
Класс Предмет 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

самостоятельная работа, просмотр 

видеоуроков  по ссылкам: 

https://youtu.be/ubQc3x3yCxo

Учебник Русский язык стр.21-43. Выполнить УСТНО 

задания упр.38, 42, 47, 52, 55, 59,60, 65, 70, 75. 

ЗАПИШИ в тетради словарные слова стр. 23, 24, 25, 30, 

40. Выдели в них «опасные места», поставь ударение, 

выучи написание. Запомни правила стр.23, 39 

Выполни ПИСЬМЕННО в тетради упр. 49, 53, 61, 63, 66, 

Фото или скан, выполненных заданий 

выслать на портал do2.rcokoit.ru

https://youtu.be/W1hQO6JNRTs Читать. стр. 21, 29, 32, 35 (Иван Иванович Самоваров)

Ссылка на бесплатное электронное 

приложение к учебнику. 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/i

nfo.aspx?ob_no=43357 -

самостоятельная работа, Учебник Литературное чтение стр. 28-51 читать, 

отвечать на вопросы после прочтения, выполнить 

задания по выбору. 

Фото или скан творческой работы 

выслать на портал 

творческая работа. Заведи и красиво оформи тетрадь-копилку. do2.rcokoit.ru

 Просмотр видео уроков:  Запиши в нее 2 пословицы, 2 загадки.

https://youtu.be/FPiygb-NEfE

Песни матушки 

Гусыниhttps://resh.edu.ru/uploads/le

sson_extract/4158/20190724122129/

OEBPS/objects/e_litread_1_47_1/5d3

0334d916c2988188022aa.mp4 

(прикреплю видео на портале do2)

Учебник: стр. 45. Знать правило. № 1, №3 устно; №4 

ПИСЬМЕННО, стр.46 №6 ПИСЬМЕННО. Стр. 47. Знать 

правило. №1, №3, №4 –УСТНО. Стр. 48,49 №1 УСТНО; 

№4, 2 ПИСЬМЕННО; стр.50 №6 устно; №3, 5 

ПИСЬМЕННО; стр. 51,52 №1, 2, 3, 4,5 УСТНО. Стр. 53 

№2 ПИСЬМЕННО. Стр. 54 №3, 4 ПИСЬМЕННО.

Фото или скан, выполненных заданий 

выслать на портал 

 Тест (файл на портале do2.rcokoit.ru) do2.rcokoit.ru

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 1 В КЛАССА В ПЕРИОД С 13.04 ПО 17.04.2020

1в Русский язык Погожева А.С. Имя собственное, слова с 

несколькими значениями, 

слова близкие и 

противоположные по 

значению, группы слов.

Пятница  17.04.2020 до 

17.00 

1в Литературное 

чтение

Погожева А. С. Произведения народного 

творчества: песенки, 

пословицы, загадки, 

считалочки. Рифмы матушки 

Гусыни.

Пятница 17.04.2020 до 

17.00

Четверг 16.04.2020 до 17.001в Математика Погожева А.С. Нахождение неизвестного 

слагаемого, вычитание 6,7, 8 

и 9, решения примеров -6, -

7,-8, -9, таблица сложения.

самостоятельная работа

https://youtu.be/ubQc3x3yCxo
https://youtu.be/ubQc3x3yCxo
https://youtu.be/ubQc3x3yCxo
https://youtu.be/W1hQO6JNRTs
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43357
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43357
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4158/20190724122129/OEBPS/objects/e_litread_1_47_1/5d30334d916c2988188022aa.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4158/20190724122129/OEBPS/objects/e_litread_1_47_1/5d30334d916c2988188022aa.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4158/20190724122129/OEBPS/objects/e_litread_1_47_1/5d30334d916c2988188022aa.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4158/20190724122129/OEBPS/objects/e_litread_1_47_1/5d30334d916c2988188022aa.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4158/20190724122129/OEBPS/objects/e_litread_1_47_1/5d30334d916c2988188022aa.mp4
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/4158/20190724122129/OEBPS/objects/e_litread_1_47_1/5d30334d916c2988188022aa.mp4


самостоятельная работа, творческая 

работа 

Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/. Фото или скан, выполненных заданий 

выслать на портал 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ .

Задания, используемые для работы: do2.rcokoit.ru

Просмотр видео: Учебник стр.39-51 читать.

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

gwGX8QN78gQ

В помощь родителям:

1в ИЗО Погожева А.С. Красуйся, красота, по 

цветам лазоревым.

Самостоятельная Нарисуй композицию из весенних цветов. Разбросай 

цветные пятна по листу. Линиями, точками прорисуй 

нежные весенние цветы.

Рекомендовано выслать фото или скан 

рисунка на портал do2.rcokoit.ru

До 16.04.2020 

включительно.

1в Физическая 

культура

Буканова Т.А. Развитие выносливости. Прыжки на 

скакалке.

Самостоятельная работа Вспомни правила развития 

выносливости. Выполни согласно 

школьному расписанию три занятия в 

неделю согласно школьному 

расписанию. Каждое занятие состоит 

из разминки - 8 упражнений и основной 

части - 4 раза по 10 прыжков на 

скакалке. Между сериями прыжков 

выполняй упражнения для 

восстановления дыхания. Оцени 

трудность выполнения задания.

Самоконтроль под 

присмотром родителей

1в Музыка Чернова С.Л. Музыка вокруг нас. Музыка в 

цирке.

Платформа do2.rcokoit.ru Курс 

Музыка 1 класс Чернова С.Л.

Задание выполнить на платформе do2.rcokoit.ru Рекомендовано прислать запись песни 

на платформу do2.rcokoit.ru

До 17.04.(включительно)

1в Окружающий мир Погожева А.С. Родная страна. Пятница 17.04.2020 до 

17.00


