
 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 1 В КЛАССА В ПЕРИОД С 20.04 ПО 24.04.2020 

 
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 
предоставления 
выполненного 

задания 

1В Русский язык 20.04 Погожева 
А.С. 

Звуки и буквы. 
Алфавит. Гласные 
звуки. Обозначение 
их буквами. 
Согласные звуки. 
Обозначение их 
буквами. Слоги. 
Перенос слов. 

самостоятельная работа, 
просмотр видео:  
 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/6412/main/188537/ 
 
 
 
 

Работа на платформе 
http://do2.rcokoit.ru/ 
 
Учебник Русский язык стр.45-51. 
Выполнить   упр. 82 письменно. Стр. 
46 прочитай справку Ивана 
Ивановича Самоваров. Упр. 83 устно. 
Стр. 48 упр. 86 письменно, ЗАПИШИ 
в тетрадь словарные слова стр. 48. 
Выдели в них «опасные места», 
поставь ударение, выучи написание. 
Стр. 49 упр. 89 устно. Стр. 50 
прочитай справку И. И. Самоваров. 
Стр. 51 упр. 92 письменно.  

Фото или скан, 
выполненных заданий 
выслать на портал  
do2.rcokoit.ru 
Пройти тесты на портале 
http://do2.rcokoit.ru/ 

Пятница  
24.04.2020 
 до 17.00  

21.04-
22.04 

 
Просмотр видео: 
https://youtu.be/kipAFdxBMF0 
 
Ссылка на бесплатное 
электронное приложение к 
учебнику.  
http://old.prosv.ru/umk/perspe
ktiva/info.aspx?ob_no=43357 - 

Работа на платформе 
http://do2.rcokoit.ru/ 
 
Учебник: стр. 52 прочитай справку 
И.И. Самоваров, упр. 95 устно, стр. 
53 выучи правило. Выполни упр. 98 
письменно. Стр. 55 упр.101 
письменно, стр. 56 прочитай справку 
И. И. Самоваров. Стр. 57  
 
ЗАПИШИ в тетрадь словарные слова. 
Выдели в них «опасные места», 
поставь ударение, выучи написание. 
Стр. 58 упр. 106 устно, упр. 110 
письменно. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/main/188537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/main/188537/
http://do2.rcokoit.ru/
https://youtu.be/kipAFdxBMF0
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43357
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43357
http://do2.rcokoit.ru/


         

  23.04   Просмотр видео: 
 
https://youtu.be/lWEVBFNJUdk?lis
t=PLvtJKssE5Nrh7kyBvocmhQPc8E0
pAHVXJ 
 
 

Работа на платформе  
http://do2.rcokoit.ru/ 
 
Учебник: стр. 61-66; упр. 113 
письменно. Стр. 62 выучи правило. 
Упр.115 письменно. ЗАПИШИ в  
тетрадь словарное слово (стр.63). 
Выдели в них «опасные места», 
поставь ударение, выучи написание.  
Упр. 119 письменно, упр. 122 устно. 

  

24.04 Работа на платформе  
http://do2.rcokoit.ru/ 
Учебник: стр. 67-70. Стр. 67 выучи 
правило. Упр. 124, 128 письменно. 
Упр. 129 устно. 

         

1В Литературное 
чтение 

20.04 Погожева 
А. С. 

Здравствуй, сказка! 
Жили-были буквы. 
Народные, 
авторские сказки. 
«Лиса, заяц и 
петух.»,  
Л.Пантелеев «Две 
лягушки» 

самостоятельная работа, 
творческая работа 
 Просмотр видео:  
 
https://youtu.be/7o3BFD11Nig 
 
 

Работа на платформе  
http://do2.rcokoit.ru/ 
 
Учебник Литературное чтение стр. 
52-59 читать, отвечать на вопросы, 
после прочтения, выполнить 
задания по выбору.  

Фото или скан творческой 
работы выслать на портал  
do2.rcokoit.ru 

Пятница 
17.04.2020 до 
17.00 

21.04 Просмотр видео: 
 
https://ok.ru/video/845362956893 
https://youtu.be/D80wQTRY3bY 

Работа на платформе  
http://do2.rcokoit.ru/ 
 
Учебник: стр. 60-65 читать, отвечать 
на вопросы, после прочтения, 
выполнить задания по выбору.  

23.04  
 

Работа на платформе  
http://do2.rcokoit.ru/ 
 
Учебник: стр. 66-69 читать, отвечать 
на вопросы, после прочтения, 
выполнить задания по выбору. 

24.04 Просмотр видео: 
https://youtu.be/7loqMgyHh98 
 

Работа на платформе  
http://do2.rcokoit.ru/ 
 
 Учебник: стр. 70-74 читать, отвечать 
на вопросы, после прочтения. 
Нарисовать иллюстрацию к сказке Л. 
Пантелеев «Две лягушки». 

  

https://youtu.be/lWEVBFNJUdk?list=PLvtJKssE5Nrh7kyBvocmhQPc8E0pAHVXJ
https://youtu.be/lWEVBFNJUdk?list=PLvtJKssE5Nrh7kyBvocmhQPc8E0pAHVXJ
https://youtu.be/lWEVBFNJUdk?list=PLvtJKssE5Nrh7kyBvocmhQPc8E0pAHVXJ
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://youtu.be/7o3BFD11Nig
http://do2.rcokoit.ru/
https://ok.ru/video/845362956893
https://youtu.be/D80wQTRY3bY
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://youtu.be/7loqMgyHh98
http://do2.rcokoit.ru/


         

1В Математика 20.04 Погожева 
А.С. 

Повторение. 
Контрольная 
работа. Числа от 11 
до 20. Двузначные 
числа. Сложение и 
вычитание. 
Дециметр.  

Самостоятельная работа. 
 

Работа на платформе  
http://do2.rcokoit.ru/ 
 
Учебник: стр. 54-55 №4,8(3,4 )-
письменно. 
№7,9 – устно. 
Стр. 56 №13 письменно. 
Контрольная работа на портале. 

Фото или скан, 
выполненных заданий 
выслать на портал  
do2.rcokoit.ru 

Четверг 
16.04.2020 до 
17.00 

21.04  Просмотр видео 
https://youtu.be/waBkW2ZNLKY 
 

Работа на платформе  
http://do2.rcokoit.ru/ 
 
Учебник: стр. 58 устно, стр.59 №6 
устно. Стр. 60 выучи правило. Стр. 61 
№ 5,6 устно. №7 письменно.  

22.04  Просмотр видео 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5205/start/161759/ 
 

Работа на платформе  
http://do2.rcokoit.ru/ 
 
Учебник: стр. 62 № 5, 7 письменно. 
Стр. 63 № 1 устно; № 4 письменно; 
№6 устно.   

Фото или скан, 
выполненных заданий 
выслать на портал  
do2.rcokoit.ru 

Четверг 
16.04.2020 до 
17.00 

24.04  Просмотр видео: 
https://vk.com/video14316039_45
6243974 
 

Работа на платформе  
http://do2.rcokoit.ru/ 
 
Учебник: стр. 64 выучи правило, №2 
устно. №4 письменно. Стр. 65 №6 
письменно. Стр. 66 №1, 4 
письменно. 

         

1В Окружающий 
мир 

22.04 Погожева 
А.С. 

Охрана природы.  Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/ . Просмотр 
видео: 1) 
https://www.youtube.com/watch?
v=fK8V7_2cW6M 
2) 
https://www.youtube.com/watch?
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  
do2.rcokoit.ru 

Пятница 
17.04.2020 до 
17.00 

http://do2.rcokoit.ru/
https://youtu.be/waBkW2ZNLKY
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5205/start/161759/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5205/start/161759/
http://do2.rcokoit.ru/
https://vk.com/video14316039_456243974
https://vk.com/video14316039_456243974
http://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M
https://www.youtube.com/watch?v=46GzAhBplGk
https://www.youtube.com/watch?v=46GzAhBplGk
https://catalog.prosv.ru/item/3360
http://do2.rcokoit.ru/


1В  24.04   Работа с порталом 
http://do2.rcokoit.ru/ . Просмотр 
видео:  
Просмотр видео: 1) 
https://www.youtube.com/watch?
v=LZuoPdgd_H0&list=PLvtJKssE5Nrj
W6YFRKxjc-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. 

  

         

1В Технология 24.04 Погожева 
А.С. 

Вода в жизни 
человека. 
Выращивание 
растений. Питьевая 
вода. Проект 
«Колодец» 

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

Работа на платформе 
http://do2.rcokoit.ru/. Задания, 
используемые для работы: Учебник: 
стр. 90-97 Если нет учебника, 
смотрим по ссылке онлайн: 
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 или скан готового 
изделия выслать на портал 
do2.rcokoit.ru 

Пятница 
17.04.2020  до 
17.00 

         

1В Музыка 20.04 Чернова 
С.Л. 

Легко ли стать 
музыкальным 
исполнителем? 

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

Задание выполнить на платформе 
do2.rcokoit.ru 

Платформа 
https://do2.rcokoit.ru 
(рекомендовано прислать 
аудио запись песни, для тех, 
кто ещё этого не сделал) 

До 24.04 
(включительно) 

         

1В Физическая 
культура 

 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 

https://www.youtube.com/watch?v=LZuoPdgd_H0&list=PLvtJKssE5NrjW6YFRKxjc-vsN_iYwvyio&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=LZuoPdgd_H0&list=PLvtJKssE5NrjW6YFRKxjc-vsN_iYwvyio&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=LZuoPdgd_H0&list=PLvtJKssE5NrjW6YFRKxjc-vsN_iYwvyio&index=27
http://do2.rcokoit.ru/


 

         

1В ИЗО 21.04 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. 
Платформа do2rcokoit.ru 

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

До 24.04.2020 
включительно. 

         

1В Школа 
вежливости 

22.04 
23.04 

Погожева  
А. С. 

 
Как у зайчонка зуб 
болел. 
 

самостоятельная работа на 
портале https://do2.rcokoit.ru 
курс школа вежливости 

Задание на портале 
https://do2.rcokoit.ru Прочитать 
сказку Натальи Абрамцевой " Как у 
зайчонка зуб болел" Выполнить 
задания на портале 
http//do2/rcokoit.ru 

через портал do2 rcokoit.ru До 24.04.2020 

         

1В Сказкотерапия 21.04 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 

         

1В 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 


