
Сроки Предмет Тема Формат Задание 

Форма 

представления 

результата 

Дата и время 

предоставле

ния 

результата 

Оценивание 

12.05 1. Русский 

язык. 

Как обозначить 

буквой парный по 

звонкости-

глухости 

согласный звук на 

конце слова?  

Самостоятель

ная работа. 

Видеоурок. 

1. Учебник стр. 96 упр. 8 (устно), «Обрати 

внимание» (устно). 

2. Просмотр видеоурока по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6236298

788625601449&from=tabbar&text=орфограмма

+парные+согласные+на+конце+слова  

3. Учебник стр. 96 «Страничка для 

любознательных» устно.  

4. Учебник стр. 97 упр. 9 (записать в тетрадь) 

5. Учебник стр. 98 упр. 10 (записать в тетрадь). 

6. Учебник стр. 97-98 выучить правило. 

Прислать фото ТПО 

работы в тетради  В 

WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную 

почту aleksandra-

novik@bk.ru  

 

14.05 до 21:00 Оценивание 

по результату 

2. Литератур 

ное чтение 

О. Григорьев 

«Стук», И. 

Токмакова 

«Разговор Лютика 

и Жучки», И. 

Пивоварова 

«Кулинаки- 

пулинаки». 

Самостоятель

ная работа. 

1. Учебник стр. 14-16 (читать, устно отвечать 

на вопросы) 

Запись чтения 1 

любого  стихотворения 

на стр. 14. Прислать В 

WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную 

почту aleksandra-

novik@bk.ru  

 

До 13.05 до 

21:00 

Оценивание 

по результату 

3. Математи 

ка 

«Вычитание вида 

13 - » 

Самостоятель

ная работа. 

1. Учебник стр. 84 устно теоретическая часть; 

№1,2 (записать в тетрадь); 

№ 3,4,6 (устно) 

ТПО стр. 42 

Фото ТПО стр. 42 

прислать 

В WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную 

почту aleksandra-

novik@bk.ru 

13.05 до 21:00 Оценивание 

по результату 

4. Музыка Повторение. Самостоятель

ная работа. 

1. Повторение. Темы раздела II полугодия 

«Музыка и ты» 

Пройти тест в Google форме: 

https://docs.google.com/forms/d/1eaGh3L3ESyqI

qSrnCQgR4oIvArVcCrGURnbhW7Curvk/edit?us

p=sharing 

Результат 

отправляется 

автоматически. 

18.05 до 14:00 Оценивание 

по результату 
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Для вопросов по заданиям теста можно 

обращаться на почту учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

13.05 1. Русский 

язык. 

Парные согласные 

на конце слова. 

Самостоятель

ная работа.  

1. Учебник стр. 99 упр. 12 (записать в тетрадь); 

Стр. 100 упр. 13 (записать в тетрадь), упр. 

15,16 (устно). 

Нет заданий для 

отправления. 

- - 

2. Литератур 

ное чтение. 

К.И. Чуковский 

«Телефон» 

Самостоятель

ная работа. 

Учебник стр. 17-21 (читать). 

Стр. 20 №1,2 (устно);  

Прислать видео стр. 20 

№3 или нарисовать 

иллюстрацию к 

произведению и 

прислать фото  В 

WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную 

почту aleksandra-

novik@bk.ru 

До 15.05 до 

21:00 

Оценивание 

по результату 

3. Математи 

ка 

«Вычитание вида 

14 - » 

Видеоурок. 

Самостоятель

ная работа. 

1. Просмотр видеоурока по ссылке (сайт 

Российская электронная школа. 1 класс. 

Математика. Урок 64.) 

Начнем урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/start/82249

/  

Основная часть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4199/main/8225

3/  

2. Учебник стр. 85 устно теоретическая часть; 

№1,3 (записать в тетрадь); 

№2 устно, цепочка на полях устно. 

Прислать фото 

рабочей тетради. В 

WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную 

почту aleksandra-

novik@bk.ru 

до 14.05 до 

21:00 

Оценивание 

по результату 

4. Физкульт 

ра 

Летний отдых. Письменная 

самостоятель

ная работа. 

Выполнение заданий в письменном виде 

(рукописно) 

Написать об одной подвижной игре для 

летнего отдыха. 

Фотография 

выполненной работы 

на почту 

444wkf@mail.ru  

15.05 до 15:00 Оценивание 

по результату 

14.05 1. Русский 

язык 

Шипящие 

согласные звуки. 

Видеоурок. 

Самостоятель

ная работа. 

1. Просмотр видеоурока по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1261724

0157788362683&from=tabbar&parent-

reqid=1589099794028028-

426348245838327269200299-production-app-

host-sas-web-yp-

Фото ТПО стр. 53 

прислать 

В WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную 

почту aleksandra-

novik@bk.ru 

До 15.05. до 

21:00 

Оценивание 

по результату 
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75&text=шипящие+согласные+звуки+1+класс

+школа+россии  

2. Учебник стр. 104 упр. 1 (устно), упр. 2 устно 

(всегда твёрдые – Ж,Ш; всегда мягкие – Ч, Щ). 

3. Учебник стр. 105 «Страничка для 

любознательны» (устно). Упр. 3 (записать в 

тетрадь). 

4. ТПО стр. 53 

2. Литератур 

ное чтение 

М. Пляцковский 

«Помощник»; «И 

в шутку и 

всерьёз».  

Самостоятель

ная работа» 

Учебник стр. 22 -28 (читать, устно отвечать на 

вопросы). 

Видео чтения 1 

любого произведения 

на стр. 24-25 В 

WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную 

почту aleksandra-

novik@bk.ru  

До 16.05 до 

21:00 

Оценивание 

по результату 

3. Математи 

ка 

Повторение 

изученного. 

Самостоятель

ная работа. 

1. ТПО стр. 43 

2. Учи.ру задания от учителя 

Учи.ру до 17.05 До 17.05 Оценивание 

по результату 

4. Техноло 

гия 

Самолёт. Самостоятель

ная работа. 

Изделие самолёт. Техника оригами. 

https://yandex.ru/video/search?text=труд+1+клас

с+изделие+самолет  

Фото выполненной 

работы прислать В 

WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную 

почту aleksandra-

novik@bk.ru 

До 17.05 до 

21:00 

Оценивание 

по результату 

15.05 1. Русский 

язык 

Шипящие 

согласные звуки. 

Самостоятель

ная работа. 

1. Учебник стр.106 упр. 4 (устно), упр. 5 

(записать в тетрадь). 

2. Запомнить словарное слова РАБОТА. 

3. Учебник стр. 107 «Страничка для 

любознательных» (устно); упр. 6 (записать в 

тетрадь); «Проверь себя» (устно). 

Прислать фото 

рабочей тетради. В 

WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную 

почту aleksandra-

novik@bk.ru 

До 17.05 до 

21:00 

Оценивание 

по результату 

2. Литератур 

ное чтение 

Ю. Ермолаев 

«Лучший друг», 

Е. Благинина 

«Подарок». 

Самостоятель

ная работа. 

Учебник стр. 29-33 (читать, устно отвечать на 

вопросы) 

Нет задания для 

отправления 

- - 

3. Математи 

ка 

«Вычитание вида 

15 -  » 

Самостоятель

ная работа. 

1. Учебник стр. 86: устно теоретическая часть; 

№ 1,2 (записать в тетрадь) 

№ 3,4,5 (устно). 

2. ТПО стр. 44 №1,2. 

Заданий для 

отправления нет 

- - 
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4. Окружаю 

щий мир 

«Зачем нужны 

корабли?», «Зачем 

строят 

самолеты?» 

Самостоятель

ная работа. 

1. Учебник стр. 64-65 (читать, устно отвечать 

на вопросы); 

2. ТПО стр. 42 №1 (устно); стр. 43 №2; 

3. Учебник стр. 66-67 (читать, устно отвечать 

на вопросы); 

4. ТПО стр. 44 

Фото ТПО стр. 43 №2, 

стр. 44 

В WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную 

почту aleksandra-

novik@bk.ru  

 

До 16.05 

18:00 

Оценивание 

по результату 

18.05 1. Русский 

язык 

Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ. 

Видеоурок. 

Самостоятель

ная работа. 

1. Просмотр видеоурока по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7422279

23855975733&text=буквосочетания+чк+чн+чт

+1+класс&path=wizard&parent-

reqid=1589102738845858-

44674852236521629700287-prestable-app-host-

sas-web-yp-167&redircnt=1589102759.1  

2. Учебник стр. 110 упр. 1 (устно) 

Учебник стр. 111 (выучить правило); упр. 3,5 

(записать в тетрадь); упр. 4 (устно). 

3. ТПО стр. 54 

Фото ТПО стр. 54 

прислать В WhatsApp 

в ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru 

До 20.05 до 

21:00 

Оценивание 

по результату 

2. Литератур 

ное чтение 

В. Орлов «Кто 

первый?», С. 

Михалков 

«Бараны» 

Самостоятель

ная работа. 

Учебник стр. 34-36 (читать, устно отвечать на 

вопросы0 

Записать видео ответ 

на вопросы стр. 34 №2, 

стр. 36 №2 В 

WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную 

почту aleksandra-

novik@bk.ru 

До 19.05 до 

21:00 

Оценивание 

по результату 

3. Математи 

ка 

«Вычитание вида 

16 - » 

Самостоятель

ная работа. 

1. Учебник стр. 87 устно теоретическая часть; 

№1,2,3 (записать в тетрадь) 

№ 4 устно по желанию. 

ТПО стр. 44 №1,2,3 

Фото ТПО стр. 44 

прислать В WhatsApp 

в ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru 

До 19.05 до 

21:00 

Оценивание 

по результату 

4. Физкульту 

ра 

Физическое 

развитие летом. 

Письменная 

самостоятель

ная работа. 

Составить план самостоятельного контроля по 

физическому развитию на лето. 

Выбрать 5-6 упражнений –тесты из программы 

ГТО для возрастной категории  

8-10 лет. Самостоятельно выполняем данные 

упражнения в мае, июне, августе. Заносим в 

таблицу. 

Выполнение заданий в 

письменном виде 

таблицы. 

444wkf@mail.ru  

 

19.05 до 15:00 Оценивание 

по результату 

mailto:aleksandra-novik@bk.ru
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742227923855975733&text=буквосочетания+чк+чн+чт+1+класс&path=wizard&parent-reqid=1589102738845858-44674852236521629700287-prestable-app-host-sas-web-yp-167&redircnt=1589102759.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742227923855975733&text=буквосочетания+чк+чн+чт+1+класс&path=wizard&parent-reqid=1589102738845858-44674852236521629700287-prestable-app-host-sas-web-yp-167&redircnt=1589102759.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742227923855975733&text=буквосочетания+чк+чн+чт+1+класс&path=wizard&parent-reqid=1589102738845858-44674852236521629700287-prestable-app-host-sas-web-yp-167&redircnt=1589102759.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742227923855975733&text=буквосочетания+чк+чн+чт+1+класс&path=wizard&parent-reqid=1589102738845858-44674852236521629700287-prestable-app-host-sas-web-yp-167&redircnt=1589102759.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742227923855975733&text=буквосочетания+чк+чн+чт+1+класс&path=wizard&parent-reqid=1589102738845858-44674852236521629700287-prestable-app-host-sas-web-yp-167&redircnt=1589102759.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=742227923855975733&text=буквосочетания+чк+чн+чт+1+класс&path=wizard&parent-reqid=1589102738845858-44674852236521629700287-prestable-app-host-sas-web-yp-167&redircnt=1589102759.1
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
mailto:aleksandra-novik@bk.ru
mailto:444wkf@mail.ru


19.05 1. Русский 

язык 

Буквосочетания 

ЧН, ЧК, ЧТ. 

Самостоятель

ная работа. 

1. Учебник стр. 112 упр. 8 (записать); стр. 113 

упр. 9 (устно). 

2. Запомнить словарное слово ДЕВОЧКА. 

4. Учебник стр. 114 упр. 10 (записать в 

тетрадь) 

«Проверь себя» (устно). 

5. ТПО стр. 55 упр. 3 

Фото ТПО стр. 55 

прислать В WhatsApp 

в ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru 

До 21.05 до 

21:00 

Оценивание 

по результату 

2. Литература 

ное чтение 

Р. Сеф «Совет», В. 

Берестов «В 

магазине 

игрушек», В. 

Орлов «Если 

дружбой 

дорожить», И. 

Пивоварова 

«Вежливый 

ослик». 

Самостоятель

ная работа 

Учебник стр. 37-40 (читать, устно отвечать на 

вопросы). 

Видео выразительного 

чтения стихотворения 

«Совет» или «В 

магазине игрушек» В 

WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную 

почту aleksandra-

novik@bk.ru 

До 20.05 до 

21:00 

Оценивание 

по результату 

3. Математи 

ка 

«Вычитание вида 

17 -  » 

Видеоурок. 

Самостоятель

ная работа. 

1. Просмотр видеоурока по ссылке (сайт 

Российская электронная школа. 1 класс. 

Математика. Урок 65) 

Начнём урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/start/16213

4/  

Основная часть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5212/main/1621

38/  

2. Учебник стр. 88 устно теоретическая часть; 

№ 1,2,3 (записать в тетрадь) 

№4,5 устно. 

Фото рабочей тетради 

прислать В WhatsApp 

в ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru 

До 20.05 до 

21:00 

Оценивание 

по результату 

4. ИЗО Цветы. Рисуем 

красками 

цветы. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1843720

4095978415655&text=урок%20изо%201%20кла

сс%20цветы&path=wizard&parent-

reqid=1588960654595749-

674990346005844448200243-production-app-

host-sas-web-yp-131&redircnt=1588960659.1  

 

Фото рисунка 

прислать В WhatsApp 

в ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru 

До 22.05. до 

21:00 

Оценивание 

по результату 
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20.05 1. Русский 

язык 

Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

Видеоурок. 

Самостоятель

ная работа. 

1. Просмотр видеоурока по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7227538

905007814693&from=tabbar&p=1&parent-

reqid=1589099794028028-

426348245838327269200299-production-app-

host-sas-web-yp-

75&text=шипящие+согласные+звуки+1+класс

+школа+россии  

2. Учебник стр. 115 (устно), стр. 116 упр. 2,3 

(записать в тетрадь); «Страничка для 

любознательных» устно. 

3. ТПО стр. 56 

Фото ТПО стр. 56 

прислать В WhatsApp 

в ЛИЧКУ или на 

электронную почту 

aleksandra-novik@bk.ru 

До 22.05 до 

21:00 

Оценивание 

по результату 

2. Литератур 

ное чтение 

Я. Аким «Моя 

родня», С. 

Маршак 

«Хороший день» 

Самостоятель

ная работа. 

Учебник стр. 41 9читать, устно отвечать на 

вопрос 1). 

Учебник стр. 43-47 (читать, устно отвечать на 

вопросы) 

Видео ответа на 

вопрос стр. 47 № 2  

 В WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную 

почту aleksandra-

novik@bk.ru 

До 21.05 до 

21:00 

Оценивание 

по результату 

3. Математи 

ка 

Закрепление 

изученного. 

Самостоятель

ная работа. 

ТПО стр. 45-46 Фото ТПО стр. 45-46 В 

WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную 

почту aleksandra-

novik@bk.ru 

До 21.05 до 

21:00 

Оценивание 

по результату 

4. Окружаю 

щий мир 

Почему в 

автомобиле, 

поезде, на корабле 

и в самолёте 

нужно соблюдать 

правила 

безопасности? 

Самостоятель

ная работа. 

1. Учебник стр. 68-69 (читать, устно отвечать 

на вопросы); 

2. ТПО стр. 45. 

3. Учебник стр. 70 – 71 (читать, устно отвечать 

на вопросы) 

4. ТПО стр. 46 №1,2; стр. 47 № 3 (по 

желанию). 

Фото ТПО стр. 45, стр. 

46 

В WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную 

почту aleksandra-

novik@bk.ru  

 

До 21.05 до 

21:00 

Оценивание 

по результату 

21.05 1. Русский 

язык 

Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

Самостоятель

ная работа. 

ТПО стр. 57-58; стр. 59 упр.7. 

 упр. 8 (по желанию) 

Заданий для 

отправления нет 

- - 

2. Литератур 

ное чтение 

М. Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль», Ю. Энтин 

«Про дружбу» 

Самостоятель

ная работа. 

Учебник стр. 48-49 (читать, устно отвечать на 

вопросы) 

Видео выразительного 

чтения стихотворения 

«Про дружбу» В 

WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную 

До 22.05 до 

21:00 

Оценивание 

по результату 
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почту aleksandra-

novik@bk.ru  

3. Математи 

ка 

Закрепление 

изученного. 

Самостоятель

ная работа. 

Учебник стр. 89 №1,4,6 (записать в тетрадь); 

№2,3,5 (устно). 

Фото рабочей тетради 

В WhatsApp в ЛИЧКУ 

или на электронную 

почту aleksandra-

novik@bk.ru 

До 22.05 до 

21:00 

Оценивание 

по результату 

22.05 1. Русский 

язык 

Заглавная буква в 

словах. 

Видеоурок. 

Самостоятель

ная работа. 

1. Просмотр видеоурока по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1257497

6841652778240&text=заглавная%20буква%20в

%20словах%201%20класс&path=wizard&parent

-reqid=1589104398978134-

14546446342226858900287-prestable-app-host-

sas-web-yp-167&redircnt=1589104405.1  

2. Учебник стр. 122-123 (устно). 

3. ТПО стр. 60-61. 

Заданий для 

отправления нет 

- - 

2. 

Литературное 

чтение 

Из старинных 

книг. «Я и мои 

друзья» 

Самостоятель

ная работа. 

Учебник стр. 50-53 (читать, устно отвечать на 

вопросы).  

Заданий для 

отправления нет 

- - 

3. 

Математика 

Закрепление 

изученного. 

Самостоятель

ная работа. 

ТПО стр. 47-48 Заданий для 

отправления нет 

- - 
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