
Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 
Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

13.04 
  

1. Русский 

язык  
Гласные 

звуки и 

буквы 

Самост. 

работа  
Вспомни, что говорили на уроках и 

-Назови все гласные буквы?    Сколько всего 

главных букв? 

 -Назови гласные звуки? 

Сколько гласных звуков? 

-Почему гласных звуков меньше, чем гласных 

букв? 

Сегодня  вспомним, что изучили про гласные 

звуки. 

- Открой учебник на стр 58-59. Выполни упр 1 

в рабочей тетради,  

упр 2,3 выполни устно. 

-Вспомни изученный ранее материал про 

гласные звуки. Рассмотри устно упр 6,7 на стр 

60 учебника 

-П.т стр 30-31.Выполни упр 1,2,3,4 

Фото работы переслать на 

почту:  

 chernovasp@yandex.ru 

 

В теме письма 

обязательно написать «1Б 

ФИ предмет»  

15.04 до 19.00  Оценивание 

по результату 

присланных 

работ  

Писать четко, 

яркой синей 

пастой 

2. Литера 

 турное                       

чтение  

Загадки, 

песенки  
Самост. 

работа  
-Прочитай  в учебнике стр 42-43 загадки.  

- Ответь устно на вопросы 1 и 2  стр 43, 

(попробуй составить загадку о кошке или 

еже(можешь выбрать другое животное), 

запиши его на бумаге и нарисуй отгадку 

- Прочитай песенки на стр 44 учебника 

-Ответь устно на вопросы 1,2,3  

Фото работы переслать на 

почту:  

 chernovasp@yandex.ru 

 
В теме письма  

обязательно написать « 1 

Б,ФИ ребенка, предмет»  

15.04 до 19.00  Оценивание 

по результату 

присланных 

работ  

3. Окруж. 

мир 
Почему 

нужно 

чистить зубы 

и мыть руки  

 

Зачем нам 

телефон и 

телевизор 

Самост. 

работа  
-Прочитай рассказ по теме на стр 56-57  

учебника.  

-Выполни задания в П.т стр 36-37 (№1,2) 

 

 

-Учебник стр 58-59 прочитать, ответить 

устно на вопросы.  

-П.т стр 37 вопрос 1, стр 38 вопрос 3(коротко 

напиши об 1 событии, которое тебя 

заинтересовало больше остальных) 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  
В теме письма  

обязательно написать « 1Б, 

ФИ  ребенка, предмет»  

17.04 до 19.00  Оценивание по 

результату 

присланных 

работ  

mailto:chernovasp@yandex.ru
mailto:chernovasp@yandex.ru
mailto:chernovasp@yandex.ru


14.04 

 

1.Литера 

 турное                       

чтение 

Загадки, 

 песенки 

Самост. 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от 

13.04.2020 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма  

обязательно написать « 1Б, 

ФИ  ребенка, предмет» 

15.04 до19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2. Матема 

тика 

Сложение 

вида  

*+4 

*+5 

 

Самост.  

работа 

-Открой учебник на стр 67 и прочитай все до № 

1. Выучи наизусть таблицу в розовом 

прямоугольнике. 

-Выполни № 1 на стр 67 уч в Р.т 

-Устно составь задачи № 2 и запиши только их 

решения в Р.т 

- Открой учебник на стр 68 и прочитай все до № 

1. Выучи наизусть таблицу в розовом 

прямоугольнике. 

- Выполни № 1 на стр 68 уч в Р.т 

-Запиши в Рт задачу № 3 ( краткое условие, 

вопрос, решение, ответ) 

                         Задача 

Рыжих-… к. 

Пестрых-…к. 

Подарила-…к. 

Осталось-…к. 

1)..  +..=.. (к) –всего. 

2)..-..=..(к)-осталось. 

Ответ: .. котят. 

-Выполни № 5. 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

16.04 до 19.00  

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3. Русский 

язык 

Гласные 

звуки и 

буквы 

Самост. 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от 

13.04.2020 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма  

обязательно написать « 1Б, 

ФИ  ребенка, предмет» 

15.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

mailto:chernovasp@yandex.ru
mailto:chernovasp@yandex.ru
mailto:chernovasp@yandex.ru


15.04 

 

1.Русский 

язык 

Слова с 

буквой Э. 

Словарь 

иностранных 

слов 

Самост. 

работа 

-Вспомни, что ты знаешь о гл.звуке 

-Выполни упр 9 на стр 61 учебника в Р.т 

-Запиши слово  дЕревня в словарь, поставь 

ударение, выдели букву, которую нужно 

запомнить( не в рабочую тетрадь) 

-Что такое деревня?  Где можно точно узнать 

значение этого слова? 

- Словари бывают разные: орфографический, 

синонимов, антонимов, орфоэпический, 

толковый и много других. На уроках мы часто 

пользовались «Толковым словарем Даля».  А 

еще есть «Словарь иностранных слов». Я 

покажу такой словарь при встрече с вами на 

уроке русского языка.  А сейчас открой учебник 

на стр 62 и выполни задание упр 10 

-П.т стр 32 упр 5 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма  

обязательно написать « 1Б, 

ФИ  ребенка, предмет» 

16.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2. Матема 

тика 

Сложение 

вида  

*+4 

*+5 

Самост. 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от 

15.04.2020 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма  

обязательно  написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

16.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Литера 

 турное                       

чтение 

Потешки, 

небылицы 

Самост. 

работа 

-Прочитай стр 45-49 учебника 

-Ответь устно на вопросы  1,2 стр 46, 

вопрос 3 выполни на листке(*для того, чтобы 

сочинить небылицу, нужно вообразить себе 

картину. Например: лето; в лесу много деревьев; 

растут грибы; звонко поют птицы. *Теперь 

представь, что все перепуталось. Лето. На 

деревьях растут вкусные булочки. Под 

деревьями можно увидеть  облака, похожие на 

грибы. Грибы летят в сторону высокой горы) 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма  

обязательно написать « 1Б, 

ФИ  ребенка, предмет» 

17.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

mailto:chernovasp@yandex.ru
mailto:chernovasp@yandex.ru
mailto:chernovasp@yandex.ru


 4.Техноло 

гия 

 Самост. 

работа 

Отгадай загадку: 

«Рук нет, а строить умеет» 

Догадались, что сегодня будем делать на уроке?  

Птицу будем выполнять из бумаги в технике 

оригами.  

Вспомни, что такое оригами. Пройди по ссылке 

и выполни птичку как показано на видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=47789344

7030456105&from=tabbar&parent-

reqid=1586457423093719-

259395217301665454900237-production-app-

host-vla-web-yp-

212&text=презентация+1+класс+труд+изготовл

ение+птицы+оригами+и 

 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма обязательно  

написать « 1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

16.04 1.Литера 

 турное                       

чтение 

Потешки, 

небылицы 

Самост. 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от 

15.04.2020 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

17.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2.Русский 

язык 

Ударные и 

безударные 

гласные 

звуки. 

Проверочные 

слова 

Самост. 

работа 

-Открой учебник на стр 63. Выполни упр 1  

устно, а затем письменно 1-ое предл в Р.т 

-Мы уже говорили о том, что такое  ударение, 

как определить в слове ударный и безударный 

гласные звуки.  Прочитай правило на стр 63 

учебника. 

-Устно выполни упр 3 на стр 64(не писать!) 

-Вспомни, что такое проверочное слово. 

Прочитай правило на стр 65 учебника 

-Выполни устно упр 5, стр 65 

- Прочитай правило на стр 66 учебника 

- Выполни в Р.т упр 6 стр 66 

-П.т стр 33 упр 8 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

17.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&from=tabbar&parent-reqid=1586457423093719-259395217301665454900237-production-app-host-vla-web-yp-212&text=презентация+1+класс+труд+изготовление+птицы+оригами+и
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&from=tabbar&parent-reqid=1586457423093719-259395217301665454900237-production-app-host-vla-web-yp-212&text=презентация+1+класс+труд+изготовление+птицы+оригами+и
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&from=tabbar&parent-reqid=1586457423093719-259395217301665454900237-production-app-host-vla-web-yp-212&text=презентация+1+класс+труд+изготовление+птицы+оригами+и
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=477893447030456105&from=tabbar&parent-reqid=1586457423093719-259395217301665454900237-production-app-host-vla-web-yp-212&text=презентация+1+класс+труд+изготовление+птицы+оригами+и
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 3.Матема 

тика 

Сложение 

вида  

*+6 

 

Самост. 

работа 

-Открой учебник на стр 69 и прочитай все до № 

1. Выучи наизусть таблицу в розовом 

прямоугольнике. 

-Выполни № 1 на стр 69 уч в Р.т 

-Задачи № 2,3 запиши в Рт (только решение и 

ответ) 

-№ 5 (Начерти один отрезок, пропусти вниз три 

клеточки и начерти другой. Над каждым 

отрезком напиши его длину. Например,1 дм.  

Ниже запиши 

1 дм= .. см.  

Ниже запиши решение, которое служит ответом 

на вопрос задачи) 

Это задача, поэтому перед тем, как выполнить 

чертеж запиши слово 

                     Задача 

(не забудь пропустить вправо 10 клеток и в 11 

начать запись) 

После решения запиши 

Ответ: 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

17.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

4.ИЗО Рисуем птицу Самост. 

работа 

-Отгадай загадку: 

На одной ноге стоит, 

 В воду пристально глядит. 

Тычет клювом наугад- 

Ищет в речке лягушат. 

 

-Все догадались, кого сегодня будем рисовать? 

-Для работы нужно приготовить лист для 

рисования А4, краски(гуашь),кисточки, ластик, 

простой карандаш. 

-Посмотри на эту птицу. Нарисуй ее. Тебе 

поможет в этом пошаговая инструкция. 

Цапля. 

Цаплю нарисовать просто. Её туловище похоже 

на вытянутый овал. Изобрази изогнутую шею и 

длинный клюв, тонкую длинную лапу, на 

которой стоит птица, а другую цапля поджала, ее 

видно чуть-чуть. 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

17.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

mailto:chernovasp@yandex.ru
mailto:chernovasp@yandex.ru


 

17.04 

 

1.Русский 

язык 

Ударные и 

безударные 

гласные 

звуки. 

Проверочное 

слово 

Самост. 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от 

16.04.2020 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

17.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2.Матема 

тика 

Сложение 

вида  

*+6 

*+7 

 

 

Самост. 

работа 

-Открой учебник на стр 70 и прочитай все до № 

1. Выучи наизусть таблицу в розовом 

прямоугольнике. 

-Выполни № 1 (1,2,3 столбики) на стр 70 уч в Р.т 

-№ 2 решение и ответ 

-№ 3 решение и ответ  

1)                  =..(кг)-капусты и моркови 

2)                  =..(кг) 

Ответ:  на .. кг одна сумка тяжелее другой. 

Открой учебник на стр 71 и прочитай все до № 

1. Выучи наизусть таблицу в розовом 

прямоугольнике. 

-Выполни № 1 (1,2,3 столбики) на стр 71 уч в Р.т 

 

 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

21.04 до 13.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

mailto:chernovasp@yandex.ru
mailto:chernovasp@yandex.ru


 

 3.Окруж. 

мир 

Почему 

нужно 

чистить зубы 

и мыть руки  

 

Зачем нам 

телефон и 

телевизор 

Самост. 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от 

13.04.2020 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

17.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

4.Музыка В детском 

музыкальном 

театре 

(Балет). 

 

Самост. 

работа 

1. Слушание музыки:  П. Чайковский. Балет 

«Щелкунчик» - «Вальс снежных хлопьев» 

https://cloud.mail.ru/public/5oDt/3fKqEqhzE 

; 

«Марш» 

https://cloud.mail.ru/public/5qtn/NEhSohKf9 

2. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного 

Полка"-М.Лазарев; 

1Б – «Чтоб больше не было войны» М. В. 

Сидоровой. 

3. Повторять «Пальчиковую гимнастику»: упр. 

Стульчик, Кисточка, Утёнок, Зайчик, Солнце, 

Оса, Комарик, Вертолёт. 

Выслать фото рисунка по 

теме урока (что увидели, 

слушая «Вальс снежных 

хлопьев»); 

Рисунок по опере- сказке  

М.Коваля «Волк и 7 

козлят»(темы персонажей 

учили на уроках) 

 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com 

17.04 до 18.00 

 

Отметка за 

рисунок: 

-аккуратность 

оформления – 

от 1 до 2б; 

-соответствие 

теме и 

творческая 

фантазия –от 1 

до 3б 

(при 

выставлении 

отметки 

баллы 

суммируются) 

 

13.04-

17.04 

Физическа

я культура 

Веселая 

зарядка. 

Самост. 

работа 

Смотрим видео 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4   

и повторяем ежедневно (для разминки между 

уроками) 

Сфотографировать 

выполненную работу, 

прислать на почту 

mokkomalkina@yandex.ru 

 15.04 до 18.00 по 

результатам 

выполнения 

работы 

13.04-

17.04 

Физическа

я культура 

Потанцуем Самост. 

работа 

Смотрим видео 

https://youtu.be/4CC3BkTAUlY   

и повторяем. На доп. оценку снять на видео 

выполнение упражнений и выслать на эл. почту 

Снять видео выполняемой  

работы, прислать на почту 

mokkomalkina@yandex.ru 

  17.04 до 18.00 

 

по 

результатам 

выполнения 

работы 

 

mailto:chernovasp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5oDt/3fKqEqhzE
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