
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 1 Б КЛАССА В ПЕРИОД С 13.04 ПО 17.04.2020 

Класс Предмет Дата 
урока 

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 
предоставле-

ния выпол-
ненного 
задания 

1б Русский язык 20.04 Кудря Т.А. Гласные и 
согласные звуки. 
Обозначение их 
буквами. Слоги. 
Деление слов на 
слоги. Перенос 
слов. 
 
 
 
В помощь 
родителям: 
Ссылка на 
электронное 
приложение к 
учебнику 
https://catalog.pr
osv.ru/item/1575 

Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/ . 
Просмотр видео: 
https://www.youtube.com/watch?
v=rGwTLTeV0dQ&list=PLvtJKssE5Nr
h7kyBvocmhQPc8E0pAHVXJ&index
=10 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  
Задания, используемые для работы: 
Учебник стр. 52-55 
Знать правила: стр. 53 
Устно: 94, 100. 
Письменно в тетради:98, 102. 
 

фото или скан 
письменных заданий 
выслать на портал 
http://do2.rcokoit.ru/ 
 
Пройти тесты на 
портале 
http://do2.rcokoit.ru/ 

Пятница 
24.04.2020 до 
17.00 

1б 21.04 Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/ . 
 
Просмотр видео: 
https://www.youtube.com/watch?
v=IwYzXyityN0 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  
Задания, используемые для работы: 
Учебник стр. 56-60 
Знать правила: 
Запиши словарные слова в тетрадь:стр. 57 
Устно: 103, 106. 
Письменно в тетради:104, 109, 110. 

1б 22.04 – 
23.04 

Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/ . 
 
Просмотр видео: 
https://www.youtube.com/watch?
v=lWEVBFNJUdk&list=PLvtJKssE5Nr
h7kyBvocmhQPc8E0pAHVXJ&index
=6 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  
Задания, используемые для работы: 
Учебник стр. 61-66 
Знать правила: стр.62. 
Запиши словарные слова в тетрадь:стр.63. 
Устно: 112, 117, 122.  
Письменно в тетради:113, 115, 119, 121. 
 

1б 24.04 Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  
Задания, используемые для работы: 
Учебник стр. 67-70 
Знать правила: стр. 67 
Устно: 123, 126, 129. 
Письменно в тетради:124, 128. 
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1б Литературное 
чтение 

20.04 Кудря Т.А.  
 
 
 
 
 
 
«Две лягушки» 
Л.Пантелеев. 
Народные 
сказки.  
Маленькие и 
большие секреты 
страны 
литературии. 
Люблю всё 
живое.  
 
 
 
 
В помощь 
родителям: 
Ссылка на 
электронное 
приложение к 
учебнику 
https://catalog.pr
osv.ru/item/2217 

Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/ . 
 
Просмотр видео: 
https://www.youtube.com/watch?
v=7loqMgyHh98 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  
Задания, используемые для работы: 
Учебник стр. 70-79 
Устно ответы на вопросы: стр. 73, стр. 78. 
Задание:  
Нарисуй иллюстрацию к сказке «Две лягушки». 

фото или скан 
выполненных заданий 
выслать на портал 
http://do2.rcokoit.ru/ 
 

Пятница 
24.04.2020 до 
17.00 

1б 22.04 Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/ . 
 
Просмотр видео: 
1) https://www.youtube.com/wa

tch?v=tmXSBBvi4WM&list=PL
mKJy6AbeKqVjlqyF4LSsZwWT0
49a9p17&index=23 

2) https://www.youtube.com/wa
tch?v=5VKwe85_Bo4&list=PLm
KJy6AbeKqVjlqyF4LSsZwWT049
a9p17&index=25 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  
Задания, используемые для работы: 
Учебник стр. 80-85 
Устно ответы на вопросы: стр. 82, стр. 83, стр. 85. 

1б 23.04 Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/ . 
 
Просмотр видео: 
https://www.youtube.com/watch?
v=vX9uxI4117o&list=PLmKJy6AbeK
qVjlqyF4LSsZwWT049a9p17&index
=26 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  
Задания, используемые для работы: 
Учебник стр. 86-91 
Устно ответы на вопросы: стр. 89, стр. 91. 
Задание:  
Придумай маску для театра «Сами виноваты». 

1б 24.04 Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/ . 
 
Просмотр видео: 
https://www.youtube.com/watch?
v=ogWTuHi1drE&list=PLmKJy6Abe
KqV87Q2M_VRKVtVZHhnnBVRt 
 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  
Задания, используемые для работы: 
Учебник часть 2 стр. 4-19 
Устно ответы на вопросы: стр. 7, стр. 8, стр. 11, 
стр. 14, стр. 16, стр. 19. 
Задание:  
Нарисуй котёнка к произведению «Котёнок» Е. 
Благининой.  
Выполнить задание №3 на стр. 19. 
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1б Математика 20.04 Кудря Т.А. Счёт десятками и 
единицами. 
Название и 
запись чисел до 
20. Разрядные 
слагаемые. 
Сложение и 
вычитание в 
пределах 20. 
Числа 1-20. 
Нумерация 
чисел. 

Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/ . 
Просмотр видео: 
https://www.youtube.com/watch?
v=iXXfpF-Cqiw 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  
Задания, используемые для работы: 
Учебник стр. 54-55. 
Знать правила: стр. 54. 
УРОК 28. Устно – №1, №2. Письменно - №4, №6. 

фото или скан 
выполненных заданий 
выслать на портал 
http://do2.rcokoit.ru/ 

Четверг 
23.04.2020 до 
17.00 

1б 21.04 Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/ . 
Просмотр видео: 
https://www.youtube.com/watch?
v=3EkcVbN1grg 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  
Задания, используемые для работы: 
Учебник стр. 56-57. 
Знать правила: стр. 56. 
УРОК 29. Устно - №1, №3. Письменно - №2, №5. 

1б 22.04 Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/ . 
Просмотр видео: 
https://www.youtube.com/watch?
v=Os22o9h3BXA&t=100s 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  
Задания, используемые для работы: 
Учебник стр. 58-61. 
Знать правила: стр. 58. 
УРОК 30. Устно - №1, №2, №6. Письменно - №3 
(любые 4), №4, №5 (любые 2). 
УРОК 31. Устно - №1, №8. Письменно - №4 
(любые 4), №5 (любые 3). 

1б 23.04 Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/ . 
Просмотр видео: 
1) https://www.youtube.com/wa

tch?v=waBkW2ZNLKY&list=PLv
tJKssE5Nrj5NS19_3EHrnZcjNG5
vLAW&index=18 

2) https://www.youtube.com/wa
tch?v=7rQQVH7fs-8 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  
Задания, используемые для работы: 
Учебник стр. 52-65 
Знать правила: стр. 62, стр. 64. 
УРОК 32. Устно - №1, №3. Письменно - №6, №8 (1 
любое). 
УРОК 33. Устно - №1, №2. Письменно - №4, №5. 

1б Окружающий 
мир 

21.04 Кудря Т.А. Охрана природы. 
 
 
В помощь 
родителям: 
Ссылка на 
электронное 
приложение к 
учебнику 
https://catalog.pr
osv.ru/item/3360 

Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/ . 
 
Просмотр видео: 
1) https://www.youtube.com/wa

tch?v=fK8V7_2cW6M 
2) https://www.youtube.com/wa

tch?v=46GzAhBplGk 
 
В помощь родителям: 
Ссылка на электронное 
приложение к учебнику 
https://catalog.prosv.ru/item/3360 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  
Задания, используемые для работы: 
Учебник стр.52-53 
Задание: 

 
«Охрана природы» - написать в тетрадке, 
основные правила по охране природы. 
 

фото или скан 
выполненных заданий 
выслать на портал 
http://do2.rcokoit.ru/ 
 
Пройти тесты по темам 
на портале 
http://do2.rcokoit.ru/ 

Четверг 
23.04.2020 до 
17.00 
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1б 24.04 Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/ . 
 
Просмотр видео: 
1) https://www.youtube.com/wa

tch?v=LZuoPdgd_H0&list=PLvtJ
KssE5NrjW6YFRKxjc-
vsN_iYwvyio&index=27 

 
В помощь родителям: 
Ссылка на электронное 
приложение к учебнику 
https://catalog.prosv.ru/item/3360 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  
Задания, используемые для работы: 
Учебник стр.54-55 
Задание: 

 
«Красная книга» - с помощью взрослых узнать, 
какие еще растения и животные внесены в 
Красную книгу России. Нарисовать их и 
подписать. 
 

         

1б Технология 23.04 Кудря Т.А. Вода в жизни 
человека. 
Выращивание 
растений. 
Питьевая вода. 
Проект 
«Колодец» 

Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/. 
 
Творческая работа 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/. 
Задания, используемые для работы: 
Учебник: стр. 90-97 
Если нет учебника, смотрим по ссылке он-
лайн:https://znayka.pw/uchebniki/1-
klass/tehnologiya-1-klass-rogovtseva-bogdanova-
frejtag/ 
Задание: 
Выполнить работу «Проращивание семян» и 
«Колодец» (любой размер, любой способ 
оформления). 

фото готового изделия 
выслать на портал 
http://do2.rcokoit.ru/ 

четверг 
23.04.2020 до 
17.00 

         

1б Музыка 20.04 Чернова 
С.Л. 

Легко ли стать 
музыкальным 
исполнителем? 

Платформа do2.rcokoit.ru Курс 
Музыка 1 класс Чернова С.Л. 

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) 

До 
24.04.(включи
тельно) 
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1б Физическая 
культура 

22.04 
23.04 
24.04 

Буканова 
Т.А. 

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. 

Заполнить опрос по 
курсу физическая 
культура 1 класс на 
платформе ДО 
do2.rcokoit.ru 

В пятницу 
24.04.2020 

         

1б ИЗО 21. 04 

2020 

 

Погожева 
А.С. 

Какого цвета 

страна родная 

Видео урок на платформе, 

самостоятельная работа 

 

Передай красками своё видение родной природы 

в композиции весеннего или летнего пейзажа. 

 

Рекомендовано 
выслать фото или скан 
рисунка на портал 
do2.rcokoit.ru 

24.04.2020 До 

17-00. 

 

         

1б Школа 
вежливости 

20.04 Галкина Д. 
С. 

Сказка о весёлой 
пчеле 

самостоятельная работа на 
портале https://do2.rcokoit.ru 
курс школа вежливости 1б и 1 г 

Задание на портале https://do2.rcokoit.ru Нарисуй 
на листе А4 понравившийся тебе фрагмент из 
сказки. 

фото или скан задания 
выслать на портал 
https://do2.rcokoit.ru 

Пятница 
24.04.2020 до 
17:00 

         

1б Эрудит 22.04 Кудря 
Т.А. 

Математически
е игры 

Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/ . 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  
Задания: 
Стр. 36 №1, №3, №5. 
Стр. 37 №2. 
Стр. 38 №2. 
Стр. 39 №1 (для девочек), №2 (для мальчиков), 
№3.  
Стр. 40 №1. 
Стр. 41 №1 (для девочек), №2 (для мальчиков), 
№3. 
 
(страницы с заданиями прикрепляю в виде 
файла) 

Рекомендовано 
выслать фото или 
скан письменных 
заданий выслать на 
портал 
http://do2.rcokoit.ru/ 

Пятница  
24.04.2020 
до 17.00 

http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/


         

1б Путь к 
грамотности  

21.04 Кудря Т.А. Следопыты 

развлекают 

гостей. 

Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/ . 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  
Просмотр презентации. 
 
Выполнить карточку №26 

Рекомендовано 
выслать фото или скан 
письменных заданий 
выслать на портал 
http://do2.rcokoit.ru/ 

Пятница  
24.04.2020 до 
17.00 

         

1б Бумажная 
пластика 

23.04 Кудря Т.А. Цветочные 
мотивы в 
оригами 
«Колокольчик» 

Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/ . 
Творческая работа 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  
Задание: 
Выполнить открытку с элементами оригами. 

Рекомендовано 
выслать фото готового 
изделия выслать на 
портал 
http://do2.rcokoit.ru/ 

Пятница  
24.04.2020 до 
17.00 

         

1б Сказкотерапия 20.04 Середина 
А.В. 

Эмоции Самостоятельная работа do2.rcokoit.ru (курс СКАЗКОТЕРАПИЯ) 
Нарисовать рисунок или описать вкратце свои 
эмоции и чувства от просмотра мультфильма 
Гадкий утенок 

фото или скан задания 
выслать на портал 
https://do2.rcokoit.ru 

20.04.2020-
27.04.2020 

         

1б Хореографичес
кая азбука 

20.04 Науменко 
А.А. 

Стретчинг. 
Укрепление 
спины 

Самостоятельная работа Видео 20.04 https://vk.com/proart_yuntolovo фото или видеоотчет до 30.04.2020 

 

http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/

