
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)

Погожева А.С. Общение, слово в общении, 

значение слова

Самостоятельная работа, 

видео урок 

https://ok.ru/video/517524

949568

Учебник по русскому языку. УСТНО задания 

упр.9, упр. 14, упр. 15, упр. 20, упр. 21, упр.23, 

упр.26, упр.29, упр. 34, упр.36. Запиши с 

тетради словарные слова стр. 8, 10, 14. Выдели  

в них "опасные места", поставь ударение, 

выучи написание. Письменно в тетраде упр. 

16, упр. 17, упр. 22, упр.37.

фото или скан письменных 

заданий выслать на почту 

anastasiya/pogozheva@mail.ru

четверг 09.04.2020  до 

17.00 

Индивидуальный

Погожева А.С. Книги мои друзья, 

возникновение письменности, 

мои любимые писатели.

Самостоятельная работа. 

Видеоурок   

blob:https://www.youtube.c

om/3b7b8c48-5c0d-4047-

9cfc-0edb301a4dc0

Учебник Литературное чтение стр.4-27 Читать, 

отвечать на вопросы после прочтения, 

выполнить задания по собственному выбору.

беседа о прочитанном Индивидуальный

Погожева А.С. Задачи в два действия. Литр. Самостоятельная работа. 

Бесплатное электронное 

приложение к учебнику 

https://catalog.prosv.ru/ite

m/2656

Учебник. Стр. 40 запомнить план рассуждений. 

Стр. 41 №1, №2, №3-писменно в тетради. Стр. 

42 № 2, №4 письменно в тетради. Стр.43 №1, 

№5 устно. №3, №4( 1 столбик) письменно. Стр. 

44 выучить правило. №1, №6 устно, №2, №3 

(1,2 столбики), № 5 письменно в тетради.

фото или скан письменных 

заданий выслать на почту 

anastasiya/pogozheva@mail.ru

пятница 10.04.2020 до 

17.00

Индивидуальный

Погожева А.С. Все профессии. Самостоятельная работа Учебник стр.34-38 читать, устно ответить на 

вопросы. Просмотр урока 

https://youtu.be/ca4jqDlM2g0 

беседа о прочитанном Индивидуальный



Погожева А.С. Свет в доме, мебель Самостоятельная работа Учебник стр.62-68 прочитать, рассмотреть 

рисунки и план работы. Можно выполнить 

любое изделие по указанным темам из 

картона и цветной бумаги. Если нет учебника, 

смотрим по ссылке он-лайн 

https://znayka.pw/uchebniki/1-klass/tehnologiya-

1-klass-rogovtseva-bogdanova-frejtag/  или 

выполняем любое изделие по теме 

(например, стульчик из картона и т.д.)

Творческая работа, фото на 

почту через портал 

https://do2.rcokoit.ru/

до 17.04.2020 Индивидуальный

Чернова С.Л. Мамин праздник. Самостоятельная работа Прослушать и выучить песню "Когда мои 

друзья со мной".  Минусовка на сайте       x-

minus.club

Задание на  портале 

https://do2.rcokoit.ru/

до 15.04.2020 Индивидуальный

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.

до 15.04. фото на почту 

через портал 

https://do2.rcokoit.ru/

Индивидуальный

Погожева А.С. Образ сказочного героя "Конь-

огонь" 

Самостоятельная работа Вспомнить сказки,в которых конь изображен 

другом и помощником человека и вместе с 

тем существом фантастическим.Нарисовать на 

белом листе сказочную композицию "Конь-

огонь" (гуашь, цветные мелки по выбору)

Творческая работа, фото на 

почту через портал 

https://do2.rcokoit.ru/

до 17.04.2020 Индивидуальный


