
Класс Предмет ФИО учителя Тема (укрупненная) Форма 

проведения урока 

(самостоятельная 

работа, 

видеоурок на 

платформе 

(название 

платформы)

Задание с указанием 

образовательного ресурса 

(учебник, платформа)

Форма предоставления 

результата (средства 

коммуникации) 

(сочинение, тест, 

упражнение, 

видеозапись, конспект и 

т.п.)

Дата и время 

предоставления 

выполненного 

задания

Текущий 

контроль, форма 

оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на 

основе 

прохождения 

теста)

1 а Русский язык Коренева Е. В. Слова и их значение самостоятельная 

работа

учебник "Русский язык", стр. 33-

39 устно,  письменно выполнить 

в тетради упр. 54,59, 65.

фото работ на 

электронную почту 

korenewal@yandex.ru, 

Whatsapp

08.04.2020 индивидуальный

Диктант с 

заданиями, 

проверочная работа.

самостоятельная 

работа

задание на карточке, выполнить 

проверочную работу.

фото работ на 

электронную почту 

korenewal@yandex.ru, 

Whatsapp

10.04.2020 индивидуальный

1 а Литературное 

чтение

Коренева Е. В. Малые жанры 

устного народного 

творчества. Мы идем 

в библиотеку.

самостоятельная 

работа

учебник "Литературное чтение", 

стр. 44-47, прочитать и устно 

выполнить задания к текстам, 

выучить считалочку.

рассказ считалочки 

https://do2.rcokoit.ru/

08.04.2020 индивидуальный

Малые и большие 

секреты страны 

Литературии. Узнай 

сказку.

самостоятельная 

работа

учебник "Литературное чтение", 

стр.54-58, прочитать и устно 

выполнить задания к текстам.

рассказ считалочки 

https://do2.rcokoit.ru/

10.04.2020 индивидуальный

1 а Математика Коренева Е. В. Решение примеров -

6,-7,-8,-9. Таблица 

сложения.

самостоятельная 

работа

учебник "Математика", стр 49-

50, письменно в тетради зад.3,4,5 

Стр. 51-52, письменно в тетради 

зад. № 4,5.

фото работ на 

электронную почту 

korenewal@yandex.ru, 

Whatsapp

06.04.2020 индивидуальный

Таблица сложения. 

Задания на 

закрепление.

самостоятельная 

работа

учебник "Математика", стр 53-

54, письменно в тетради стр. 54 

зад. 2,3.  Стр. 54-57, письменно 

зад 6, 8, 10, 17.

фото работ на 

электронную почту 

korenewal@yandex.ru, 

Whatsapp

09.04.2020 индивидуальный

ЗАДАНИЯ 1 А класс на период обучения с использованием дистанционных образовательных технологий с 06.04.-10.04.2020



1 а Окружающий 

мир

Коренева Е. В. Мы помним наших 

земляков. Все 

профессии важны.

самостоятельная 

работа   

посмотреть по 

возможности 

видеоурок 

https://infourok.ru/v

ideouroki/1940

Учебник "Окружающий мир", 

стр32-38 прочитать и устно 

выполнить задания к текстам. 

Нарисовать рисунок - 

"Профессия мамы или папы".

фото работ на 

электронную почту 

korenewal@yandex.ru, 

Whatsapp

10.04.2020 индивидуальный

1 а Технология Коренева Е. В. Питьевая вода. 

Изделие "Колодец"

самостоятельная 

работа

Учебник "Технология", стр.96-

97, сделать изделие из бумаги 

"Колодец".

фото работ на 

электронную почту 

korenewal@yandex.ru, 

Whatsapp

06.04.2020 индивидуальный

1а Музыка Чернова С.Л. Мамин праздник. Самостоятельная 

работа

Прослушать и выучить песню 

"Когда мои друзья со мной". 

Минусовка на сайте x-minus.club

https://do2.rcokoit.ru/ до 17.04.2020 индивидуальный

1 а Физическая 

культура

Буканова Т.А. Ведение мяча на 

месте и в движении

Самостоятельная 

работа

Учебник А.А. Матвеева 

Физическая культура 1 класс стр. 

40-41. Составь и запиши свой 

режим дня. Включи в него 

комплекс упражнений "разминка 

с мячом в руках". Вспомни и 

выполни упражнения: 

перебрасывание мяча из руки в 

руку, обороты мяча вокруг 

туловища, ведение мяча стоя на 

одном колене. 

Показать свой режим дня 

и уметь выполнить 

разминку с мячом в 

руках.https://do2.rcokoit.ru/

до 15.04.2020 индивидуальный

1 а ИЗО Погожева А.С. Красуйся, красота, 

по цветам 

лазоревым.

Самостоятельная 

работа

Учебник "Изобразительное 

искусство" стр.122-125.

Нарисовать весенний 

пейзаж с элементами 

первоцветов.

Творческая работа, 

фото на почту через 

портал 

https://do2.rcokoit.ru

индивидуальный

https://do2.rcokoit.ru/

