
Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставле

ния 

результата 

Оценивание 

20.04 1. Физкульту 

ра 

Утренняя 

гимнастика 

 

Самостоятельн

ая работа. 

Утренняя гимнастика. Выполнить  5-8 

упражнений на развитие гибкости.  

ИСПОЛЬЗУЙТЕ Учебник по физической 

культуре (стр. 35-37) и другие источники. 

 

На 1 упражнение 3-4 

фотографии Исходное 

положение-упражнение 

(фаза выполнения)  

Прислать фотографии на 

почту учителя. Подписать в 

теме письма 1а, ФИ 

444wkf@mail.ru  

 

22.02 до 15:00 Оценивание 

по результату 

2. Литератур 

ное чтение 

А. Майков 

«Весна». Т. 

Белозёров 

«Подснежник», 

С. Маршак 

«Апрель». 

Самостоятельн

ая работа. 

1. Учебник стр. 66 (выразительное 

чтение), вопросы 1, 2 (устно). 

2. Учебник стр. 67 (выразительное 

чтение), вопросы 1, 2 (устно). 

Снять на видео, как ребёнок 

читает 1 любое 

стихотворение (стр. 66-67). 

Прислать В WhatsApp в 

ЛИЧКУ или на электронную 

почту  

aleksandra-novik@bk.ru  

 

21.04 до 22:00 Оценивание 

по результату 

3. Русский 

язык 

Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки. 

Видеоурок. 

Самостоятельн

ая работа. 

1. Предлагаю посмотреть видео для 

повторения (сайт Российская электронная 

школа. 1 класс. Русский язык. Урок 39. 

Начнём урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/1

20018/ 

Основная часть:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/main/

120021/  

2.Учебник стр. 84, Упр. 6 (записать в 

тетрадь). 

Запомнить словарное слово РЕБЯТА. 

3. ТПО стр. 42 

 

Прислать фото ТПО стр. 42 

 В WhatsApp в ЛИЧКУ или 

на электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru 

21.04 до 22:00 Оценивание 

по результату 

mailto:444wkf@mail.ru
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/start/120018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/main/120021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/main/120021/
mailto:aleksandra-novik@bk.ru


4. Окружаю 

щий мир 

Почему нужно 

чистить зубы и 

мыть руки? 

Видеоурок. 

Самостоятельн

ая работа. 

1. Просмотр видеоурока по ссылке: 

https://yandex.ru/video/search?text=почему+

нужно+чистить+зубы+и+мыть+руки  

2. Учебник стр. 56-57 (читаем, 

рассматриваем иллюстрации, 

анализируем, отвечаем на вопросы) 

3. ТПО стр. 36 №1, стр. 37 №2 

4. Дополнительно можно посмотреть 

мультфильм (5 минут) по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=950

1723705257825249&reqid=1586949376092

972-1014900313548776293803219-man2-

5678-

V&suggest_reqid=705098599152761683694

588985745324&text=царевна+замарашка  

 

Прислать фото ТПО стр. 36-

37 В WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

 

21.04 до 22:00 Оценивание 

по результату 

21.04 1. Литератур 

ное чтение 

И. Токмакова 

«Ручей» 

Видеоурок. 

Самостоятельн

ая работа. 

1. Просмотр видео по ссылке (слово об 

авторе): 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=425

397651354771066&from=tabbar&parent-

reqid=1586951348876756-

1457784704605781959900274-production-

app-host-vla-web-yp-

178&text=И.+Токмакова+слово+об+автор

е+начальные+классы  

2. Учебник стр. 68-69 (читать, отвечать 

устно на вопросы) 

 

Придумать загадку или 

вспомнить любимую 

загадку. Прислать текст 

загадки с отгадкой В 

WhatsApp в ЛИЧКУ 

22.04 до 22:00 Оценивание 

по результату 

2. Русский 

язык 

Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки. 

Самостоятельн

ая работа. 

1. Учебник стр. 85, упр. 8 (записать в 

тетрадь. Лампа, лыжи, дятел). Упр. 9 

(устно).  

2. ТПО стр. 43 

Прислать фото ТПО стр. 43 

В WhatsApp в ЛИЧКУ или 

на электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru 

22.04 до 22:00 Оценивание 

по результату 

3. Математи 

ка 

Сложение вида 

+8, +9 с 

переходом 

через десяток. 

Видеоурок, 

самостоятельна

я работа. 

1. Просмотр видеоурока по ссылке (сайт 

Российская электронная школа. 1 класс. 

Математика. Урок 59. 

Начнём урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/1

62034/ 

Прислать фото ТПО стр. 37  

В WhatsApp в ЛИЧКУ или 

на электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

 

23.04. до 

22:00 

Оценивание 

по результату 

https://yandex.ru/video/search?text=почему+нужно+чистить+зубы+и+мыть+руки
https://yandex.ru/video/search?text=почему+нужно+чистить+зубы+и+мыть+руки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9501723705257825249&reqid=1586949376092972-1014900313548776293803219-man2-5678-V&suggest_reqid=705098599152761683694588985745324&text=царевна+замарашка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9501723705257825249&reqid=1586949376092972-1014900313548776293803219-man2-5678-V&suggest_reqid=705098599152761683694588985745324&text=царевна+замарашка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9501723705257825249&reqid=1586949376092972-1014900313548776293803219-man2-5678-V&suggest_reqid=705098599152761683694588985745324&text=царевна+замарашка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9501723705257825249&reqid=1586949376092972-1014900313548776293803219-man2-5678-V&suggest_reqid=705098599152761683694588985745324&text=царевна+замарашка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9501723705257825249&reqid=1586949376092972-1014900313548776293803219-man2-5678-V&suggest_reqid=705098599152761683694588985745324&text=царевна+замарашка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9501723705257825249&reqid=1586949376092972-1014900313548776293803219-man2-5678-V&suggest_reqid=705098599152761683694588985745324&text=царевна+замарашка
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=425397651354771066&from=tabbar&parent-reqid=1586951348876756-1457784704605781959900274-production-app-host-vla-web-yp-178&text=И.+Токмакова+слово+об+авторе+начальные+классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=425397651354771066&from=tabbar&parent-reqid=1586951348876756-1457784704605781959900274-production-app-host-vla-web-yp-178&text=И.+Токмакова+слово+об+авторе+начальные+классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=425397651354771066&from=tabbar&parent-reqid=1586951348876756-1457784704605781959900274-production-app-host-vla-web-yp-178&text=И.+Токмакова+слово+об+авторе+начальные+классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=425397651354771066&from=tabbar&parent-reqid=1586951348876756-1457784704605781959900274-production-app-host-vla-web-yp-178&text=И.+Токмакова+слово+об+авторе+начальные+классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=425397651354771066&from=tabbar&parent-reqid=1586951348876756-1457784704605781959900274-production-app-host-vla-web-yp-178&text=И.+Токмакова+слово+об+авторе+начальные+классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=425397651354771066&from=tabbar&parent-reqid=1586951348876756-1457784704605781959900274-production-app-host-vla-web-yp-178&text=И.+Токмакова+слово+об+авторе+начальные+классы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=425397651354771066&from=tabbar&parent-reqid=1586951348876756-1457784704605781959900274-production-app-host-vla-web-yp-178&text=И.+Токмакова+слово+об+авторе+начальные+классы
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/start/162034/
mailto:aleksandra-novik@bk.ru


Основная часть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/main/

162038/  

2. Учебник стр. 71 (устно теоретическая 

часть. Вспоминаем состав чисел 8 и 9). 

3. Учебник стр. 71 № 5 (Устно. 

Проговорить пример и ответ. «Сумма 

чисел 5 и 5 равна 10. Первое слагаемое 5, 

второе слагаемое 5, сумма 10»). 

4. № 2 (решить задачу и записать с 

краткой записью 

Было – 9л.        ? 

Залили – 10 л. 

Израсх. – 10 л. 

Осталось - ? 

5. №3 (решить задачу и записать в тетрадь 

с краткой записью) 

Всего – 6 кг 

Взяли – 2 кг, 1 кг 

Осталось - ? 

6. № 5 (устно) 

7. ТПО стр. 37 

 

4. Музыка Легко ли стать 

музыкальным 

исполнителем? 

Симфония 

 

Самостоятельн

ая работа. 

1.  Самостоятельная работа с учебником: 

стр. 74-75;  

2. Слушание музыки: 

 1.П. Чайковский. Симфония № 4 – Финал 

https://cloud.mail.ru/public/McpS/5MJ1WRn

Z2 

3. Эстонская народная песня «У каждого 

свой музыкальный инструмент» 

https://cloud.mail.ru/public/8xry/2ktoa949R 

4. Нарисовать исполнителей музыки по 

выбору. 

5. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного Полка"-М.Лазарев;  

«А за окном гремит салют» М. В. 

Сидоровой. 

Выслать фото рисунка. 

Электронная почта учителя: 

ritabor19@gmail.com 

21.04 до 18:00 Оценивание 

по результату 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/main/162038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4198/main/162038/
https://cloud.mail.ru/public/McpS/5MJ1WRnZ2
https://cloud.mail.ru/public/McpS/5MJ1WRnZ2
https://cloud.mail.ru/public/8xry/2ktoa949R
mailto:ritabor19@gmail.com


22.04 1. Физкульту 

ра 

Что такое 

физическая 

культура? 

Самостоятельн

ая работа. 

1.Учебник стр. 6-11 (читаем, 

рассматриваем иллюстрации). 

2.Учебник стр. 38 (выполняем 

упражнения)  

 

 

Фото выполнения 

упражнения (учебник стр. 

38) Подписать в теме письма 

1а, ФИ 

444wkf@mail.ru 

24.04 до 15:00 Оценивание 

по результату 

2. Русский 

язык 

Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки.  

Самостоятельн

ая работа. 

1. Учебник стр. 86 упр. 10 (записать в 

тетрадь), «Проверь себя» (записать в 

тетрадь). 

2. ТПО стр. 44 

Прислать фото ТПО стр. 44 

и «Проверь себя» В 

WhatsApp в ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru 

 

23.04 до 22:00 Оценивание 

по результату 

3. Математи 

ка 

Сложение с 

переходом 

через десяток. 

Решение 

текстовых 

задач. 

Самостоятельн

ая. 

ТПО стр. 38-39 Прислать фото ТПО стр. 38-

39» В WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru 

В WhatsApp в ЛИЧКУ или 

на электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

 

24.04 до 22:00 Оценивание 

по результату 

4. Литератур 

ное чтение 

Е. Трутнева 

«Когда это 

бывает» 

Самостоятельн

ая работа. 

1. Учебник стр. 70-71 (читать, устно 

отвечать на вопросы).  

С помощью дополнительной 

литературы или интернета 

подобрать по 1 загадке о 

животных, о растениях, о 

явлениях природы (снег, 

дождь, радуга и т.д.) Итого 3 

штуки. Записать на 

отдельном листочке. Фото 

прислать В WhatsApp в 

ЛИЧКУ или на электронную 

почту aleksandra-

novik@bk.ru  

 

 

 

 

23.04 до 22:00 Оценивание 

по результату 

mailto:444wkf@mail.ru
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
mailto:aleksandra-novik@bk.ru


5. Техноло 

гия 

Полеты птиц. 

Изделие 

«Голубь». 

Самостоятельн

ая. Техника 

оригами. 

Вам понадобится лист бумаги А4, 

ножницы. Смотрим видео по ссылке и 

повторяем: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477

893447030456105&text=оригами%20для%

20детей%206-

7%20лет%20схемы%20пошаговые&path=

wizard&parent-reqid=1586632956373575-

706874070649777706900321-production-

app-host-vla-web-yp-

207&redircnt=1586632969.1  

Фото выполненной работы 

прислать  В WhatsApp в 

ЛИЧКУ 

25.04 до 20:00 Оценивание 

по результату 

23.04 1. Литератур 

ное чтение 

В. Берестов 

«Воробушки». 

Р. Сеф «Чудо». 

Самостоятельн

ая работа. 

1. Учебник стр. 73 (читаем). 

2. Устно отвечаем на вопрос стр. 73. 

Записать на видео, как 

ребёнок отвечает на вопрос 

стр. 73. Прислать В 

WhatsApp в ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

 

24.04 до 22:00 Оценивание 

по результату 

2. Русский 

язык 

Мягкий знак (ь) Видеоурок. 

Самостоятельн

ая работа. 

1. Просмотр видеоурока по ссылке: 

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

text=урок%201%20класс%20мягкий%20зн

ак%20показатель%20мягкости 

2. Учебник стр. 87 упр. 1 (устно); упр. 2 

(записать в тетрадь) 

3. Учебник стр. 88 (читаем правило). Упр. 

3 (устно), упр. 4 (кроссворд устно. 3 слова 

записать в тетрадь) 

4. ТПО стр. 45   

 

Фото ТПО стр. 45 прислать 

В WhatsApp в ЛИЧКУ или 

на электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru 

24.04 до 22:00 Оценивание 

по результату 

3. Математи 

ка 

Таблица 

сложения 

Видеоурок. 

Самостоятельн

ая. 

1. Просмотр видеоурока по ссылке (сайт 

Российская электронная школа. 1 класс. 

Математика. Урок 60) 

Начнём урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/1

62059/  

Основная часть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/main/

162063/  

Фото ТПО стр. 40 В 

WhatsApp в ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

 

25.04 до 22:00 Оценивание 

по результату 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&text=оригами%20для%20детей%206-7%20лет%20схемы%20пошаговые&path=wizard&parent-reqid=1586632956373575-706874070649777706900321-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1586632969.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&text=оригами%20для%20детей%206-7%20лет%20схемы%20пошаговые&path=wizard&parent-reqid=1586632956373575-706874070649777706900321-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1586632969.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&text=оригами%20для%20детей%206-7%20лет%20схемы%20пошаговые&path=wizard&parent-reqid=1586632956373575-706874070649777706900321-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1586632969.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&text=оригами%20для%20детей%206-7%20лет%20схемы%20пошаговые&path=wizard&parent-reqid=1586632956373575-706874070649777706900321-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1586632969.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&text=оригами%20для%20детей%206-7%20лет%20схемы%20пошаговые&path=wizard&parent-reqid=1586632956373575-706874070649777706900321-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1586632969.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&text=оригами%20для%20детей%206-7%20лет%20схемы%20пошаговые&path=wizard&parent-reqid=1586632956373575-706874070649777706900321-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1586632969.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&text=оригами%20для%20детей%206-7%20лет%20схемы%20пошаговые&path=wizard&parent-reqid=1586632956373575-706874070649777706900321-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1586632969.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&text=оригами%20для%20детей%206-7%20лет%20схемы%20пошаговые&path=wizard&parent-reqid=1586632956373575-706874070649777706900321-production-app-host-vla-web-yp-207&redircnt=1586632969.1
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=урок%201%20класс%20мягкий%20знак%20показатель%20мягкости
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=урок%201%20класс%20мягкий%20знак%20показатель%20мягкости
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=урок%201%20класс%20мягкий%20знак%20показатель%20мягкости
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/start/162059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/main/162063/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5209/main/162063/
mailto:aleksandra-novik@bk.ru


1. Учебник стр. 72 (теоретический 

материал устно). 

№ 1 (выполняем устно. Например, 

9+2=11,  

11-2=9, 11-9=2. 

№2 устно, №3 записать в тетрадь и 

решить. 

2. ТПО стр. 40 

4. ИЗО Наблюдаем за 

птицами. 

Самостоятельн

ая работа. 

Презентация 

1. Смотрим презентацию, выполняем 

работу (используем для рисования 

цветные карандаши или фломастеры) 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2020/04/02/1-4-prazdnik-ptits  

Фото работы прислать В 

WhatsApp в ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

 

26.04 до  

22:00 

Оценивание 

по результату 

24.04 1. Физкульту 

ра 

Утренняя 

гимнастика 

Самостоятельн

ая работа. 

Повторить комплекс упражнений 

утренней зарядки 

   

2. Русский 

язык 

Мягкий знак (ь) Самостоятельн

ая работа. 

1. Учебник стр. 89 упр. 5 (записать в 

тетрадь все 6 слов), упр. 6 (устно). Упр. 7 

(записать в тетрадь. Сделать вывод: буква 

ь не отделяется от впереди стоящей 

буквы.) 

2. ТПО стр. 46 упр. 3 (по желанию), упр. 

4. Стр. 47 упр.6 

 

Фото ТПО стр. 46-47 В 

WhatsApp в ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru 

25.04 до 15:00 Оценивание 

по результату 

3. Математи 

ка 

Закрепление 

изученного 

материала по 

теме 

«Сложение и 

вычитание» 

Самостоятельн

ая. 

1. Учебник стр. 73 №1 (записать в тетрадь 

и решить). 

№2 (Устно. Проговариваем: уменьшаемое 

10, вычитаемое 1, разность 9. 

№3 (записать в тетрадь, вставить знаки <, 

> или = 

№4 (решить и записать в тетрадь без 

краткой записи. 

 

Фото выполненной работы в 

тетради прислать В 

WhatsApp в ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

 

26.04 до 15:00 Оценивание 

по результату 

4. 

Окружающий 

мир 

Зачем нам 

телефон и 

телевизор? 

Видеоурок. 

Самостоятельн

ая работа. 

1. Просмотр видеоурока по ссылке (сайт 

Российская электронная школа. 1 класс. 

Окружающий мир. Урок 28) 

Начнём урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/5

0291/  

Фото ТПО стр. 37 №1 В 

WhatsApp в ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

 

25.04 до 22:00 Оценивание 

по результату 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/02/1-4-prazdnik-ptits
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2020/04/02/1-4-prazdnik-ptits
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/50291/
mailto:aleksandra-novik@bk.ru


Основная часть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/main/

50295/  

2. Учебник стр. 58 -59 (читаем, 

рассматриваем иллюстрации, 

анализируем, отвечаем на вопросы устно) 

3. ТПО стр. 37 №1; № 2 (по желанию) 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/main/50295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/main/50295/

