
Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

27.04 

 

1.Русский 

язык  

Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки. 

Самостоятель 

ная работа  

-Вспомните ранее изученный материал в  

учебнике стр 83 

-Выполните упр 1,2 на стр 42  и упр 3,4 на 

стр 43 в П.т 

- Запиши в словарик слово рЕбята 

Фото работы переслать 

на почту:  

 chernovasp@yandex.ru 

В теме письма 

обязательно написать 

«1Б ФИ предмет»  

28.04 до 19.00  Оценивание 

по результату 

присланных 

работ  

Писать четко, 

яркой синей 

пастой 

2.Литератур 

 ное   чтение                     

В. Берестов 

«Воробушки». 

Р.Сеф «Чудо».   

 

Обобщение по 

теме 

Самостоятель 

ная работа  

-Учебник стр.73 читать стихотворения  

вслух выразительно.  

  

- Учебник стр 74 читать вслух. 

-Запишите в тетрадь для печатания 

авторов произведений, которые прочитали 

в разделе (письменными буквами ручкой) 

Фото работы переслать 

на почту: 

chernovasp@yandex.ru 

В теме письма  

обязательно написать 

« 1 Б,ФИ ребенка, 

предмет»  

28.04 до 19.00  Оценивание 

по результату 

присланных 

работ  

3.Окружаю 

щий мир 

 

Почему в 

автомобиле и 

поезде нужно  

соблюдать 

правила 

безопасности? 

Почему на 

корабле и в 

самолете нужно  

соблюдать 

правила 

безопасности? 

Самостоятель 

ная работа  

-Прочитай в учебнике стр 68-69 

-Выполни задание в П.т стр 45 (№1) 

Посмотри видеоурок по теме: 

https://videouroki.net/video/58-pochemu-v-

avtomobile-i-poezde-nuzhno-soblyudat-

pb.html   

- Прочитай в учебнике стр 70-71 

- Выполни задание в П.т стр 46 (№1,2) 

Посмотри презентацию, чтобы 

закрепить материал: 

ttps://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzha

yuschemu_miru_pochemu_na_korable_i_s

amolete_nuzhno_soblyudat_pravila-

510269.htm 

 

Фото работы переслать 

на почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма  

обязательно написать « 

1Б, ФИ  ребенка, 

предмет»  

 30.04 до 19.00  Оценивание по 

результату 

присланных 

работ  

4.Математика 

 

Закрепление 

изученного 

материала по 

теме «Сложение и 

вычитание» 

 

Самостоятель 

ная работа 

- Для закрепления материала по теме 

выполните задания в П.т на стр 38- 39 

- № 3 стр 39 (От ленты, длиной 15 см 

отрезали кусок длиной 6 см. Какой длины 

лента осталась? 

Не забудьте после записи решения задачи 

(любой), в скобках записать наименование 

сокращенно 

Фото работы переслать 

на почту:  

 

chernovasp@yandex.ru 

 В теме письма  

обязательно написать  

« 1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

28.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

mailto:chernovasp@yandex.ru
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28.04 

 

1.Математика 

 

Закрепление 

изученного 

материала по 

теме «Сложение и 

вычитание» 

Самостоятель 

ная работа 

 

- Продолжаешь работать по заданию от 

27.04.2020 

 

Фото работы переслать 

на почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать 

« 1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

28.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2.Русский 

язык 

Обозначение 

гласных звуков  

буквами в 

ударных и 

безударных 

слогах 

Самостоятель 

ная работа 

Продолжаешь работать по заданию от 

27.04.2020 

Фото работы переслать 

на почту:  

chernovasp@yandex.ru 

В теме письма  

обязательно написать  

« 1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

 

28.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Литератур 

 ное  чтение                      

И. Токмакова 

«Мы играли  в 

хохотушки» 

Я.Тайц «Волк» 

Г.Кружков 

«Ррры» 

Самостоятель 

ная работа 

- Прочитайте выразительно  стихотворения 

во 2 части учебника. 

-Попробуйте прочитать диалог льва и 

какаду. Попросите помочь выполнить это 

задание кого- нибудь из взрослых. 

(стихотворение Г.Кружкова «Ррры»)  

-Тема раздела «И  в шутку и всерьез».  

-Что значит «шутка»?  Что значит 

Фото работы переслать 

на почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма  

обязательно написать  

« 1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

28.04 до 19.00 Оценивается на 

отлично 

красивое 

написание букв 

и сочетаний, 

без помарок и 

исправлений 

     «всерьез»?  Что значит «насмешка»?  Что 

значит «врать»? 

-Запишите в печатную тетрадь слова: 

Шутить-… 

Обманывать-… 

а  через тире подберите синонимы (близкие 

по смыслу слова).  
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29.04 

 

1.Математика 

 

Приемы 

вычитания с 

переходом через 

десяток 

 

 

Вычитание вида 

11- * 

Самостоятель 

ная работа 

-Самостоятельно изучите материал по теме 

в учебнике на стр 80 

-Выполните в Р.т № 2,4 (только решение и 

ответ), №5 (решение и ответ) стр 81 

учебника 

-Устно выполните задание под красной 

чертой на стр 81 учебника 

 

- На стр 82 рассмотрите задание до № 1 

включительно. Выучите наизусть таблицу в 

рамке. 

- Задание внизу на стр 82 под красной 

чертой запишите в Р.т 

-Выполните в Р.т № 3( 1,2) стр 82 учебника. 

Сделайте рисунки к задачам, под рисунком 

запишите решения. Задачи решаем в два 

действия. Не забудьте после записи 

решения: 

- в скобках записать наименование коротко 

( кв., м.) и пояснение к 1 действию 

-записать слово Задача и Ответ 

 

Фото работы переслать 

на почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма  

обязательно  написать 

« 1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

30.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

2.Литератур 

 ное   чтение                  

Н.Артюхова 

«Саша- 

дразнилка» 

Самостоятель 

ная работа 

- Были у вас такие ситуации, когда вас 

дразнили? 

- Какие советы вы можете дать человеку, 

которого дразнят, чтобы помочь ему 

справиться с этой бедой? 

Вы уже догадались о чем будем читать 

сегодня рассказ? 

 

Прислать видео, где 

объясняются пословицы  

chernovasp@yandex.ru 

 

 

30.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 
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   - Верно, сегодня на уроке мы будем 

говорить о том, можно ли дразниться, и 

поможет нам в этом разобраться 

произведение Нины Михайловны 

Артюховой “Саша-дразнилка”, в котором 

мы  найдём  ответ на этот вопрос. 

- Н.М.Артюхова – детская писательница, 

родилась в 1901 году и прожила долгую 

жизнь 89 лет. Умерла она в 1990 году. 

Нина Михайловна была дочерью 

известного купца Михаила Ивановича 

Сабашникова. Она закончила МГУ, 

работала химиком, увлекалась историей. Ей 

очень нравилось писать рассказы для детей. 

Поэтому она стала детской писательницей. 

-Откройте учебник на стр 9 и прочитайте 

название рассказа. 

- Кого называют «дразнилка»? 

-Что значит «дразнить»? 

-Подберите синонимы к слову «дразнить» 

-Прочитайте рассказ Н.Артюховой в 

учебнике 

-Прочитайте пословицы на стр 10. 

Подходят ли они к рассказу? Девочки 

объясняют 1 пословицу, мальчики 2-ую. 

В теме письма  

обязательно написать  

« 1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

  

3.Техноло 

гия/ ИЗО 

Разноцветный 

мир природы.  

Рисование 

одуванчика 

ватными 

палочками  

Самостоятель 

ная работа 

Выполнение работы по презентации:  

 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-izo-

klass-risunok-oduvanchika-3718094.html 

 

 

Фото работы переслать 

на почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма 

обязательно  написать 

« 1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

 

29.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-izo-klass-risunok-oduvanchika-3718094.html
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4.Русский 

язык 

Мягкий знак (ь) 

Роль мягкого 

знака в слове 

Самостоятель 

ная работа  

-Вспомните пожалуйста что знаете о 

мягком знаке. (Бывает мягкий знак- 

показатель мягкости согласного, бывает- 

разделительный мягкий знак). Сегодня 

вспомним о Ь- показателе мягкости согл. 

-Когда в слове пишем такой Ь?  

-на конце слова после согл(тенЬ, 

словарЬ…) 

-в середине слова между двумя согл 

(конЬки…) 

Посмотри видео по этой теме: 

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

ext=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%

201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%

81%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3

%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7

%D0%BD%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF

%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0

%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA

%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8  

 

-Выполни упр 2 на стр 87  в Р.т 

-Прочитай правило в учебнике на стр 88 

 -Выполни все упражнения в П.т на стр 45- 

46 

 

Фото работы переслать 

на почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать 

« 1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

30.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

30.04 

 

1.Математика 

 

Приемы 

вычитания с 

переходом через 

десяток 

 

Вычитание вида 

11- * 

Самостоятель 

ная работа 

Продолжаешь работать по заданию от 

29.04.2020 

 

Фото работы переслать 

на почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать 

« 1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

30.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%201%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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2.Русский 

язык 

Мягкий знак (ь) 

Роль мягкого 

знака в слове 

Самостоятель 

ная работа 

Продолжаешь работать по заданию от 

29.04.2020 

Фото работы переслать 

на почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать 

« 1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

 

30.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

3.Литератур 

 ное   чтение                  

Н.Артюхова 

«Саша- 

дразнилка» 

Самостоятель 

ная работа 

Продолжаешь работать по заданию от 

29.04.2020 

 

 

Фото работы переслать 

на почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать 

« 1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

30.04 до 13.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

4.Окружаю 

щий мир 

 

Почему в 

автомобиле и 

поезде нужно  

соблюдать 

правила 

безопасности? 

Почему на 

корабле и в 

самолете нужно  

соблюдать 

правила 

безопасности? 

 

Самостоятель 

ная работа 

Продолжаешь работать по заданию от 

27.04.2020 

Фото работы переслать 

на почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать 

« 1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

30.04 до 19.00 Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

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


28.04.20 

 

Музыка Легко ли стать 

музыкальным 

исполнителем? 

Симфония 

 

1.  Тест с 

викториной по 

музыкальным 

инструментам:  

https://drive.goo

gle.com/open?id

=1fYFCG7WDP

luPk_ovSl1enbc

xhMSo3ilW2sgh

XdJP2ik 

 

2. Слушание 

музыки: 

1. Бах. 

«Волынка»  

https://cloud.mai

l.ru/public/4U7Z

/5PzawGdDm 

 

2. Дакен. 

«Кукушка»  

https://cloud.mai

l.ru/public/2gHj/

3mutxgsBp 

 

3. Рамо. 

«Тамбурин» 

https://cloud.mai

l.ru/public/3Bbc/

2hWy2rSKt 

 

4. Романс 

неизвестного 

автора.  

https://cloud.mai

l.ru/public/2pGz/

3EgzFez27 

 

1. Пройти тест по музыкальным 

инструментам:  

https://drive.google.com/open?id=1fYFCG7W

DPluPk_ovSl1enbcxhMSo3ilW2sghXdJP2ik 

 

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. 

Сдать тест. Электронная 

почта учителя: 

ritabor19@gmail.com 

1 Б - 29.04.20 до 

18.00 

 

Результат по 

количеству 

набранных 

баллов за тест. 

 

https://drive.google.com/open?id=1fYFCG7WDPluPk_ovSl1enbcxhMSo3ilW2sghXdJP2ik
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https://drive.google.com/open?id=1fYFCG7WDPluPk_ovSl1enbcxhMSo3ilW2sghXdJP2ik
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https://cloud.mail.ru/public/4U7Z/5PzawGdDm
https://cloud.mail.ru/public/4U7Z/5PzawGdDm
https://cloud.mail.ru/public/4U7Z/5PzawGdDm
https://cloud.mail.ru/public/2gHj/3mutxgsBp
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29.04 Физическая 

культура 

Учебник по 

физической 

культуре. Автор 

Лях В.И. 

Твой 

спортивный 

уголок  

 стр. 171 

Самостоятель 

ная работа 

Ответь на вопросы. 

Что можно использовать дома  вместо 

спортивных снарядов? Как ты их 

используешь? 

 

Сфотографировать 

выполненную работу, 

прислать на почту 

mokkomalkina@yandex.r

u   

  29.04.20 

  до 18.00 

  

 

по результатам 

выполнения 

работы 

mailto:mokkomalkina@yandex.ru
mailto:mokkomalkina@yandex.ru

