
Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 
Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

20.04 

  

1.Русский 

язык  

Обозначение 

гласных 

звуков  

буквами в 

ударных и 

безударных 

слогах 

Самост. 

работа  

-Вспомни, что знаешь о гл звуках и гл буквах 

-Сегодня продолжим подбирать проверочные 

слова( орфограмма безударная гласная в корне 

слова, проверяемая ударением) 

- Потренируйся пожалуйста . Учебник  стр 67, 

упр 9, 10 

-Запиши в словарь слова(орфограмма безударная 

гласная в корне слова, непроверяемая 

ударением) Учим наизусть! 

пЕтух, заЯц , кОрова, мОлОко 

-Задание на повторение. Учебник стр 69, упр 13 

Фото работы переслать 

на почту:  

 chernovasp@yandex.ru 

 

В теме письма 

обязательно написать 

«1Б ФИ предмет»  

22.04 до 19.00  Оценивание 

по результату 

присланных 

работ  

Писать четко, 

яркой синей 

пастой 

2.Литератур 

 ное   чтение                     

Сказка 

«Петух и 

собака» 

 

«Сказки, 

загадки, 

небылицы» 

Самост. 

работа  

 1. Учебник стр. 54м 56 (читать сказку «Петух и 

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

 2. Учебник стр. 57 вопросы устно.  

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

Ушинского «Гусь и журавль», «Жалобы зайки», 

скороговорки) 

Записать видео чтения 

учебника стр. 58 (сказка 

«Гусь и журавль». 

переслать на почту:  

 chernovasp@yandex.ru 

 

В теме письма  

обязательно написать « 

1 Б,ФИ ребенка, 

предмет»  

22.04 до 13.00  Оценивание 

по результату 

присланных 

работ  

3.Окружаю 

щий мир 

 

Зачем нам 

нужны 

автомобили? 

Зачем нам 

нужны 

поезда? 

Зачем строят 

самолеты? 

Зачем строят 

корабли? 

Самост. 

работа  

-Прочитай рассказ по теме на стр 60-61 

учебника.  

-Выполни задания в П.т стр 39 (№1) 

- Прочитай рассказ по теме на стр 62-63 

учебника. 

- Выполни задания в П.т стр 40 (№1) 

- Прочитай рассказ по теме на стр 66-67 

учебника. 

- Выполни задания в П.т стр 44 (№1,2) 

- Прочитай рассказ по теме на стр 64-65 

учебника. 

- Выполни задания в П.т стр 43 (№ 

 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма  

обязательно написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет»  

24.04 до 19.00  Оценивание по 

результату 

присланных 

работ  

mailto:chernovasp@yandex.ru
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21.04 

 

1.Литератур 

 ное  чтение                      

Сказка 

«Петух и 

собака» 

 

«Сказки, 

загадки, 

небылицы» 

Самост. 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от 20.04.2020 Записать видео чтения 

учебника стр. 58 (сказка 

«Гусь и журавль». 

переслать на почту:  

 

chernovasp@yandex.ru 

 В теме письма  

обязательно написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

22.04 до 13.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2.Математи 

ка 

 

Сложение 

вида  

*+8 

*+9 

Таблица 

сложения 

Решение 

текстовых 

задач, 

числовых 

выражений 

Самост.  

работа 

-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 

-Задача № 3 запиши  решение и ответ в Р.т 

- Открой учебник на стр 72 .Выучи наизусть 

таблицу в розовом прямоугольнике. 

- Сравни  № 3 на стр 73 уч в Р.т  

- Выполни  № 5 стр   73                      

 - Реши задачу № 2 стр 76 уч                    

                          Задача 

Было-… кн. 

Продал-…кн.  и   … кн. 

Осталось- … кн. 

1)..  +..=.. (к) –продали. 

2)..-..=..(к)-осталось. 

Ответ: .. книг. 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

23.04 до 19.00  

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Русский 

язык 

Обозначение 

гласных 

звуков  

буквами в 

ударных и 

безударных 

слогах 

Самост. 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от 20.04.2020 Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма  

обязательно написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

22.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 
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22.04 

 

1.Русский 

язык 

Контрольное 

списывание 

Самост. 

работа 

Открой учебник на стр103. Прочитай упр 19. 

Спиши весь текст к себе в тетрадь правильно и 

аккуратно. Удачи! 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма  

обязательно написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

22.04 до 19.00 Оценивается на 

отлично 

красивое 

написание букв 

и сочетаний, 

без помарок и 

исправлений 

2.Математи 

ка 

Сложение 

вида  

*+8 

*+9 

Таблица 

сложения 

Решение 

текстовых 

задач, 

числовых 

выражений 

Самост. 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от 21.04.2020 Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма  

обязательно  написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

23.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Литератур 

 ное    чтение                    

А. Плещеев 

«Сельская 

песенка», А. 

Майков 

«Ласточка 

примчалась… 

» 

Самост. 

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: наизусть 

стихотворение «Травка 

зеленеет…» 

 

chernovasp@yandex.ru 

В теме письма  

обязательно написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

23.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

4.Технология  

 

Использовани

е ветра. 

Изделие 

«Вертушка» 

Самост. 

работа 

Выполнение работы по презентации:  

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

vertushka-klass-2333032.html 

 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма 

обязательно  написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

24.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 
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23.04 

 

1Литератур

ное чтение 

                     

А. Плещеев 

«Сельская 

песенка», А. 

Майков 

«Ласточка 

примчалась… 

» 

Самост. 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от 22.04.2020 Прислать видео: наизусть 

стихотворение «Травка 

зеленеет…» 

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

23.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2.Русский 

язык 

Согласные 

звуки и буквы. 

Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Буква Й и И 

Самост. 

работа  

-Вспомните пожалуйста как отличить согласный 

звук от гласного 

-Выполните  в Рт упр 5 стр 76 учебника. 

-Посмотри внимательно на упр 7 стр 77. 

Вспомните, что говорили о словах с удвоенными 

согласными. Выполните упр по заданию. 

Посмотри видео по этой теме 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7899540724

345817485&from=tabbar&text=%D0%BF%D0%B5

%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81+

%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D1%81+

%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5%

D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%

D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D

1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+1+%

D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 

- Открой учебник на стр 78.  Чем различаются 

звуки И и Й? 

-Выполни упр 2 на стр 78 (нужно выписать 4 

слова). 

-Устно выполни упр 3 , стр 79 

-Вспомни, как перенести слова с Й. 

-Выполни упр 5 на стр 80 

 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

24.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 
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3.Математи 

ка 

Решение 

текстовых 

задач, 

числовых 

выражений. 

Закрепление 

Самост. 

работа 

-Открой учебник на стр 78  

-Выполни Задачу  № 19 на стр 78 уч в Р.т 

                         Задача 

Мальчики-… откр. 

Девочки- ?, на … откр. м. 

Всего- ? откр. 

-Выполни  № 23, запиши в Рт  

П.т стр 40 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

24.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

4.ИЗО Рисуем 

животных из 

кляксы 

Самост. 

работа 

 Смотрим презентацию и рисуем:  

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

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

 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

23.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

24.04 

 

1.Русский 

язык 

Согласные 

звуки и буквы. 

Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Буква Й и И 

Самост. 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от 23.04.2020 Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

24.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2.Математи 

ка 

Решение 

текстовых 

задач, 

числовых 

выражений. 

Закрепление 

Самост. 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от 23.04.2020 

 

 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать   « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

24.04 до 13.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Окружаю 

щий мир 

 

Зачем нам 

нужны 

автомобили? 

Зачем нам 

нужны 

поезда? 

Зачем строят 

самолеты? 

Самост. 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от 20.04.2020 Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет» 

24.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

mailto:chernovasp@yandex.ru
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Зачем строят 

корабли? 

20.04. – 

24.04 

 

Музыка Легко ли стать 

музыкальным 

исполнителем

? Симфония 

 

Слушание 

музыки: 

 1.П. 

Чайковский. 

Симфония 

№ 4 – 

Финал 

https://cloud.

mail.ru/publi

c/McpS/5MJ

1WRnZ2 

 

2. Эстонская 

народная 

песня «У 

каждого 

свой 

музыкальны

й 

инструмент

» 

https://cloud.

mail.ru/publi

c/8xry/2ktoa

949R 

 

 

1. Нарисовать исполнителей музыки по выбору. 

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. 

4. Слушать музыку по теме прошлого урока. 

Выслать фото рисунка. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com 

21.04 до 18.00 

 

Отметка за 

рисунок: 

1) аккуратнос

ть 

оформлени

я – от 1 до 

2б; 

2) соответств

ие теме и 

творческая 

фантазия –

от 1 до 3б 

(при 

выставлении 

отметки 

баллы 

суммируются) 

 

20.04 – 

24.04 

Физическая 

культура 

Веселая 

зарядка. 

Самост. 

работа 

Смотрим видео  

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8   

и повторяем ежедневно (для разминки между 

уроками), можно вместе с мамой!  

 

Сфотографировать 

выполненную работу, 

прислать на почту 

mokkomalkina@yandex.ru  

  22.04 до 18.00 

  

 

по результатам 

выполнения 

работы 

https://cloud.mail.ru/public/McpS/5MJ1WRnZ2
https://cloud.mail.ru/public/McpS/5MJ1WRnZ2
https://cloud.mail.ru/public/McpS/5MJ1WRnZ2
https://cloud.mail.ru/public/McpS/5MJ1WRnZ2
https://cloud.mail.ru/public/8xry/2ktoa949R
https://cloud.mail.ru/public/8xry/2ktoa949R
https://cloud.mail.ru/public/8xry/2ktoa949R
https://cloud.mail.ru/public/8xry/2ktoa949R
mailto:ritabor19@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
mailto:mokkomalkina@yandex.ru


 

20.04 – 

24.04 

Физическая 

культура 

  Режим дня  Самост. 

работа 

1. Ответить на вопрос письменно в 

тетради: «Что такое режим дня?»   

2. Написать свой режим дня.   

 

Сфотографировать 

выполненную работу, 

прислать на почту 

mokkomalkina@yandex.ru  

 24.04 до 16.00  

 

по результатам 

выполнения 

работы 

 

mailto:mokkomalkina@yandex.ru

