
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 1 Б КЛАССА В ПЕРИОД С 27.04 ПО 30.04.2020 

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 

выполненного 

задания 

1б 

 

Русский язык 27.04 -

28.04 

Кудря Т.А. Ударение. 

Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

Обозначение их 

буквами. 

Твердые и 

мягкие 

согласные звуки. 

 

В помощь 

родителям: 

Ссылка на  

электронное 

приложение к 

учебнику 

https://catalog.pro

sv.ru/item/1575 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

Просмотр видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=

OsSO9ykh3T8 

 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 71-76 

Знать правила: стр. 75 

Запиши словарные слова в тетрадь: стр. 73. 

Устно: 131, 133, 135, 138. 

Письменно в тетради: 134, 137, 136, 140. 

фото или скан 

письменных заданий 

выслать на портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

 

Пройти тесты на 

портале 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Четверг 

30.04.2020 до 

17.00 

29.04  Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

1. https://youtu.be/_HbUgEnRG7c 

2.https://www.youtube.com/watch?

v=ipx11mPCgnY 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 77-79 

Знать правила: стр.77. 

Запиши словарные слова в тетрадь: стр.79. 

Устно: 143, 147 

Письменно в тетради:142, 144, 145. 

30.04 Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

https://youtu.be/vJbwr4pz6qI 

 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 80-84. 

Знать правила: стр. 80, стр. 81 

Запиши словарные слова в тетрадь: стр.81. 

Устно: 148, 149, 150. 

Письменно в тетради:151, 152, 153 

 

1б Технология 30.04 Кудря Т.А. Передвижение 

по воде. Проект 

«Речной флот», 

«Плот».  

 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео:  

1) https://www.youtube.com/watc

h?v=mdVynf88VPg 

2) https://www.youtube.com/watc

h?v=PMvoAEJzEIQ 

 

Творческая работа 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  

Задания, используемые для работы: 

Учебник: стр. 98-102 

Задание: 

Выполнить работу «Речной флот» или 

«Плот» (любой размер, любой способ 

оформления). 

 

Трафареты из рабочей тетради прикрепляю 

в файле. 

фото готового изделия 

выслать на портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Четверг 

30.04.2020 до 

17:00 
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1б 

 

Литературное 

чтение 

27.04 Кудря Т.А. Книги о природе 

и животных. 

Л.Толстой 

«Обходиться 

добром со 

всяким», «Не 

мучить 

животных». Наш 

театр С.Маршак 

«Волк и леса». 

Маленькие и 

большие секреты 

Литературии. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

С.Михалков 

«Песенка 

друзей», 

М.Танич «Когда 

мои друзья со 

мной», А.Барто 

«Сонечка». 

 

В помощь 

родителям: 

Ссылка на 

электронное 

приложение к 

учебнику 

https://catalog.pro

sv.ru/item/2217 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

1) https://www.youtube.com/watc

h?v=VpAtCEIx1yw 

2) https://www.youtube.com/watc

h?v=_O15JO5A8r8 

3) https://www.youtube.com/watc

h?v=RGORNpULOj0 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 22 - 32. 

Устно ответы на вопросы: стр. 25, стр. 27, 

стр. 30. 

Задание:  

Выполнить письменно вопрос стр. 30 №1. 

 

 

фото или скан 

выполненных заданий 

выслать на портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

 

 

Пройти тест на портале 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Четверг 

30.04.2020 до 

17.00 

29.04 Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 33 - 37.  

Устно ответы на вопросы: стр. 33, стр. 34-

37. 

Задание:  

1) Опиши щенка более подробно. 

(задание прикрепляю в виде файла) 

2) Пройди тест. 

30.04 Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео из кинофильма 

«По секрету всему свету»: 

https://www.youtube.com/watch?v=

HUYwLeLFjwo 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 38-43 

Устно ответы на вопросы: стр. 39, стр.42-

43. 

Задание:  

1) Выразительное чтение стр. 39 – 

запись аудио. (для мальчиков) 

2) Выразительное чтение стр. 43 – 

запись аудио. (для девочек) 

3) Создай «тетрадь-копилку». Запиши 

в неё 2-3 пословицы о дружбе и 

друзьях. 

 

1б Музыка 27.04 Чернова 

С.Л. 

Дом, в котором 

звучит музыка. 

Самостоятельная работа, 

просмотр материалов на 

платформе https://do2.rcokoit.ru 

Выполнить задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

Ответить на 

музыкальные загадки 

на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

до 30.04. 

 

 

 

 

https://catalog.prosv.ru/item/2217
https://catalog.prosv.ru/item/2217
http://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=VpAtCEIx1yw
https://www.youtube.com/watch?v=VpAtCEIx1yw
https://www.youtube.com/watch?v=_O15JO5A8r8
https://www.youtube.com/watch?v=_O15JO5A8r8
https://www.youtube.com/watch?v=RGORNpULOj0
https://www.youtube.com/watch?v=RGORNpULOj0
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=HUYwLeLFjwo
https://www.youtube.com/watch?v=HUYwLeLFjwo
http://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


1б Математика 27.04 Кудря Т.А. Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел.  

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Контрольная работа!! 

 

Просмотр видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=

EKuPH1QZejY 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 66-67. 

Знать правила: стр. 66. 

УРОК 34. Устно – №1, №2.  Письменно - 

№4, №6. По желанию: №9. 

 

Контрольная работа: Выполняется по 

вариантам!! Список учащихся и их 

вариантов прилагается в файле. 

фото или скан 

контрольной 

работывыслать на 

портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

 

фото или скан 

выполненных заданий 

выслать на портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Понедельник 

27.04.2020 

До 19:00 

 

 

 

Четверг 

30.04.2020 до 

17:00 

1б 28.04 Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео и выполнение 

тренировочных зданий: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/52

05/main/161763/ 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 68-69. 

Знать правила: стр. 68. 

УРОК 35. Устно - №2, №3. Письменно - 

№4, №5(1 любая). По желанию: №7. 

фото или скан 

выполненных заданий 

выслать на портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Четверг 

30.04.2020 до 

17:00 

1б 29.04 Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 70-71. 

УРОК 36. Устно - №1, №2. Письменно - 

№3 (любые 5), №4 (1 любая), №6 (любые 

4). По желанию: №7, №10. 

1б 30.04 Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 72-73. 

УРОК 37. Устно - №4, №6, №7. Письменно 

- №1 (любые 2), №2 (любые 4), №3 (1 

любое). По желанию: №9, №10. 

 

1б ИЗО 28.04. Погожева 

А.С. 

Сказочный герой Самостоятельная работа, 

просмотр материалов на 

платформеhttps://do2.rcokoit.ru 

Задание на платформе https://do2.rcokoit.ru Выполненное задание 

сфотографировать и 

прислать на платформу 

https://do2.rcokoit.ru 

до 30.04. 

 

1б Окружающий 

мир 

21.04 Кудря Т.А. Заповедные 

тропинки. 

В помощь 

родителям: 

Ссылка на 

электронное 

приложение к 

учебнику 

https://catalog.pro

sv.ru/item/3360 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

https://youtu.be/vrg1Zz0ryLI 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр.56-57 

 

Задание: 

С помощью взрослого узнай о 

заповедниках России. Напиши про один из 

них. 

 

фото или скан 

выполненных заданий 

выслать на портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

 

Пройти тесты по темам 

на портале 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Четверг 

30.04.2020 до 

17.00 
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1б Физическая 

культура 

28-

30.04 

Буканова 

Т.А. 

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 

30.04.20 

 

1б Эрудит 29.04 Кудря Т.А. Секреты задач Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  

Задания: 

Стр. 42 №2, №3, №4. 

Стр. 43 №1, №3, №5. 

Стр. 44 №1 (для девочек), №2 (для 

мальчиков). 

Стр. 45 №1 (для девочек), №2 (для 

мальчиков), №3.  

Рекомендовано 

выслать фото или 

скан письменных 

заданий выслать на 

портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Четверг 

30.04.2020 до 

17.00 

 

 

1б Путь к 

грамотности  

28.04 Кудря Т.А. В Клубе весёлых 

человечков. 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  

Просмотр презентации. 

 

Выполнить карточку №27 

Рекомендовано выслать 

фото или скан 

письменных заданий 

выслать на портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Четверг 

30.04.2020 до 

17.00 

 

 

1б Бумажная 

пластика 

30.04 Кудря Т.А. Цветочные 

мотивы в 

оригами. 

«Хризантема» 

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/ 

Четверг 

30.04.2020 до 

17.00 

 

 

1б Школа 

вежливости 

27.04 Галкина Д. 

С. 

Клуб любителей 

природы 

творческая работа на портале 

https://do2.rcokoit.ru курс школа 

вежливости 1б и 1г 

Задание на портале https://do2.rcokoit.ru 

 

Нарисовать запрещающие знаки. "Что 

нельзя делать в лесу!" 

через портал do2 

rcokoit.ru 

до 01.05.2020 

 

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 
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