
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)

27-28.04.20 Правописание 

буквосочетаний ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ. 

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, знать правила, 

учить словарные слова. Учебник стр. 86-

93.

фото работ прикрепляем в 

виде вложения к уроку на 

платформе.

28.04.2020 индивидуальный

29-30.04.20 Разделительный Ь и 

Ъ. Звонкие и глухие 

cогласные 

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, знать правила, 

учить словарные слова. Учебник стр. 94-

100; 101-108.

фото работ прикрепляем в 

виде вложения к уроку на 

платформе.

30.04.2020 индивидуальный

1 а Литературное 

чтение

Коренева Е. В. 27 - 30.04.20 Люблю все живое. 

Книги о природе и 

животных.

самостоятельная работа с 

учебником, работа в 

тетради, просмотр 

видеоматериалов на 

платформе под 

наблюдением родителей

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс 

"Литературное чтение 1 А. Коренева Е. 

В"; УЧЕБНИК часть 2! выполнить 

задания на платформе, учебник 

страницы 3-24, ответить на вопросы  

устно. 

фото работ прикрепляем в 

виде вложения к уроку на 

платформе.

30.04.2020 индивидуальный

1 а Математика Коренева Е. В. 27-30.04.20 Сложение с 

переходом 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. 75-

86,  воспользоваться урочными 

инструкционными карточками учителя. 

фото работ прикрепляем в 

виде вложения к уроку на 

платформе.

30.04.2020 индивидуальный

1 а Окружающий 

мир

Коренева Е. В. 28.04.2020 Заповедные 

тропинки.

самостоятельная работа  с 

учебником, творческая 

работа 

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс 

"Окружающий мир 1 А. Коренева Е. В",  

учебник страницаы 56-57, прочитать, 

ответить на вопросы учебника устно, 

работа в тетради. 

Просмотреть видеоматериалы на 

платформе по желанию.

Творческое задание - 

нарисовать плакат/рисунок 

"Правила поведения в 

заповеднике", фото работы 

прикрепляем в виде 

вложения к заданию .

30.04.2020 индивидуальный

1 а Технология Коренева Е. В. 28.04.2020 Использование 

ветра. Полеты 

человека. Изделие 

"Самолет",  

«Парашют».

творческая работа по 

выполнению задания

Учебник "Технология", стр.110-114, 

выполнить изделие "Самолет" или  

«Парашют».

фото работ прикрепляем в 

виде вложения к уроку на 

платформе.

30.04.2020 индивидуальный

ЗАДАНИЯ 1 А класс с использованием дистанционных образовательных технологий на период обучения с 27.04 по 30.04.2020 

1 а Русский язык Коренева Е. В.



1 а музыка Чернова С.Л. 27.04.2020 Дом, в которм 

звучит музыка.

Самостоятельная работа, 

просмотр материалов на 

платформе do2.rcokoit.ru

Задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Ответить на музыкальные 

загадки на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

до 30.04. индивидуальный

1 а Физическая 

культура

Буканова Т.А. 28-30.04 Развитие 

выносливости. 

Прыжки на скакалке.

Самостоятельная работа, 

просмотр материалов на 

платформе do2.rcokoit.ru

Выполни согласно школьному 

расписанию три занятия: разминка и 

основная часть занятия: 6 серий по 10 

прыжков с вращением скакалки вперед 

и 5 с вращением назад – всего 90 

прыжков. Не забудь делать в перерывах 

между сериями упражнения на 

восстановление дыхания. (Если 

скакалки нет - придумай 6 разных видов 

прыжков на месте по 15 раз.) Оцени 

степень сложности выполнения задания 

или поделись: какие прыжки на месте ты 

делал, если прыгал без скакалки.

Ответы на вопросы на 

платформе do2.rcokoit.ru

30.04.2020 индивидуальный

1 а Путь 

грамотности

Коренева Е. В. 29 04 2020 В клубе веселых 

человечков.

Самостоятельная работа, 

просмотр материалов на 

платформе do2.rcokoit.ru

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс "Путь 

грамотности 1 А. Коренева Е. В"; 

просмотреть материалы, запомнить.

30.04.2020 индивидуальный

1 а Юный 

исследователь

Коренева Е. В. 27 04 2020 Индивидуальные 

творческие работы 

на уроке по 

выбранной тематике.

Самостоятельная работа, 

просмотр материалов на 

платформе do2.rcokoit.ru

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс "Юный 

исследователь 1 А. Коренева Е. В"; по 

предложенным заданиям провести 

наблюдения.

фото работ прикрепить к 

заданию на платформе.

30.04.2020 индивидуальный

1 а ИЗО Погожева А.С. 28.04.2020 Сказочный герой Самостоятельная работа, 

просмотр материалов на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Выполненное задание 

сфотографировать и 

прислать на платформу 

https://do2.rcokoit.ru

до 30.04. индивидуальный

1, 2 Квиллинг Кизей И.В. 28.04.2020 Сложные цветы. 

Композиция к 9 мая

Самостоятельная работа Платформа do2.rcokoit.ru Платформа do2.rcokoit.ru. 

Можно прикрепить: фото, 

скан, word, pdf и т.п.

По мере 

выполнения 

задания

индивидуальный

1 абвг Изостудия Огородникова 

М.И.

27.04.2020 Ночной город творческая работа на 

портале 

https://do2.rcokoit.ru курс 

Изостудия 1 класс

Задание на портале https://do2.rcokoit.ru через портал do2 rcokoit.ru до 30.04.2020 индивидуальный


