
Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставлени

я результата 

Оцени 

вание 

13.04 1. Физкуль 

тура 
Веселая  

зарядка. 

Самостоятель

ная 

работа 

 

Смотрим видео 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4   

и повторяем ежедневно (для разминки между 

уроками) 

Снять на видео 

выполнения разминки и 

прислать на электронную 

почту 444wkf@mail.ru 

(подписать 1а ФИ) 

15.04  

до 18:00 

Оценивание 

по 

результату 

2. Литера 

турное 

чтение 

 

А. С. Пушкин 

«Ветер, 

ветер…» 

«Ветер по 

морю 

гуляет», 

«Белка 

песенки 

поёт…» 

Видеоурок, 

самостоятель

ная работа  

1. Просмотр видеоурока по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=unxJY2OM

Ro0  

2. Учебник стр. 52-53 (читать стихи А.С. 

Пушкина). 

3. Учебник стр. 53 вопрос 1 (устно) 

4. Вспомни свою любимую сказку Пушкина. 

Нарисуй обложку книги к этой сказке. 

 

Фото рисунка прислать В 

WhatsApp в ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

 

14.04 

 до 22:00 

Оценивание 

по 

результату 

3. Русский 

язык 

«Как 

отличить 

согласный 

звук от 

гласного 

звука?» 

Видеоурок, 

самостоятель

ная работа 

1. Просмотр видеоурока по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=124983

49585268302902&text=как+отличить+согласн

ый+звук+от+гласного+звука+1+класс+школа

+россии&path=wizard&parent-

reqid=1586333284367575-

1811564092622201307400158-production-app-

host-man-web-yp-194&redircnt=1586333298.1  

2. Учебник стр. 74: упр. 1 (устно), упр. 2 

(устно. Учить скороговорку по желанию). 

3. Учебник стр. 75: теоретический материал 

читать (гласные звуки поются, не встречают 

во рту преграду. Согласные звуки встречают 

во рту преграду, их нельзя пропеть), упр. 4 

(записать в тетрадь 1 любую группу слов из 

предложенных. Не забывайте, что 

предложение начинается с заглавной буквы и 

в конце стоит точка). 

4. ТПО стр. 39 (обратите внимание! Буква 

«Бэ» звуки [б], [б ‘]. 1 буква может 

обозначать 2 звука: твердый и мягкий). 

Запись букв из домика в алфавитном порядке 

ПО ЖЕЛАНИЮ. 

 

Прислать фото ТПО стр. 39 

В WhatsApp в ЛИЧКУ или 

на электронную почту  

aleksandra-novik@bk.ru  

  

15.04 

до 22:00 

 

Оценивание 

по 

результату 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4
mailto:444wkf@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=unxJY2OMRo0
https://www.youtube.com/watch?v=unxJY2OMRo0
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12498349585268302902&text=как+отличить+согласный+звук+от+гласного+звука+1+класс+школа+россии&path=wizard&parent-reqid=1586333284367575-1811564092622201307400158-production-app-host-man-web-yp-194&redircnt=1586333298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12498349585268302902&text=как+отличить+согласный+звук+от+гласного+звука+1+класс+школа+россии&path=wizard&parent-reqid=1586333284367575-1811564092622201307400158-production-app-host-man-web-yp-194&redircnt=1586333298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12498349585268302902&text=как+отличить+согласный+звук+от+гласного+звука+1+класс+школа+россии&path=wizard&parent-reqid=1586333284367575-1811564092622201307400158-production-app-host-man-web-yp-194&redircnt=1586333298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12498349585268302902&text=как+отличить+согласный+звук+от+гласного+звука+1+класс+школа+россии&path=wizard&parent-reqid=1586333284367575-1811564092622201307400158-production-app-host-man-web-yp-194&redircnt=1586333298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12498349585268302902&text=как+отличить+согласный+звук+от+гласного+звука+1+класс+школа+россии&path=wizard&parent-reqid=1586333284367575-1811564092622201307400158-production-app-host-man-web-yp-194&redircnt=1586333298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12498349585268302902&text=как+отличить+согласный+звук+от+гласного+звука+1+класс+школа+россии&path=wizard&parent-reqid=1586333284367575-1811564092622201307400158-production-app-host-man-web-yp-194&redircnt=1586333298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12498349585268302902&text=как+отличить+согласный+звук+от+гласного+звука+1+класс+школа+россии&path=wizard&parent-reqid=1586333284367575-1811564092622201307400158-production-app-host-man-web-yp-194&redircnt=1586333298.1
mailto:aleksandra-novik@bk.ru


4. Окружа 

ющий мир 

«Зачем мы 

спим ночью?» 

Видеоурок, 

самостоятель

ная работа 

1. Просмотр видеоурока: 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&tex

t=почему%20мы%20спим%20ночью  

(смотрим до 5 минуты!!!!) 

2. Учебник стр. 52-53 (читаем, рассматриваем 

иллюстрации; устно отвечаем на вопросы, 

которые даны в учебнике) 

3. ТПО стр. 33 №2 (пронумеровать рисунки в 

соответствии с подписями). № 1 (по желанию 

рисуем свой сон). 

 

Прислать фото 

выполненного задания 

ТПО стр. 33 №2 

В WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную почту 

 aleksandra-novik@bk.ru  

 

 

17.04 

 до 22:00 

 

Оценивание 

по 

результату 

14.04 1. Литера 

турное 

чтение 

Скороговорки

. Сказка 

«Петух и 

собака» 

Самостоятель

ная работа 

1. Учебник стр. 54-56 (читать сказку «Петух 

и собака»). Стр. 56 вопросы 1 и 2 устно. 

2. Учебник стр. 57 вопрос 1 устно. 

3. Выполнить задание 2 на стр. 57 учебника 

(Простым карандашом. Восстанови 

последовательность сказки «Гуси-лебеди»). 

 

Фото учебника стр. 57  

В WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную почту 

 aleksandra-novik@bk.ru  

 

15.04  

до 22:00 

 

Оценивание 

по 

результату 

2. Русский 

язык 

Согласные 

звуки. 

Самостоятель

ная работа 

1. Учебник стр. 76: упр. 5 (записать в тетрадь. 

Кот,  утка, улитка), упр. 6 (устно), запомнить 

словарное слово КЛАСС. 

2. Учебник стр. 77: упр. 7 (записать в тетрадь. 

Подчеркнуть удвоенные согласные. Сделать 

вывод: в словах, которые нельзя переносить, 

1 гласная буква). Упр.8 (устно. Сделать 

вывод: Одну букву оставляем на строке, а 

другую – переносим.) 

3. ТПО стр. 40 упр. 3 (сколько в слове 

гласных, столько и слогов.)  

Видео в помощь: 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&tex

t=перенос%20слов%20с%20удвоенными%20

согласными%201%20класс  

 

Прислать фото ТПО стр. 40 

упр. 3 

В WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную почту 

 aleksandra-novik@bk.ru  

 

16.04 

 до 22:00 

 

Оценивание 

по 

результату 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=почему%20мы%20спим%20ночью
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=почему%20мы%20спим%20ночью
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=перенос%20слов%20с%20удвоенными%20согласными%201%20класс
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=перенос%20слов%20с%20удвоенными%20согласными%201%20класс
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=перенос%20слов%20с%20удвоенными%20согласными%201%20класс
mailto:aleksandra-novik@bk.ru


3. Матема 

тика 

 

«Сложение 

вида +4 с 

переходом 

через 

десяток» 

Самостоятель

ная работа 

1. Учебник стр. 67: устно теоретическая 

часть (вспоминаем состав числа 4, 

прибавляем до круглого десятка, затем то что 

осталось); 

№1 (записать в тетрадь, решить), № 2 (устно 

решить задачи).  

2. ТПО стр. 34 № 2,3,4 следовать заданиям в 

ТПО 

 

Фото ТПО стр. 34  

В WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную почту  

aleksandra-novik@bk.ru  

 

16.04 

до 22:00 

Оценивание 

по 

результату 

4. Музыка В детском 

музыкальном 

театре (Балет, 

опера). 

 

Самостоятель

ная работа. 

Слушание 

музыки. 

1.  Самостоятельная работа с учебником: стр. 

100-103;  

2. Слушание музыки: М. Коваль. Опера 

«Волк и 7 козлят»  

1) «Заключительный хор» 

https://cloud.mail.ru/public/4YyW/2zZnWzUSv 

2)Колыбельная Мамы Козы 

https://cloud.mail.ru/public/5E55/4fjjcF2qZ 

3) Тема Малыша 

https://cloud.mail.ru/public/4xGc/VfmWbyygb 

3. Петь знакомые темы из оперы «Волк и 7 

козлят» и сделать рисунок к  опере; 

4. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного Полка"-М. Лазарев; 

 «А за окном гремит салют» М. В. 

Сидоровой. 

 

Выслать фото рисунка по 

опере «Волк и 7 козлят». 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com 

(подписать тему письма 1а, 

ФИ) 

 18.04  

до 18:00 

Оценивание 

по 

результату 

15.04 1. Физкуль 

тура 

Потанцуем. Самостоятель

ная 

работа 

 

Смотрим видео 

https://youtu.be/4CC3BkTAUlY   

и повторяем. 

Снять на видео 

выполнения разминки и 

прислать на электронную 

почту 444wkf@mail.ru 

(подписать 1а ФИ) 

17.04  

до 18:00 

Оценивание 

по 

результату 

2. Литера 

турное 

чтение 

«Сказки, 

загадки, 

небылицы» 

Самостоятель

ная работа 

1.  Учебник стр. 58-61 (читать сказки К. 

Ушинского «Гусь и журавль», «Жалобы 

зайки», скороговорки) 

Записать видео чтения 

учебника стр. 58 (сказка 

«Гусь и журавль». 

Прислать В WhatsApp в 

ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

 

16.04  

до 22:00 

Оценивание 

по 

результату 

mailto:aleksandra-novik@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4YyW/2zZnWzUSv
https://cloud.mail.ru/public/5E55/4fjjcF2qZ
https://cloud.mail.ru/public/4xGc/VfmWbyygb
mailto:ritabor19@gmail.com
https://youtu.be/4CC3BkTAUlY
mailto:444wkf@mail.ru
mailto:aleksandra-novik@bk.ru


3. Русский 

язык 

«Буквы Й и 

И» 

Самостоятель

ная работа 

1. Учебник стр. 78: упр. 1 (устно), упр. 2 

(записать в тетрадь 4 слова: пчелиный, рой, 

волной, попугай). Обратите внимание на 

правило на стр. 78 внизу (выучить)!  

2. Учебник стр. 79: упр. 3 (записать в тетрадь 

3 любых слова из предложенных).  

3. Запомнить словарное слово ДЕЖУРНЫЙ;  

4. Упр. 4 (записать в тетрадь. Устно 

подобрать противоположные по значению 

слова.). 

 

Прислать фото упр. 3 стр. 

79 

В WhatsApp в ЛИЧКУ или 

на электронную почту  

aleksandra-novik@bk.ru  

 

17.04 до 22:00 Оценивание 

по 

результату 

4. Матема 

тика 

«Сложение 

вида +5 с 

переходом 

через 

десяток» 

Самостоятель

ная работа. 

Видеоурок. 

Просмотр видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&tex

t=как%20прибавить%205%20через%20десято

к  

1. Учебник стр. 68: устно теоретическая 

часть вспоминаем состав числа 5), № 1 

(записать в тетрадь), № 2-5 (устно), № 6 (по 

желанию). 

2. ТПО стр. 35: №1(Задача решается в 2 

действия. Не забываем писать пояснение в 

скобочках после каждого действия). 

№2 (вспоминаем состав числа). 

№1-2 выполняем, следуя инструкции к 

заданиям. 

 

Прислать фото ТПО стр. 35  

В WhatsApp в ЛИЧКУ или 

на электронную почту   

aleksandra-novik@bk.ru  

 

18.04  

до 22:00 

Оценивание 

по 

результату 

5. Техноло 

гия 

Использо-

вание ветра. 

Изделие 

«Вертушка». 

Презентация 

самостоятель

ная работа 

1. Выполнение работы по презентации: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

tehnologii-vertushka-klass-2333032.html  

 

Прислать фото или видео В 

WhatsApp в ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

 aleksandra-novik@bk.ru  

 

22.04  

до 22:00 

Оценивание 

по 

результату 

mailto:aleksandra-novik@bk.ru
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=как%20прибавить%205%20через%20десяток
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=как%20прибавить%205%20через%20десяток
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=как%20прибавить%205%20через%20десяток
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-vertushka-klass-2333032.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-vertushka-klass-2333032.html
mailto:aleksandra-novik@bk.ru


16.04 1. Литера 

турное 

чтение 

А. Плещеев 

«Сельская 

песенка», А. 

Майков 

«Ласточка 

примчалась…

» 

Самостоятель

ная работа 

1. Учебник стр. 63-64 (читать), вопросы 1,2 

устно. 

Работа с обложками книг (о временах года.) 

2. Учебник стр. 65 (выразительное чтение 

стихотворений А. Майкова и А. Плещеева), 

вопросы 1 ,2 устно (стихотворения о 

природе, о весне) 

- Почему люди так радуются приходу весны? 

3. Выразительное чтение стихотворения  

«Травка зеленеет...» 

 

Прислать видео: 

выразительное чтение 

стихотворения «Травка 

зеленеет…» 

 В WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную почту 

 aleksandra-novik@bk.ru  

 

 

19.04  

до 22:00 

Оценивание 

по 

результату  

2. Русский 

язык 

«Буквы Й и 

И» 

Самостоятель

ная работа 

1. Учебник стр. 80: упр. 5 (записать в тетрадь. 

Устно вывод, что буква Й не отделяется от 

впереди стоящей буквы при переносе). 

2.Упр. 6 (устно) 

3. ТПО стр. 41: упр. 1 (обрати внимание, что 

слова делим на слоги!! а не для переноса) 

 

Задания на Учи.ру. 

Пришлю индивидуально 

16.04 (Для торопыжек: 1 

класс. Русский язык. 

Раздел «Звуки и буквы». 

Урок  

Звуки [й*], [и], буквы Й 

и И 

 

 

19.04  

до 22:00 

Оценивание 

по 

результату 

3. Матема 

тика  

«Сложение 

вида +6 с 

переходом 

через 

десяток» 

Самостоятель

ная работа. 

Видеоурок. 

1. Просмотр видеоурока по ссылке: 

«Начнём урок» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/161

984/  

«Основная часть» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/main/161

988/ (сайт Российская электронная школа. 1 

класс. математика. урок 57) 

 

1. Учебник стр. 69: устно теоретическая 

часть (вспоминаем состав числа); 

 №1 (устно, проговариваем выражение и 

ответ), №2-5 (записать решение и ответ. 

Задачи можно записывать без краткой 

записи); № 6 (по желанию). 

2. ТПО стр. 36 №1,2 (выполняем по заданию 

данному в ТПО). 

 

Прислать фото ТПО стр. 36 

WhatsApp в ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

 

 

19.04 до  

22:00 

Оценивание 

по 

результату 

mailto:aleksandra-novik@bk.ru
https://uchi.ru/teachers/groups/7421219/subjects/2/course_programs/1/lessons/25014
https://uchi.ru/teachers/groups/7421219/subjects/2/course_programs/1/lessons/25014
https://uchi.ru/teachers/groups/7421219/subjects/2/course_programs/1/lessons/25014
https://uchi.ru/teachers/groups/7421219/subjects/2/course_programs/1/lessons/25014
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/161984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/start/161984/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/main/161988/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6198/main/161988/
mailto:aleksandra-novik@bk.ru


4. ИЗО Рисуем 

животных из 

кляксы. 

Самостоятель

ная работа. 

Презентация 

1. Смотрим презентацию и рисуем: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-

temu-risuem-zhivotnih-iz-klyaksi-2181940.html  

 

Прислать фото работы В 

WhatsApp в ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

 

23.04 до 

22:00 

Оценивание 

по 

результату 

17.04 1. Физкуль 

тура 

Летние виды 

спорта. 

Видеоурок. 

Самостоятель

ная работа. 

1. Посмотреть видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&tex

t=летние%20виды%20спорта%20для%20дете

й  

2. На отдельном листочке запиши какие 

летние виды спорта ты знаешь. Выдели 

цветным карандашом свой любимый вид 

спорта. 

 

Сделать фото листочка и 

прислать на электронную 

почту 444wkf@mail.ru 

(подписать в теме письма 

1а ФИ) 

19.04 

 до 18:00 

Оценивание 

по 

результату 

2. Русский 

язык 

«Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки». 

Самостоятель

ная. 

Видеоурок. 

1. Просмотр видеоурока по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=118494

57433063187916&p=1&suggest_reqid=705098

599152761683666035861749483&text=как+об

означить+на+письме+мягкость+согласных+з

вуков  

2. Учебник стр. 81: упр. 1 (записать в тетрадь 

1 любое предложение из данных). 

3. Учебник стр. 82: упр. 3 (записать в тетрадь 

нижний ряд слов). 

Обратите внимание на правила на стр. 82 

учебника (прочитать, понять). 

4. Учебник стр. 83 (Устно. Читаем, 

анализируем. Внимание на последний ряд- 

всегда твердые согласные Ж, Ш, Ц. всегда 

мягкие согласные – Й, Ч, Щ). Гласные 

АОУЫЭ – показывают твёрдость согласных; 

Я,Ё, И, Е, Ю, ь – показывают мягкость 

согласных. 

 

Прислать фото 

выполненных упражнений 

1 и 3 

В WhatsApp в ЛИЧКУ или 

на электронную почту 

 aleksandra-novik@bk.ru  

 

20.04 

до 22:00 

Оценивание 

по 

результату 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-risuem-zhivotnih-iz-klyaksi-2181940.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izo-na-temu-risuem-zhivotnih-iz-klyaksi-2181940.html
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=летние%20виды%20спорта%20для%20детей
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=летние%20виды%20спорта%20для%20детей
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=летние%20виды%20спорта%20для%20детей
mailto:444wkf@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11849457433063187916&p=1&suggest_reqid=705098599152761683666035861749483&text=как+обозначить+на+письме+мягкость+согласных+звуков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11849457433063187916&p=1&suggest_reqid=705098599152761683666035861749483&text=как+обозначить+на+письме+мягкость+согласных+звуков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11849457433063187916&p=1&suggest_reqid=705098599152761683666035861749483&text=как+обозначить+на+письме+мягкость+согласных+звуков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11849457433063187916&p=1&suggest_reqid=705098599152761683666035861749483&text=как+обозначить+на+письме+мягкость+согласных+звуков
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11849457433063187916&p=1&suggest_reqid=705098599152761683666035861749483&text=как+обозначить+на+письме+мягкость+согласных+звуков
mailto:aleksandra-novik@bk.ru


3. Матема 

тика 

«Сложение 

вида +7 с 

переходом 

через 

десяток» 

Самостоятель

ная работа. 

Видеоурок. 

1. Просмотр видеоурока по ссылке: (сайт 

Российская электронная школа. 1 класс. 

Математика. Урок № 58. 

«Начнём урок» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162

009/ 

«Основная часть»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/main/162

013/  

2. Учебник стр.70: теоретическая часть 

(устно. Вспоминаем состав числа 7) 

№ 1 (записать в тетрадь) 

№ 2 (решить задачу, записать в тетрадь) 

Краткая запись: 

I к. – 6 к ? 

II к. – 4 к. 

№3 (устно реши задачу) 

№4 (устно по желанию) 

 

Прислать фото работы в 

тетради (учебник стр. 70 № 

1,2) 

В WhatsApp в ЛИЧКУ или 

на электронную почту 

 aleksandra-novik@bk.ru 

 

21.04 

до 22:00 

Оценивание 

по 

результату 

4. Окружа 

ющий мир 

«Почему 

полезно есть 

овощи и 

фрукты?» 

Самостоятель

ная. 

Видеоурок. 

1. Просмотр видеоурока: 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&tex

t=почему%20мы%20спим%20ночью 

(просмотр с 5 минуты по 9 минуту) 

2. Учебник стр. 54-55 (читаем, рассматриваем 

иллюстрации. устно отвечаем на вопросы) 

Задание на стр. 54: проговорить сначала 

овощи, а потом фрукты. Без использования 

фишек. 

3. ТПО стр. 34-35 №1,2,3. 

Прислать фото 

выполненных заданий ТПО 

стр. 34-35 

В WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную почту 

 aleksandra-novik@bk.ru  

 

 

 

20.04 

До 22:00 

Оценивание 

по 

результату 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/start/162009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/main/162013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5208/main/162013/
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=почему%20мы%20спим%20ночью
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=почему%20мы%20спим%20ночью
mailto:aleksandra-novik@bk.ru

