
Класс Предмет ФИО учителя Дата 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. 20-21.04.20 Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

Обозначение их 

буквами. 

работа с учебными 

материалами, 

просмотр 

видеоуроков на 

платформе под 

наблюдением 

родителей

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс 

"Русский язык1 А. Коренева Е. В" 

выполнить размещенные задания,  

учебник стр. 71-72, ГОВОРИТЬ 

ПРАВИЛЬНО устно разбор 127, 

128-130 письменно, выучить 

правило, Стр. 72-75, выучить 

правила, запись словарных слов,  

упр 131-134 устно, 135 письм., 

диктант.

фото работ прикрепляем в 

виде вложения к уроку на 

платформе.

21.04.2020 Индивидуальный

22-24.04.20 Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Обозначение 

мягкости 

согласных звуков 

на письме.

работа с учебными 

материалами, 

просмотр 

видеоуроков на 

платформе под 

наблюдением 

родителей

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс 

"Русский язык1 А. Коренева Е. 

В"выполнить размещенные 

задания,  учебник страницы  76-85, 

упр письменно 

140,146,149,153,159,

фото работ прикрепляем в 

виде вложения к уроку на 

платформе.

24.04.2020 Индивидуальный

1 а Литературное 

чтение

Коренева Е. В. 20 -24.04.20 Узнай сказку. 

Сравнение героев 

сказки.

самостоятельная 

работа с учебником, 

работа в тетради

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс 

"Литературное чтение 1 А. 

Коренева Е. В" - выполнить 

задания, учебник страницы 68-80, 

прочитать сказки и ответить на 

вопросы  устно. Выполнить 

проверочную работу.

фото работ прикрепляем в 

виде вложения к уроку на 

платформе.

24.04.2020 Индивидуальный

1 а Математика Коренева Е. В. 20-22.04.20 Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток.

работа с учебными 

материалами, 

просмотр 

видеоуроков на 

платформе под 

наблюдением 

родителей

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс 

"Математика. 1 А. Коренева Е. 

В"просмотр видеоурока, 

выполнение размещенных заданий, 

учебник стр. 67-67 воспользоваться 

инструкционной карточкой, 

задания письм. Стр67 - 3,4,7; стр. 

69-70 - 2,5,6

фото работ прикрепляем в 

виде вложения к уроку на 

платформе.

22.04.2020 Индивидуальный

23-24.04.20 Решение задач. 

Проверочная 

работа. 

работа с учебными 

материалами, 

просмотр 

видеоуроков на 

платформе под 

наблюдением 

родителей

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс 

"Математика. 1 А. Коренева Е. В" 

воспользоваться инструкционной 

карточкой, выполнить 

проверочную работу.

фото работ прикрепляем в 

виде вложения к уроку на 

платформе.

24.04.2020 Индивидуальный

ЗАДАНИЯ 1 А класс на период обучения с использованием дистанционных образовательных технологий с 20.04.-24.04.2020



1 а Окружающий 

мир

Коренева Е. В. 21.04.20;  

24.04.20

Мы - семья 

народов России. 

Охрана природы, 

Красная книга 

России.

самостоятельная 

работа  с учебником, 

творческая работа 

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс 

"Окружающий мир 1 А. Коренева 

Е. В" учебник страницаы 46-51, 

прочитать, ответить на вопросы 

учебника устно, запись в тетрадь 

"Народы России", Что ттакое 

"Охрана природы" "Что такое 

Красная книга", растения и 

животные Красной книги России.

Просмотреть видеоурок на 

платформе.

Творческое задание - 

нарисовать плакат "Охрана 

природы" формата А4 и фото 

во вложении на платформе.

24.04.2020 Индивидуальный

1 а Технология Коренева Е. В. 21.04.2020 Использование 

ветра. Полеты 

птиц. Изделие 

«Вертушка».

творческая работа 

по выполнению 

задания

Учебник "Технология", стр.104-

106, выполнить изделие 

"Вертушка".

фото работ прикрепляем в 

виде вложения к уроку на 

платформе.

24.04.2020 Индивидуальный

1а Музыка Чернова С.Л. 20.04.2020 Легко ли стать 

музыкальным 

исполнителем?

Самостоятельная 

работа

Выполнить задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Платформа 

https://do2.rcokoit.ru 

(рекомендовано прислать 

аудио запись песни, для тех, 

кто ещё этого не сделал)

24.04. Индивидуальный

1 а Физическая 

культура

Буканова Т.А. 20.04-24.04 Развитие 

выносливости

самостоятельная 

работа, работа 

совместно с 

родителями

Сделай три занятия в неделю 

согласно школьной программе. 

Разминка и затем основная часть в 

виде круговой тренировки: 15 

приседаний, 15 прыжков на 

скакалке, 15 движений "ножницы" 

сидя на полу, 5 отжиманий, 5 

наклонов вперед стоя. Отдохни и 

повтори все еще раз в том же 

порядке, еще один "круг". В конце 

занятия - упражнения на 

расслабление. Оцени степень 

трудности задания. Напиши ответ.

опрос на платформе 

СПбЦОКОиИТ

24.04.2020 текущий контроль на 

основе приходящих на 

сайт ответов

1 а ИЗО Погожева А.С. 23 04 2020 Какого цвета 

страна родная

Видео урок на 

платформе, 

самостоятельная 

работа

Передай красками своё видение 

родной природы в композиции 

весеннего или летнего пейзажа.

творческая работа 24.04.2020 До 17-00. Индивидуальный

1 а Сказкотерапия Середина А.В. 20.04.2020-

27.04.2020

Эмоции Самостоятельная 

работа

do2.rcokoit.ru (курс 

СКАЗКОТЕРАПИЯ)_

Нарисовать рисунок или 

описать вкратце свои эмоции 

и чувства от просмотра 

мультфильма Гадкий утенок

20.04.2020-27.04.2020 Индивидуальный

1а Хореографи-

ческая азбука

Науменко А.А. 22.04.2020 Стретчинг. 

Укрепление спины

Самостоятельная 

работа

видео 20.04 

https://vk.com/proart_yuntolovo

фото или видеоотчет до 30.04.2020 Индивидуальный



1 а Юный 

исследователь

Коренева Е. В 20.04.2020 Методика 

проведения 

самостоятельных 

исследований. 

Коллективная игра-

исследование. 

исследовательская 

деятельность на 

платформе 

do2.rcokoit.ru под 

присмотром 

взрослого

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс 

"Юный исследователь. 1А класс. 

Коренева Е. В", Познакомиться с 

памяткой проведения наблюдений 

в природе и выполнить 1 задание.

фото работ прикрепить во 

вложении на платформе

до 24.04 2020 Индивидуальный

1 а Эрудит Коренева Е. В 22.04.2020 Математические 

игры.

игровая 

деятельность на 

платформе 

do2.rcokoit.ru под 

присмотром 

взрослого

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс 

"Эрудит 1А класс. Коренева Е. В", 

решение логических задач.

до 24.04 2020 Индивидуальный

1 а Путь 

грамотности

Коренева Е. В 24.04.2020 Следопыты 

развлекают гостей.

игровая 

деятельность на 

платформе 

do2.rcokoit.ru под 

присмотром 

взрослого

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс 

"Путь грамотности. 1А класс. 

Коренева Е. В", выполнить 

творческое задание

фото работ прикрепить во 

вложении на платформе

до 24.04 2020 Индивидуальный


