значит, в больнице? — кричит Вася.  

Виталька Рогов второй месяц в школу не ходит. Мы уже забывать стали, что он в 

нашем классе учится.  

— А ты что такой весёлый? — спрашиваю я Витальку.  

Виталька смеётся:  



— Как же мне, Галя, не быть весёлым? Ведь вы меня навестить пришли! Вот я и 

радуюсь! 

 — Мы за маку... — начал было Вася и вдруг на землю упал не докончив фразы. 

Это его Наташа так здорово толкнула. 

3. Проверка на знание текста. 

Чем занимались ребята? 

Почему больной Виталик так радостно разговаривал с ребятишками? 

 

 

Ручной  труд 

Тема: Изготовление открытых коробок из тонкого картона. (2 ч.) 

Понадобится: 

 картон размерами 15 см на 15 см; 

 ножницы; 

 канцелярский клей; 

 карандаш, линейка; 

Ход работы: 

1. Берем меньший квадрат, отмеряем от его каждого края по 3-4 см и 

отчерчиваем. 

 

2. Прорезаем линии отмеченные красным цветом на рисунке. Делать это надо 

очень аккуратно, чтобы не выйти за границы. 

  

3. Загибаем вверх все остальные линии. 
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4. Наносим на угловые квадраты клей и прижимаем их к соседней стороне, так 

как показано на фото. 

  

5. Чтобы загибы хорошо склеились их можно закрепить скрепками и оставить на 

30 минут. 

 
 

 

Готовое изделие можно украсить цветной бумагой, лентами. 

https://womanadvice.ru/kak-sdelat-korobku-iz-bumagi 
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