
Сроки Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

предоставле

ния 

результата 

Оценивание 

12.05 1.Русский 

язык 

Глухие и звонкие 

согласные звуки. 

Самостоятельная.

работа   

-Вспомните, что мы говорили о глухих 

и звонких согласных звуках.  

Проверьте свои ответы( учебник стр 92, 
93 упр 2), а мы закрывали уши 

ладошками и  слушали. 

-Устно выполните в учебнике упр 4 стр  

93  
-Выполните упражнения на стр 48 П.т.  

-Прочитай «Странички для 

любознательных» в учебнике стр 94-95 
-Вспомни, какую согл нужно писать на 

конце в словах «пиро.», «хле.», «арбу.» 

Почему? Как проверить?(изменить 
слово так, чтобы после согл.зв  стоял 

гл.звук) «пироги», «хлеба», «арбузы». 

Прочитай правила на стр 97-98  

учебника 
-Выполни упр 5( 1,2) на стр 50 П.т 

 -Запиши в словарик слова: тЕтрадь, 

мЕдведь 

Фотоотчёт работы - 

на почту  

 

chernovasp@yandex.ru 

 

В теме письма 

обязательно написать 
«1Б ФИ предмет» 

14.05.20  

19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ  

12.05 2.Музыка Повторение. 

Темы раздела II 

полугодия 
«Музыка и ты» 

 

Самостоятельная 

работа 

Пройти тест в Google форме: 

https://docs.google.com/forms/d/1eaGh3L3

ESyqIqSrnCQgR4oIvArVcCrGURnbhW7C
urvk/edit?usp=sharing 

Все задания выполняются в тестовой 

форме и принимаются в виде зачёта 

Для вопросов по 

заданиям теста можно 

обращаться на почту 
учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

 

18.05.20 до 

14.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
письменных 

работ 

Зачёт 

выставляется по 
набранному 

количеству 

баллов от 
половины  

общей суммы 

баллов и выше 

mailto:chernovasp@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/1eaGh3L3ESyqIqSrnCQgR4oIvArVcCrGURnbhW7Curvk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1eaGh3L3ESyqIqSrnCQgR4oIvArVcCrGURnbhW7Curvk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1eaGh3L3ESyqIqSrnCQgR4oIvArVcCrGURnbhW7Curvk/edit?usp=sharing
mailto:ritabor19@gmail.com


12.05 3.Математика Вычитание вида  

«12 - » 

 
Вычитание вида  

«13 - » 

 

Вычитание вида  
«14 - » 

Самостоятельная 

работа. 

-  На стр 83 рассмотрите задание до № 1 

включительно. Выучите наизусть 

таблицу в рамке. 
- Учебник стр 83 устно выполните № 1, 

2,3 

- Задачу № 4 выполи в тетради.  

Посмотрите запись задачи в тетради. 
                              Задача 

I  диск- 4 иг. 

II  диск-?, на 2 иг. б 
Всего-? иг. 

1)                  =..     (иг) – на 2 диске 

2)                  =..     (иг)- всего 

Ответ:    .. игр. 
 

- На стр 84 рассмотрите задание до № 1 

включительно. Выучите наизусть 
таблицу в рамке. 

-  Учебник стр 84 устно выполните № 

1, 2 
-  Выполните № 5 в тетради (сравните) 

 

- На стр 85 рассмотрите задание до № 1 

включительно. Выучите наизусть 
таблицу в рамке. 

- Учебник стр 84 устно выполните № 

1  
-Решите две задачи (№ 2 стр 85 

учебник) в тетради. Запишите слово 

Задача пропустив 10 клеток вправо, 
ниже решение, наименование(кратко) 

в скобках, ниже Ответ 

-П.т стр 42 № 1 (все), №2 (первая задача, 

до черты) решение, наименование, 
пояснение, ответ 

 

Фотоотчёт работы - 

на почту  

 

chernovasp@yandex.ru 

 

В теме письма 

обязательно написать 
«1Б ФИ предмет» 

14.05.20 до 

19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ. 

mailto:chernovasp@yandex.ru


12.05 4.Литератур 

ное чтение 

К. Чуковский 

«Федотка», О. 

Дриз «Привет» 
 

О. Григорьев 

«Стук», И. 

Токмакова 
«Разговор Лютика 

и Жучка». 

Самостоятельная 

работа. 

-Учебник стр.12-13 прочитайте вслух 

стихотворения, ответьте устно  на 

вопросы стр 12 и вопр 1,2 стр 13. 
Письменно ответьте на вопр 3 стр 13 

(запишите в печатной тетр. синей пастой 

письменными  буквами) 

 
 

- Учебник стр 14 читать вслух. 

Подготовьте для меня чтение 
стихотворения на выбор 

 

Фото работы переслать 

на почту: 

chernovasp@yandex.ru 

 

 

Снять на видео, как 

ребёнок 

читает 1 любое 
стихотворение 

 

В теме письма  

обязательно написать « 1 

Б,ФИ ребенка, предмет 
 

13.05.20 до 

19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ. 

13.05 1.Технология Письмо на 

глиняной дощечке 

Самостоятельная 

работа 

Подумайте, когда появилась 

письменность, и для чего ее нужно было 

использовать. 
-На  чем писали люди в древности? 

-Сегодня необычный урок труда. Это 

урок, который поможет пополить твои 
знания по представленной теме- урок- 

теория. Из презентации вы узнаете как 

появилось письмо, книга. 
  

http://www.myshared.ru/slide/79441/ 

 

-Напишите мне, что  особенно 
запомнилось из презентации или 

расскажите, записав видео 

 

Фото работы переслать 

на почту: 

chernovasp@yandex.ru 
 

 

 
 

 

 
 

Снять на видео(по 

желанию) ответ ребенка 

на вопрос по 
просмотренной 

презентации 

 

20.04. до 

19.00 

Оценивание по 

результату фото 

работ  

13.05 2.Русский 

язык 

Глухие и звонкие 

согласные звуки 

Самостоятельная 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от    

12.05.2020 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма  
обязательно написать « 

1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

13.05 до 

19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ. 

mailto:chernovasp@yandex.ru
http://www.myshared.ru/slide/79441/
mailto:chernovasp@yandex.ru
mailto:chernovasp@yandex.ru


13.05 3.Математика Вычитание вида  

«12 - » 

 
Вычитание вида  

«13 - » 

 

Вычитание вида  
«14 - » 

Самостоятельная 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от    

12.05.2020 

 

Фото работы переслать 

на почту:  

 

chernovasp@yandex.ru 

 В теме письма  
обязательно написать « 

1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 
 

13.05.20 до 

19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ. 

13.05 4.Литератур 

ное чтение 

К. Чуковский 

«Федотка», О. 

Дриз «Привет» 
 

О. Григорьев 

«Стук», И. 
Токмакова 

«Разговор Лютика 

и Жучка». 

Самостоятельная 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от    

12.05.2020 
Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

 

Снять на видео, как 

ребёнок 

читает 1 любое 
стихотворение 

  
В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 
 

13.05 до 19.00 Оценивание по 

результатам 

работы 

14.05 1.Математика Вычитание вида  

«15 - » 

Самостоятельная 

работа 

На стр 86 рассмотрите задание до № 1 

включительно. Выучите наизусть 
таблицу в рамке. 

- Учебник стр 86 устно выполните № 

1, 5 

-Выполните задачу № 2. Посмотрите 
запись задачи в тетради. 

                             Задача 

Яблоки- 2 ящ по 8 кг 
Груши- 10 кг 

На ск яблок больше, чем груш? 

1)                   =..(кг)- яблок 

2)                   =..(кг) 
Ответ: на   ..   кг яблок бо2льше, чем 

груш. 

- П.т стр 43 всю страницу 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  
В теме письма  

обязательно  написать « 

1Б, ФИ  ребенка, 
предмет» 

15.05.20 до 

19.00 

Оценивание по 

результату 
присланных 

работ 

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


14.05 2.Русский 

язык 

Упражнения в 

написании слов с 

парным 
согласным звуком 

на конце слов 

Самостоятельная 

работа.  

Сегодня продолжаем работать над 

орфограммой «Написание слов с парным 

согласным звуком на конце слов» 
-Для того, чтобы закрепить эту 

орфограмму выполним несколько 

упражнений 

-Выполните в П.т упр 7,8 стр 51 и упр 
9,10  стр 52 

 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма 

обязательно  написать « 

1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 
 

15.05 до 

19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

14.05 3.Литератур 
ное чтение 

И. Пивоварова 
«Кулинаки-

пулинаки», 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 М. Пляцковский 
«Помощник» 

Самостоятельная 
работа 

Прочитайте вслух стихотворение 
И.Пивоваровой стр 15-16 

- Как думаете, что обозначают слова 

«кулинаки- пулинаки» ? 

- В названии произведения «шалят» 
буквы( замените  в слове «пулинаки» 

букву «п» на «к» ,в  слове «кулинаки» 

букву «к» на «п»  )     , а в самом 
стихотворении «шалят» слова. Какие 

слова«шалят»? 

– Попробуйте из слов «кулинаки-
пулинаки» составить другие весёлые 

слова. Запишите эти слова в тетради для 

печатания 

- Вспомните песню «Улыбка» (от улыбки 
хмурый день светлей…). Очень добрая и 

веселая песня. А написал слова этой 

песни  Михаил Спартакович 
Пляцковский 

Михаил Пляцковский родился 2 ноября 

1935 года. Окончил Московский 

Литературный институт им.Горького (в 
1961). Ещё в студенческие годы начал 

сочинять песни, стихи и мелодии. В 60-70 

годы Пляцковский становится одним из 
ведущих поэтов-песенников. Как 

правило, работу с композитором поэт 

начинал, имея уже готовые стихи. Много 
песен поэт написал для детей "Улыбка", 

Фото работы переслать на 

почту:  
 

chernovasp@yandex.ru 

 

В теме письма  

обязательно написать « 

1Б, ФИ  ребенка, 
предмет» 

 

 
 

 

 
 

 

 

Снять на видео, как 

ребёнок читает сказку и 

переслать на почту:  
 

chernovasp@yandex.ru 

 

 

14.05.20 до 
19.00 

Оценивание по 
результату 

присланных 

фото работ 

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


"Вместе весело шагать", "Детства 

последний звонок", "Конопатая 

девчонка", "Девчонка из квартиры 45"и 
др . Автор музыкальных комедий, 

нескольких сборников стихотворений и 

более десятка книг для детей. Вы, 

конечно, догадались, что сегодня будем 
читать произведение М.Пляцковского. 

Попробуйте прочитать название рассказа 

« КИНЩОМОП» Догадались?  
- Прочитайте рассказ М.С.Пляцковского 

«Помощник» на стр 22-23 

-К какому жанру относится это 

произведение? (сказка) 
-Назовите главных героев 

- Каким представляете себе главных 

героев? (кролик- опрятный, 
трудолюбивый; ослик- важный, смеется, 

фыркает, ничего не умеет, задирает 

нос…) 
-Что значит «притворно»? (неискренне, 

обманывая) Подберите синонимы к этому 

слову (лукавый, фальшивый, показной, 

наигранный…) 
-Как иначе «учуял»? (почувствовал) 

-Подберите синоним к слову  передник 

(фартук) 
-Что значит «живо управимся»? (быстро 

справимся) 

-Прочитайте еще раз сказку. Попросите 
взрослых помочь вам и прочитать это 

произведение  по ролям. 

-Как думаете можно ослика назвать 

другом? Почему? 
- Кого по- вашему мнению можно назвать 

другом? 

-Запишите чтение сказки на видео. 
Соблюдайте интонацию при чтении. 

 



14.05 4.Изобразите

льное 

искусство 

Рисуем 

насекомых. 

Бабочка. 

Самостоятельная 

работа  

  Отгадайте загадку: 

Расту червяком, питаюсь листом, 

Потом засыпаю, себя обмотаю, 
Не ем, не гляжу, неподвижно лежу. 

Но с новой весною я вдруг оживаю, 

Свой дом покидаю, как птичка порхаю. 

 
-Догадались, кого  сегодня будем 

рисовать? 

-Посмотрите видео и нарисуйте бабочку. 
Приготовьте лист А4, простой карандаш, 

ластик, краски(гуашь), кисточки 

 

http://www.myshared.ru/slide/1036397/ 
 

Фотоотчёт  работы – все 

учащиеся на почту 

учителя samina3@mail.ru  

21.05.20 до 

19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
фото работ 

15.05 1.Русский 

язык 

Упражнения в 

написании слов с 
парным 

согласным звуком 

на конце слов 

Самостоятельная 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от  

14.05.2020 
Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  
В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

18.05.20 до 

19.00 

Оценивание по 

результату 
присланных 

работ 

15.05 2.Литератур 

ное чтение  

 

 
 

И. Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки», 

 
 

 М. Пляцковский 

«Помощник» 

Самостоятельная 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от 

14.05.2020 

 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

Снять на видео, как 

ребёнок читает сказку и 

переслать на почту:  

chernovasp@yandex.ru 

 

15.05.20 до 

19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

15.05 3.Математика Приемы 
вычитания с 

переходом через 

десяток 
 

Вычитание вида 

11- * 

Самостоятельная 
работа 

  Продолжаешь работать по заданию от 
14.05.2020 

 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  
В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, 
предмет» 

 

15.05.20 до 
19.00 

Оценивание по 
результату 

присланных 

фото работ. 

http://www.myshared.ru/slide/1036397/
mailto:samina3@mail.ru
mailto:chernovasp@yandex.ru
mailto:chernovasp@yandex.ru
mailto:chernovasp@yandex.ru
mailto:chernovasp@yandex.ru


15.05 4.Окружаю 

щий мир 

Зачем люди 

осваивают 

космос? 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Самостоятельная 

работа 

- Сегодня наш друг Муравьишка 

приглашает нас в необычное 

путешествие. Почему необычное? 
Догадайтесь сами, отгадав загадки: 

«Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд.» 

  
«Он — не летчик, не пилот, 

Он ведет не самолет, 

А огромную ракету.» 
-Предположите, о чем сегодня пойдет 

речь и в какое путешествие приглашает 

нас Муравьишка.  

-Рассмотрите рисунок в учебнике на с. 72. 
Что вы знаете об освоении человеком 

космоса?  

-12 апреля 1961 г. планету потрясла 
неожиданная весть: «Человек в космосе! 

Русский, советский!» Многовековая 

мечта людей о полете к звездам сбылась. 
Солнечным утром мощная ракета вывела 

на орбиту космический корабль «Восток» 

с первым космонавтом Земли — 

гражданином Советского Союза Юрием 
Алексеевичем Гагариным на борту.  

Больше часа, а именно 108 мин (1 ч 48 

мин), длился первый полет человека в 
космос. За это время корабль облетел весь 

земной шар и опустился точно в заданном 

районе. Ю. Гагарин вернулся на Землю 
живым и здоровым, и ученые решили, что 

человек может жить и работать в космосе. 

Найдите на стр 72 портрет Ю. Гагарина. 

-Рассмотрите космический корабль 
«Восток» на с. 73 и современную 

космическую научную станцию на с. 72. 

Они отличаются и по размеру и по 
устройству. Корабль «Восток» всего 

лишь один раз облетел вокруг Земли, а 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 
1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

18.05.20 до 

19.00  

Оценивание по 

результату 

присланных 
фото работ. 

(реферат) 

mailto:chernovasp@yandex.ru


 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

современная космическая станция 

находится в космосе много лет, это 

настоящий космический дом, в котором 
космонавты живут по многу месяцев. 

- Вы уже знаете, что у нашей планеты 

есть естественный спутник. Как он 

называется? (Луна.) 
- Человек создал еще и искусственные 

спутники Земли? Зачем?(спутники 

помогают смотреть телепередачи, вести 
телефонные переговоры, посылать и 

получать телеграммы, связывать людей 

друг с другом) 

-Найдите на рисунке на с. 73 первый 
искусственный спутник Земли, 

рассмотрите его. 

Этот спутник создали и запустили в 
космос в нашей стране. Произошло это 4 

октября 1957 г., в этот день радиостанции 

всего мира прервали свои передачи, 
чтобы сообщить самую главную новость. 

Русское слово «спутник» вошло во все 

языки мира 

- Посмотрите презентацию по теме: 
 

http://www.myshared.ru/slide/408504/ 

 
- Выполните в П.т на стр 48 задания 1,2 

 

 
 

 

Прочитайте стихотворение 

Л.В.Одинцовой: 
 

Эх, хорошо воды напиться, 

Купая губы в роднике! 

http://www.myshared.ru/slide/408504/


 

 

 
Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Он словно пуганая птица, 

Людей боится вдалеке. 

Они в него бросают мусор, 

Гуляя топчут сапогом. 

И мне от этого так грустно, 

Я потеряла свой покой. 

-О чем рассказывает автор в своем 

стихотворении? Что беспокоит ее ? 

-Составьте из первых букв каждой 
строчки слово. Что получилось? 

-Вам приходилось раньше слышать 

слово «экология»? 

-Что такое «экология»? (  « Экос»- по 

гречески значит «дом», «логос» - учение, 
наука. Значит, экология – это наука о 

нашем общем доме.) 

- Проверьте свои предположения. 

Найдите значение  слова «экология» в 

словаре. 

-Вы догадались о чем будем говорить 

сегодня на уроке? 

Экология изучает какое влияние 

оказывает друг на друга человек и 
природа и как добиться 

взаимопонимания. 

- Прочитайте об экологии в учебнике 

на стр 74-75 
-Для наведения и поддержания 

порядка в окружающей нас среде 

нужны хорошо подготовленные  
специалисты. Их называют 

экологами. Эколог- профессия 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Проверим знания 

 

человека, который занимается 

экологией, защищает природу. Он 

объясняет, как жить и вести 
хозяйство, не разрушая окружающий 

мир и самих себя. У экологов даже 

есть свой праздник. Его отмечают 22 

апреля и называется он «День Земли» 
-Посмотрите презентацию по теме 

урока: 

http://www.myshared.ru/slide/324194/ 
 

-Выполните задание в П.т на стр 50  

 

 
Выполните для закрепления задания стр 

74- 83 (устно). Результат  работы стр 83 

сфотографируй и вышли мне фото 
(закрась нужный прямоугольник зеленым 

карандашом) 

 

12.05 Физ-ра Зарядка каждый 

день. 

   

https://youtu.be/wje
-YR3r-7I 

Самостоятельная 

работа 

Ответить письменно на вопросы: «Какой 

твой любимый вид спорта? Почему?» 

или на эту тему  снять видео 

выполняемой  работы, прислать на почту 
 

Сфотографировать 

выполненную работу, 

прислать на почту 

 
mokkomalkina@yandex.ru  

13.05.20 до 

17.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

письменных 
работ 

15.05 Физ-ра Зарядка каждый 

день.   

Самостоятельная 

работа 

Снять маленькое видео на тему: «Как 

заниматься физкультурой в условиях 

самоизоляции». 

 

Сфотографировать 

выполненную работу, 

прислать на почту 

 
mokkomalkina@yandex.ru 

 

17.05.20 15.00 Оценивание по 

результату 

присланных  

работ 

18.05 1.Русский 
язык 

Буквы шипящих 
согласных звуков 

 

Правописание 

слов с 
буквосочетаниями 

Самостоятельная 
работа 

- Вспомните, что такое шипящие 
согласные звуки? 

Прочитайте в учебнике «Страничку для 

любознательных» о шипящих звуках 

- Выполните устно упр 3 стр 105 
учебника 

Фото работы переслать 

на почту:  

 chernovasp@yandex.ru 

 

19.05.20  до 
19.00 

Оценивание по 
результату 

присланных  

работ  

http://www.myshared.ru/slide/324194/
https://youtu.be/wje-YR3r-7I
https://youtu.be/wje-YR3r-7I
mailto:mokkomalkina@yandex.ru
mailto:mokkomalkina@yandex.ru
mailto:chernovasp@yandex.ru


ЧК, ЧН, ЧТ 

ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, 
ЧУ-ЩУ 

-Вспомните, что знаете о звуках Ш, 

Ж,Щ, Ч 

 ( правила стр 106 учебника) 
-Выполните в П.т упр 1 на стр 53 

 

-Сейчас нужно будет выполнить 

несколько упр, чтобы потренироваться 
в написании слов с шипящими согл. 

-П.т стр 54 упр 2( буквосочетание 

выделяем желтым цветом) , стр 56 упр 
1, 2 

( буквосочетание выделяем желтым 

цветом), 

стр 57 упр 3 ( буквосочетание выделяем 
желтым цветом), стр 58 упр 1, 2 

 

( буквосочетание выделяем желтым 

цветом) 
-Запишите в словарь : рАбота, девОчка, 

мАшина 

 

В теме письма 

обязательно написать «1 

читать Б ФИ предмет» 

18.05 2.Окружающ

ий мир 

Зачем люди 

осваивают 
космос? 

 

 

Почему мы часто 
слышим слово 

«экология»? 

 
 

Проверим знания 

 

Самостоятельный 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от  

15.05.2020 
Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  
В теме 

письмабязательно 

написать « 1Б, ФИ  
ребенка, предмет» 

18.05.20 до 

19.00 

Оценивание по 

результату 
присланных  

работ 

18.05 3.Математика Вычитание вида 
17 - *, 

18 - * 

 

Самостоятельная 
работа. 

Откройте учебник на стр 88 и прочитайте 
все до № 1. Выучите наизусть таблицу в 

розовом прямоугольнике. 

-Выполните в Р.т только решение задач 
№3,4 стр 88 учебника (не забудьте 

Фото работы переслать на 

почту:  

 

chernovasp@yandex.ru 

19.05 до 
19.00 

Оценивание по 
результату 

присланных 

работ. 

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


Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 
сложение и 

вычитание» 

записать слово Задача, ниже решение, в 

скобках наименование кратко, ниже 

полный Ответ на вопрос задачи) 
-Устно выполните № 1 стр 102 учебника 

-Запишите в Р.т примеры № 6 стр 102 

учебника 

 

 В теме письма  

обязательно написать « 

1Б, ФИ  ребенка, предмет 

18.05 4.Литератур 

ное чтение 

 Ю.Ермолаев 

«Лучший друг» 

 

Е.Благинина 
«Подарок» 

В.Орлов Кто 

первый?» 
С.Михалков 

«Бараны» 

Р.Сеф «Совет» 
В.Берестов 

«В магазине 

игрушек» 

Я.Аким «Моя 
родня» 

Самостоятельная 

работа. 

Откройте учебник на стр 29. Прочитайте 

тему нескольких уроков. На стр 30 вы 

узнаете чему будет посвящены 

произведения этого раздела. 
-Прочитайте произведение Юрия 

Ермолаева «Лучший друг» стр 31-32 

учебника 
- Почему автор назвал рассказ «Лучший 

друг»? (Потому что Коля смог сдержать 

свою злость, когда Вова назвал его 
лучшим другом. Коля понял, что значит 

лучший друг, тот, кто не будет злиться 

на друга.) 

-Подготовьте чтение рассказа и 
запишите его на видео 

 

-Прочитайте выразительно  веселые 
стихи на стр 33-41 учебника 

- В тетр для печатания запишите «Какие 

качества вы цените в своем лучшем 

друге?»  
( письменными буквами синей пастой) 

- Мы часто будем читать произведения 

поэтов, стихотворения которых вы 
только что прочитали. Я обязательно 

расскажу вам об этих авторах. 

 

Фото работы и  видео 

 

переслать на почту:  

 chernovasp@yandex.ru 

 

19.05 до 

19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ.  

mailto:chernovasp@yandex.ru


19.05 1.Русский 

язык 

Буквы шипящих 

согласных звуков 

 
Правописание 

слов с 

буквосочетаниями 

ЧК, ЧН, ЧТ 
ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ 
 

Самостоятельная 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от 

18.05.2020 
Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 
1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

19.05 до 

19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ. 

19.05 2.Математика Вычитание вида 

17 - *, 

18 - * 
 

Закрепление 

знаний по теме 
«Табличное 

сложение и 

вычитание» 

Самостоятельная 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от 

18.05.2020 

 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  
В теме письма написать « 

1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

19.05.20 до 

16.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ. 

19.05 3.Литератур 
ное чтение 

« Я и мои друзья» 
 

Ю.Ермолаев 

«Лучший друг» 

 
Е.Благинина 

«Подарок» 

В.Орлов Кто 
первый?» 

С.Михалков 

«Бараны» 
Р.Сеф «Совет» 

В.Берестов 

«В магазине 

игрушек» 
Я.Аким «Моя 

родня» 

 

Самостоятельная 
работа 

Продолжаешь работать по заданию от 
18.0452020 

Фото работы и  видео 

 

переслать на почту:  

 chernovasp@yandex.ru 

 
В теме письма  

обязательно написать « 1 
Б,ФИ ребенка, предмет» 

19.05 до 
19.00 

Оценивание по 
результату 

присланных 

работ  

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


20.05 1.Русский яз. Контрольное 

списывание 

Самостоятельная 

работа.  

Спиши весь текст к себе в тетрадь 

правильно и аккуратно. Удачи! 

 
                         Катина рыбка 

      Дедушка подарил Кате аквариум. 

Живет там розовая рыбка с пышным 

хвостом. Катя бросила в воду червячка и 

постучала по стеклу. Рыбка подплыла и 

схватила корм. 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 
 

20.05 до 

19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

20.05 2.Литературн

ое чтение 

 С.Маршак 

«Хороший день» 

М. Пляцковский  
«Сердитый  дог 

Буль» 

Ю.Энтин «Про 

дружбу» 
 

 

Самостоятельная 

работа 

-Прочитайте в учебнике стр 43-47 

выразительно стихотворение С.Маршака 

«Хороший день». Ответьте на вопросы 
стр 47.  

- На стр 48-49 прочитайте рассказ М. 

Пляцковского  «Сердитый  дог Буль» 

-Стихотворение Ю.Энтина «Про дружбу» 
прочитайте выразительно. Запиши чтение 

стихотворения Юрия Энтина на видео и 

пришлите мне 
  

Прислать видео наизусть 

стихотворение «Про 

дружбу» 
 

chernovasp@yandex.ru 

 

20.05 до 

19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ 

20.05 3.Математика Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 
сложение и 

вычитание» 

Самостоятельная 

работа 

Выполите задания, чтобы закрепить 

пройденный материал 

П.т стр 45, 47,48 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  
В теме письма написать « 

1Б,  ФИ  ребенка, 

предмет» 
 

21.05.20 до 

19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
фото работ 

21.05 1.Русский 

язык 

Заглавная буква в 

именах 

собственных 
 

 

 

Повторение 
изученного 

материала 

Самостоятельная 

работа. 

  Вспомните, какие слова пишутся с 

заглавной буквы 

- Прочитайте слова, написанные  в упр 1 
стр 122. 

Выпишите из этого упр в Р.т по одной 

строчке из каждой группы. Выделите  

желтым цветом  
изученную орфограмму 

-Прочитайте «Страничку для 

любознательных» в учебнике стр 123 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  
В теме письма написать « 

1Б,  ФИ  ребенка, 

предмет» 

22.05.20 

до 19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
отчётов. 

mailto:chernovasp@yandex.ru
mailto:chernovasp@yandex.ru
mailto:chernovasp@yandex.ru
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-Выполните в П.т стр 60-61 

-Выполните в П.т упр 4 стр 63.  Выделите  

желтым цветом изученные орфограммы 
во всех предложениях. 

- Запишите в словарь: Москва 

-Обрати внимание на слова, записанные 

в  учебнике на стр 137. Это слова, 
которые нужно выучить наизусть, тк они 

словарные. 

 

21.05 2.Литератур 
ное чтение 

 

«О братьях наших 
меньших» 

 

С.Михалков 
«Трезор» 

Р.Сеф «Кто любит 

собак» 
В.Осеева 

«Плохо» 

И.Токмакова 

«Купите собаку» 
Познавательная 

статья «Собаки» 

 

Самостоятельная  
работа 

- Откройте учебник на стр 55. 
Прочитайте тему нескольких уроков. На 

стр 56 прочитайте рассказ Николая 

Сладкова. Ответьте устно на вопросы. 
-Вспомните, кто из животных живет 

рядом с человеком.   

-Угадайте,  кому из животных будут 
посвящены рассказы и стихотворения.. 

которые будем сейчас читать 

Громко лает, 

Дом охраняет, 
Большая забияка- 

Кто это? 

-Прочитайте выразительно 
стихотворение С.В.Михалкова 

«Трезор». Ответьте устно  на вопросы 

стр 58 в учебнике. 

-Прочитайте произведения на стр 59-64. 
Подготовьте чтение рассказа стр 64, 

запишите его на видео 

 

Прислать видео на почту: 
 

chernovasp@yandex.ru 

  
В теме письма написать « 
1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

22.05.20 
до 19.00 

Оценивание по 
результату 

присланных 

работ 

21.05 3.Математика Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение и 
вычитание» 

Самостоятельная 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от 

20.05.2020 

 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 
 

21.05.20 

до 19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

mailto:chernovasp@yandex.ru
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22.05 1.Окружаю 

щий мир 

Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 
 

 

Проверим знания 

Самостоятельная 

работа 

  Продолжаешь работать по заданию от 

18.05.2020 
Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 
1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

 

22.05.20 

до 19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
работ. 

22.05 2.Русский 

язык 

Заглавная буква в 

именах 

собственных 

 
Повторение 

изученного 

материала 

Самостоятельная 

работа 

Продолжаешь работать по заданию от 

21.05.2020 
Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

В теме письма написать « 
1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

 

22.05.20 

до 19.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 

работ 

22.05 3.Литератур 
ное чтение 

М.Пляцковский 
«Цап Царапыч» 

Г.Сапгир 

«Кошка», 
Познавательная 

статья «Кошки» 

Самостоятельная 
работа 

-Отгадайте загадку: 
Любит рыбку и сметану, 

И поет так сладко «мяу», 

И мурлычет у окошка, 
Кто же это дети? 

-Вы догадались, кому будут посвящены 

большинство произведений? 
-Прочитайте выразительно 

стихотворения в учебнике на стр 65-66, 

устно ответьте на вопросы в конце 

стихотворений 
-Прочитайте познавательную статью на 

стр 67 учебника 

-Запишите фамилию автора рядом с 
произведением 

«Купите собаку»- 

«Цап Царапыч»- 
«Трезор»- 

«Купите собаку»- 

И пришлите мне эту работу на почту 

-Произведения на стр 68-77 прочитай на 
следующей неделе 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  
В теме письма написать « 
1Б, ФИ  ребенка, 

предмет» 

22.05 до 
19.00 

Оценивание по 
результату 

присланных 

работ 

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


 

 

 

22.05 4.Математика Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 
сложение и 

вычитание» 

Самостоятельная 

работа 

Выполни в Р.т задания(на выбор) стр 110 

или 111 учебника. 

-Между каждым новым заданием 
пропускай 2 клеточки вниз. 

Фото работы переслать на 

почту:  

chernovasp@yandex.ru 

  

 

22.05.20 

до 15.00 

Оценивание по 

результату 

присланных 
отчётов. 

mailto:chernovasp@yandex.ru

