
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 1 В 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 

1в 

 

Русский язык 27.04 -

28.04 

Погожева 

А.С. 

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: 

https://youtu.be/_HbUgEnRG7c 

 

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 

 

1в 

 

Литературное 

чтение 

27.04 Погожева 

А.С.. 

Мы идём в 

библиотеку. 

Книги о природе 

и животных. 

Л.Толстой 

«Обходиться 

добром со 

всяким», «Не 

мучить 

животных».  

 

 

 

 

 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

Просмотр видео: 

https://youtu.be/2qMyOQxR8EM 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 75-80 читать. 

Устно ответы на вопросы: стр. 78, 

фото или скан 

выполненных заданий 

выслать на портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

30.04.2020 до 

17.00 

28.04 Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

Просмотр видео: 

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

v=tmXSBBvi4WM&list=PLmKJy6

AbeKqVjlqyF4LSsZwWT049a9p1

7&index=23 

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

v=5VKwe85_Bo4&list=PLmKJy6

AbeKqVjlqyF4LSsZwWT049a9p1

7&index=25 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 80-85 читать. 

Устно ответы на вопросы: стр. 82, стр. 83, 

стр.85. 
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1в 30.04 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: 

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

vX9uxI4117o&list=PLmKJy6AbeK

qVjlqyF4LSsZwWT049a9p17&ind

ex=26 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 86-91 

Задание:  

Устно ответы на вопросы: стр. 89, стр. 91. 

Задание: Придумай маску для театра «Сами 

виноваты». 

 

 

 

 

 

1в 

 

Математика 27.04 Погожева 

А.С. 

Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток. 

Сложение с 

переходом через 

десяток. 

 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

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

nUs77LZoWIc&list=PLvtJKssE5N

rh7AmanvvAB2b4I1Jf4B3WQ&in

dex=22 

 

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

nUs77LZoWIc&list=PLvtJKssE5N

rh7AmanvvAB2b4I1Jf4B3WQ&in

dex=22 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 67-69. 

Стр. 67№ 1,2 устно. №3, 6 письменно 

Стр. 68 №1 устно. № 3 письменно 

 

 

фото или скан 

выполненных заданий 

выслать на портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Четверг 

30.04.2020 до 

17:00 

28.04 Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

 

 

 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 69-71 

Стр. 69 №1 устно. 

Стр. 70 № 2, 5 письменно. 

Стр. 71 № 5 письменно. 

фото или скан 

выполненных заданий 

выслать на портал 

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. 72-75 

Стр. 72 №1 устно №3 письменно. 

Стр. 73 №1,3 письменно. 

Стр. 74 №6 письменно, №1 устно. 

Стр. 75 №6 устно. 

30.04 Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

 

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

19/start/186305/ 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 75-77 

Стр. 75 №1 устно. 

Стр. 76 № 2, 3 устно. Выучи правило. №5 

устно. 

Стр. 77 № 6, 7 письменно. №9 устно. 
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1в Окружающий 

мир 

29.04 Погожева 

А.С. 

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 

 

1в Музыка 27.04 Чернова 

С.Л. 

Дом, в котором 

звучит музыка. 

Самостоятельная работа, 

просмотр материалов на 

платформе do2.rcokoit.ru 

Выполнить задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

Ответить на 

музыкальные загадки 

на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

до 30.04. 

 

1в ИЗО 28.04 Погожева 

А.С. 

Сказочный 

герой. 

Видео урок на платформе, 

самостоятельная работа 

Задание на платформе https://do2.rcokoit.ru Выслать фото или скан 

рисунка на портал 

do2.rcokoit.ru 

 30.04.2020 До 

17-00 

 

1в 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 

 

1в Школа 

вежливости 

29.04 

30.04 

Погожева 

А.С. 

Приглашаем 

гостей 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

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

Задание: Составь и красиво оформи 

правила гостеприимства. 

Рекомендовано выслать 

фото  на портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Четверг 

30.04.2020 до 

17.00 

 

1в 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 

 

1в Хореографичес

кая азбука 

 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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