
Срок

и 
Предмет Тема Формат Задание 

Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

Оцениван

ие 

27.04 1. Математи 

ка 

Табличное 

вычитание. 

Видеоурок. 

Самостояте

льная 

работа. 

1. Просмотр видеоурока по ссылке (сайт 

Российская электронная школа. 1 класс. 

Математика. Урок 62) 

Начнём урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/start/162109/  

Основная часть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5210/main/162113/  

2. Учебник стр. 80 

- теоретическая часть (читаем, анализируем, 

делаем выводы); 

- №1 (устно) 

3. ТПО стр. 41 

Прислать фото ТПО стр. 41 

В WhatsApp в ЛИЧКУ или 

на электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

 

27.04 до 

22:00 

Оценивани

е по 

результату 

2. Литерату 

рное чтение 

 

Из старинных 

книг. К. 

Ушинский «Лёд 

тронулся». 

«Разноцветные 

страницы». 

Самостояте

льная 

работа. 

1. Учебник стр. 74-77 (читать, устно отвечать на 

вопросы) 

Запись чтения 

произведения «Лед 

тронулся» 

Прислать В WhatsApp в 

ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

28.04 до 

21:00 

Оценивани

е по 

результату 

3. Русский 

язык 

Мягкий знак (ь) Самостояте

льная 

работа. 

1. Учебник стр. 90 №8,9 (записать в тетрадь); стр. 

91 № 10 (устно), «Проверь себя» (устно) 

Фото рабочей тетради 

прислать 

В WhatsApp в ЛИЧКУ или 

на электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru 

27.04 до 

22:00 

Оценивани

е по 

результату 

4. Окружаю 

щий мир 

«Зачем нужны 

автомобили?» 

Видеоурок. 

Самостояте

льная 

работа. 

1. Просмотр видеоурока по ссылке (сайт 

Российская электронная школа. 1 класс. 

Окружающий мир. Урок 29.) 

Начнём урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/start/78555/  

Основная часть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/main/78559/  

2. Учебник стр. 60-61 (читаем, рассматриваем 

иллюстрации, устно отвечаем на вопросы) 

3. ТПО стр. 39 №1 (выполнить). №2 и №3 по 

желанию 

Фото ТПО стр. 39 №1 

В WhatsApp в ЛИЧКУ или 

на электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

 

27.04 до 

22:00 

Оценивани

е по 

результату 
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28.04 1. Литерату 

рное чтение 

И. Токмакова 

«Мы играли в 

хохотушки», Я. 

Тайц «Волк», Г. 

Кружков 

«Ррры!» 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник II часть: 

- читаем учебник стр. 3-4; 

- стр. 5-6 (читаем, устно отвечаем на вопросы 1,2) 

- стр. 7 (читаем, устно отвечаем на вопросы 1,2,3) 

- стр. 8 (читаем, устно отвечаем на вопросы 1,2,3) 

Видео чтения стр. 8 

учебника прислать В 

WhatsApp в ЛИЧКУ 

29.04 до 

21:00 

Оценивани

е по 

результату 

2. Русский 

язык 

Глухие и звонкие 

согласные звуки. 

Видеоурок. 

Самостояте

льная 

работа. 

1. Просмотр видеоурока по ссылке (Ютуб. 

«Шишкина школа» урок 51): 
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=гл

ухие%20и%20звонкие%20согласные  

2.Учебник стр. 92 

- №1 (записать в тетрадь. При произношении 

согласного звука, закрываем уши ладошками); 

- №2 (устно); 

- 3 (устно. Только звонкие – роза, банан; только 

глухие – шапка, чашка; зв.+глух. – чайник, 

груша) 

3. ТПО стр. 48 

Фото ТПО стр. 48 прислать 

В WhatsApp в ЛИЧКУ или 

на электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru 

29.04 до 

22:00 

Оценивани

е по 

результату 

3. Математи 

ка 

Табличное 

вычитание. 

самостоятел

ьная работа. 

Учебник стр. 81 № 2, 3, 4, 5 записываем в тетрадь. 

№6 по желанию. 

Повторить таблицу сложения (учебник стр. 72). 

Можно сделать ребёнку карточку с таблицей 

сложения, чтобы она была в доступе.  

Фото рабочей тетради 

прислать  

В WhatsApp в ЛИЧКУ или 

на электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

 

29.04. до 

22:00 

Оценивани

е по 

результату 

4. Музыка Музыкальные 

инструменты: 

клавесин, 

фортепиано, 

гитара 

Самостояте

льная 

работа. 

 1.  Тест с викториной по музыкальным 

инструментам:  

https://drive.google.com/open?id=1fYFCG7WDPluP

k_ovSl1enbcxhMSo3ilW2sghXdJP2ik 

2. Слушание музыки: 

1. Бах. «Волынка»  

https://cloud.mail.ru/public/4U7Z/5PzawGdDm 

2. Дакен. «Кукушка»  

https://cloud.mail.ru/public/2gHj/3mutxgsBp 

3. Рамо. «Тамбурин» 

https://cloud.mail.ru/public/3Bbc/2hWy2rSKt 

4. Романс неизвестного автора.  

https://cloud.mail.ru/public/2pGz/3EgzFez27 

Электронная почта учителя 

(подписать тему письма 1а, 

ФИ) ritabor19@gmail.com 

28.04 до 

18:00 

Оценивани

е по 

результату 
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5. Пройти тест по музыкальным инструментам:  

https://drive.google.com/open?id=1fYFCG7WDPluP

k_ovSl1enbcxhMSo3ilW2sghXdJP2ik 

2. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного Полка"-М.Лазарев; 

1А – «А за окном гремит салют» М. В. 

Сидоровой. 

29.04 1. Физкуль 

тура 

 

Утренняя 

гимнастика 

5-8 упражнений  

На развитие 

силы 

Самостояте

льная 

работа. 

Учебник стр. 86 Фотография выполненной 

работы. 

Подписать в теме письма 

1а, ФИ 

444wkf@mail.ru 

29.04 до 

15:00 

Оценивани

е по 

результату 

2. Русский 

язык 

 Самостояте

льная 

работа. 

1. Учебник стр. 94 устно «Страничка для 

любознательных», №5 и «Обрати внимание». 

2. ТПО стр. 49-50 

Фото ТПО стр. 49-50 

прислать 

В WhatsApp в ЛИЧКУ или 

на электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru 

30.04 до 

22:00 

Оценивани

е по 

результату 

3. Математи 

ка 

Вычитание вида 

«11 - » 

Видеоурок. 

Самостояте

льная. 

1. Просмотр видеоурока по ссылке (сайт 

Российская электронная школа. 1 класс. 

Математика. Урок 63) 

Основная часть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/main/76937/  

2. Учебник стр. 82 

- теоретическая часть. Устно вычисляем и 

запоминаем; 

- №1 устно; 

- №3,4,5 решить и записать в тетрадь. 

Фото тетради прислать 

В WhatsApp в ЛИЧКУ или 

на электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru 

 

30.04 до 

22:00 

Оценивани

е по 

результату 

4. Литерату 

рное чтение 

Н. Артюхова 

«Саша-

дразнилка» 

Самостояте

льная 

работа. 

Учебник стр. 9-10 (читаем, устно отвечаем на 

вопросы 1,2,5, 6) 

Нет задания для 

отправления 

- Оценивани

е по 

результату 

5. Техноло 

гия/ ИЗО 

Лепка. Видеоурок. 

Самостояте

льная.  

1. Советую посмотреть видео про пластилин 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/main/168046/  

2. Лепим из пластилина на свободную тему.  

Фото выполненной работы 

прислать  В WhatsApp в 

ЛИЧКУ 

01.05 до 

20:00 

Оценивани

е по 

результату 

30.04 1. Литерату 

рное чтение 

К. Чуковский 

«Федотка», О. 

Дриз «Привет» 

Самостояте

льная 

работа. 

Учебник стр. 12-13 (читать, устно отвечать на 

вопросы) 

Видео чтения стр. 12 

«Федотка» 

Прислать В WhatsApp в 

ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

30.04 до 

22:00 

Оценивани

е по 

результату 

https://drive.google.com/open?id=1fYFCG7WDPluPk_ovSl1enbcxhMSo3ilW2sghXdJP2ik
https://drive.google.com/open?id=1fYFCG7WDPluPk_ovSl1enbcxhMSo3ilW2sghXdJP2ik
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2. Русский 

язык 

 Самостояте

льная 

работа. 

1. Учебник стр. 95 №7 (устно). 

2. ТПО стр. 51-52 

Фото ТПО стр. 51-52 

прислать В WhatsApp в 

ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru 

01.05 до 

22:00 

Оценивани

е по 

результату 

3. Математи 

ка 

Вычитание вида 

«12 - » 

Самостояте

льная. 

1. Учебник стр. 83 

- устно теоретическая часть; 

- №1, 2, 4 устно; 

- №3 записать в тетрадь. 

2. ТПО стр. 42 

Фото ТПО стр. 42 

В WhatsApp в ЛИЧКУ или 

на электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

 

30.04 до 

22:00 

Оценивани

е по 

результату 

4. Окружаю 

щий мир 

«Зачем нужны 

поезда?» 

Самостояте

льная 

работа.  

1. Учебник стр. 62-63 (читаем, рассматриваем 

иллюстрации, устно отвечаем на вопросы) 

2. ТПО стр. 40 №1 

Фото ТПО стр. 40 №1  В 

WhatsApp в ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru  

 

30.04 до  

22:00 

Оценивани

е по 

результату 
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