
Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

06.04. 

2020-

07.04. 
2020 

Русский 

язык 

Звуки и 

буквы. 

Самост. 

работа 

*Вспомни, что такое звук? Что 

такое буква? 

*В учебнике на стр 46 прочитай упр 
1, выпиши в тетрадь слово ПОЮ и 

через тире запиши ск.звуков и букв 

в слове. 

*Красиво и аккуратно спиши 
предложения в П.т стр 23 упр 1  

*Прочитай и выполни в тетради упр 

2 на стр 46 учебника  
*Выполни упр 2 стр 23 в П.т 

* П.т стр 24 

Вспомни, что говорили о 

транскрипции слова и выполни упр 
3 

*П.т стр 25 упр 5,6 

*Запиши  на соответствующую 
букву слова из словарика: 

пАлЬто,весЕлО, поставь ударение, 

выдели орфограмму зеленым 
цветом 

Фото работы переслать на почту: 

chernovasp@yandex.ru 

В теме письма написать « 1Б ФИ 
ребенка-предмет» 

До 17.00 

07.04.2020 

Оценивание 

по результату 

присланных 
работ 

06.04. 

2020-

09.04. 
2020 

Литерат

урное 

чтение 

Е.Чарушин 

«Теремок»,

Русская 
народная 

сказка 

«Рукавичк
а» 

Самост. 

работа 

*Прочитай сказки в учебнике стр 

32-41. 

*Сравни между собой сказку 
Евгения Ивановича Чарушина и 

русскую народную сказку. *Заполни 

таблицу на весь лист в клетку: 

 1 2 

Название 

сказки 
  

Перечисли 

героев сказки 
  

Чем 

закончилась 

сказка 

  

 

Фото работы переслать на почту: 

chernovasp@yandex.ru 

В теме письма написать « 1Б ФИ 
ребенка-предмет» 

До 17.00 

09.04.2020 

Оценивание 

по результату 

присланных 
работ 

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


07.04. 

2020-

08.04. 
2020 

Матема

тика  
 Самост. 

работа 

Письменно в тетради выполни 

задания учебника стр 60 

* № 2(обе задачи), записав краткое 
условие словами: 

 1)Стихи-…, 

     Рассказы-… 
     Всего-… 

2)Было-… 

    Подарила-… 

    Осталось-… 
Решение и Ответ 

*№5 (1,2 столбики)запиши 

выражения и найди их значения,  
№6 запиши задания с 

именованными числами и сравни, 

*на стр 61 реши задачу №2(1). 
Запиши кр.условие: 

Свёкла-… 

Морковь-… 

1)……….=… (..)-моркови 
2)……….=…(..)-всего 

Ответ: … кг 

Напоминаю, рядом с числом 
наименование пишем кратко ( см, 

дм, кг…) 

Фото работы переслать на почту: 

chernovasp@yandex.ru 

В теме письма написать « 1Б ФИ 
ребенка-предмет» 

До 19.00 

08.04.2020 

Оценивание 

по результату 

присланных 
работ 

06.04. 

2020-
10.04. 

2020 

Окружа

ющий 
мир 

«Зачем мы 

спим 
ночью?» 

«Почему 

нужно есть 
много 

овощей и 

фруктов?» 

Самост. 

работа 

Прочитай текст учебника стр 52-54. 

Выполни письменно задания в П.т 
на  

*стр 33 вопрос 2 (отметь номера 

животных),  
*стр 34, вопрос 1 (отметь овощи и 

фрукты нашей местности и жарких 

стран), 
*вопрос 2(укажи стрелками нужные 

ингредиенты для борща и компота),  

*стр 35, вопрос 3(раскрась верно 

картинки и нарисуй еще по одному 
предмету того же цвета) 

Фото работы переслать на почту: 

chernovasp@yandex.ru 
В теме письма написать « 1Б ФИ 

ребенка-предмет» 

До 13.00 

10.04.2020 

Оценивание 

по результату 
присланных 

работ 

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


08.04. 

2020-

10.04. 
2020 

Матема

тика  

«Таблично

е 

сложение» 

Самост. 

работа 

*Прочитай на стр 64 учебника 

объяснение, как сложить два 

однозначных числа. 
*Потренируйся складывать числа. 

Для этого выполни устно № 1,2 на 

стр 64 
*Выполни в тетради № 4 (1,2 

столбики) на это правило 

№ 5 По линейке определи длину 

каждого звена ломаной, найди 
сумму длин всех звеньев. Запиши 

выражение в тетрадь (при записи 

не пиши рядом с числом 
наименование(см)). Запиши чему 

равна длина ломаной, в скобках 

укажи наименование. Слово 
«Ответ» не пиши. 

*Вспомни объяснение на стр 64 и 

выполни в П.т на стр 34 №1,2,4  

*Реши задачу в П.т на стр 34 
*Вспомни решение задач в два 

действия.  Выполни в тетради  

№ 2,3,4 из учебника стр 66. 
Краткое условие писать не надо, 

только решение и ответ. Не забудь  

про наименование после записи 
выражения  

Фото работ в П.т и Р.т переслать 

на почту: 

chernovasp@yandex.ru 
В теме письма написать « 1Б ФИ 

ребенка-предмет» 

До 13.00  

10.04.2020 
 

08.04. 

2020-

10.04. 
2020 

Русский 

язык 

Алфавит Самост. 

Работа 

*Вспомни как называются буквы 

русского алфавита упр 1 стр 52 

учебника 
*Запиши в тетрадь упр 3 стр 53 

учебника 

*Учебник упр 7 стр 55 выполни в 
тетр 

*П.т стр 26 упр 1 (обведи 

буквы),упр 2 

*П.т стр 28 упр 5 
* П.т стр 28 упр 6 (напиши слова в 

алфавитном порядке, внизу под 

Фото работ в П.т и Р.т  переслать 

на почту: 

chernovasp@yandex.ru 
В теме письма написать « 1Б ФИ 

ребенка-предмет» 

До 17.00 

10.04.2020 
 

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


каждым словом обозначь 

цветными карандашами звуки) 

*Запиши слова в словарик, выдели 
орфограмму зеленым цветом, 

поставь ударение: 

хОрОшо, учЕник, 
учЕница,учитЕль 

*Прочитай «Странички для 

любознательных» в учебнике стр 

48 и 53 

06.04-

11.04 

2020 
 

Музыка 

 

В детском 

музыкальн

ом театре 
(Балет). 

 

1.  Самост. 

работа с 

учебником
: стр. 46-

47; 68-69;  

 

 
 

Слушание музыки:  П. 

Чайковский. Балет «Щелкунчик» - 

«Вальс снежных хлопьев» 
https://cloud.mail.ru/public/5oDt/3fK

qEqhzE 

«Марш» 

https://cloud.mail.ru/public/5qtn/NEh
SohKf9 

 

1. Сделать рисунок по заданию на 
стр. 68-69. 

2. Повторять наизусть тексты 

песен: 
"Гимн Бессмертного 

Полка"-М.Лазарев; 

1А – «А за окном гремит салют» 

М. В. Сидоровой; 
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 с 

выполненным заданием по теме 

урока. 
Электронная почта учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

07.04.20 до 18.00 

 

Отметка за 

рисунок: 

1)аккуратност
ь оформления 

– от 1 до 2б; 

2)соответстви

е теме и 
творческая 

фантазия –от 

1 до 3б 

(при 

выставлении 

отметки 

баллы 

суммируются

) 

 

https://cloud.mail.ru/public/5oDt/3fKqEqhzE
https://cloud.mail.ru/public/5oDt/3fKqEqhzE
https://cloud.mail.ru/public/5qtn/NEhSohKf9
https://cloud.mail.ru/public/5qtn/NEhSohKf9
mailto:ritabor19@gmail.com


06.04- 

10.04 

 

Физ. 

культур

а 

Учебник 

по 

физическо
й культуре. 

Автор Лях 

В.И. 

Параграф 

3 

 

Самостоят

ельная 

работа 
письменно 

Ответы на вопросы учебника 

Параграфа № 3 

Выполнение заданий в 
письменном виде 

(рукописно) 

 

Выслать фото выполненного 

задания на почту 
444wkf@mail.ru 

 

Фотография 

выполненной 

работы на почту 

до 15:00 08.04.20 

Отметка по 

результату 

 
 

Учебник 
по 

физическо

й культуре. 
Автор Лях 

В.И. 

Параграф 

4 

Самостоят
ельная 

работа 

письменно 

Ответы на вопросы учебника 
Параграфа № 4 

Выполнение заданий в 

письменном виде 

(рукописно) 

 

Выслать фото выполненного 
задания на почту 
444wkf@mail.ru 

 

Фотография 
выполненной 

работы на почту 

до 15:00 10.04.20 

Отметка по 
результату 

 

 

 

 

mailto:444wkf@mail.ru
mailto:444wkf@mail.ru

