
Класс Предмет ФИО 

учителя

Дата 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 

выполненног

о задания

Текущий контроль, 

форма оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на 

основе 

прохождения теста)

1 г Русский язык Сухорукова 

О. В

20.04.-24.04.2020 Шипящие согласные 

звуки. Правописание 

буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу.

Самостоятельная 

работа

В помощь прикрепленная презентация по 

теме. Рекомендован просмотр под 

родительским контролем. Учебник "Русский 

язык", стр. 96, упр. 186, стр. 98, упр. 191 - 

устно. Письменно выполнить в тетради. 

Карточка.

Фото работ на платформе 

do2.rcoKoit.ru

21.04.2020 индивидуальный 

контроль

1г Русский язык Сухорукова 

О. В

20.04.-24.04.2020 Разделительный 

мягкий знак.

Самостоятельная 

работа

Учебник "Русский язык", стр. 99 прочитать и 

запомниь правило. В помощь пркрепленная 

презентация по теме. Рекомендован 

просмотр под родительским контролем. 

Учебник "Русский язык", стр. 100, упр. 194-

196 - устно. Письменно стр. 101, упр.197. 

Выполнить в тетради. Карточка.

Фото работ на платформе 

do2.rcoKoit.ru

23.04.2020 индивидуальный 

контроль

1 г Русский язык Сухорукова 

О. В

20.04.-24.04.2020 Разделительный 

твёрдый знак.

Самостоятельная 

работа

учебник стр. 103-105 - прочитать 

теоретический материал. Ознакомиться с 

прикрепленной презентацией по теме. 

Рекомендован просмотр под родительским 

контролем. Стр. 105, упр. 207 - устно. 

Выполнить письменно в тетради. Карточка.  

Фото работ на платформе 

do2.rcoKoit.ru

24.04.2020 индивидуальный 

контроль

1г Литературное 

чтение

Сухорукова 

О. В

Мы в ответе за тех 

кого приручили. 

Самостоятельная 

работа

Учебник стр. 23-28 - прочитать произведение. 

Ознакомиться с прикрепленной 

презентацией по теме. Рекомендован 

просмотр под родительским контролем. Стр. 

25-30 ответить устно на вопросы.  

Самоконтроль под присмотром 

родителей.

22.04.2020 индивидуальный 

контроль

1 г Литературное 

чтение

Сухорукова 

О. В

20.04.-24.04.2020 Маленькие и большие 

секреты Литературии. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений.

Самостоятельная 

работа

Учебник стр. 33-34 прочитать. Ознакомиться с 

прикрепленной презентацией по теме. 

Рекомендован просмотр под родительским 

контролем. Письменно составить рассказ о 

своем домашнем питомце 4-5 предложений 

в тетради по литературному чтению.

Фото работ на платформе 

do2.rcoKoit.ru

24.04.2020 индивидуальный 

контроль

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 1 Г КЛАССА В ПЕРИОД С 20.04.2020 ПО 24.04.2020



1г Математика Сухорукова 

О. В

20.04.-24.04.2020 Нумерация 

двузначных чисел.

Самостоятельная 

работа

учебник "Математика", устно стр. 62, №1,4, 

стр.64 №1,4 - устно, письменно в тетради  стр. 

62, № 3. Стр. 65, №5 и №6 - первое 

уравнение.  В помощь прикрепленная 

презентация  по теме. Рекомендован  

просмотр под родительским контролем.

Фото работ на платформе 

do2.rcoKoit.ru

21.04.2020 индивидуальный 

контроль

1 г Математика Сухорукова 

О. В

20.04.-24.04.2020 Сравнение чисел. Самостоятельная 

работа

Карточка с самостоятельной работой. 

Учебник "Математика", стр. 66, №1,2,3,4 - 

устно. В помощь прикрепленная презентация 

по теме. Рекомендован просмотр под 

родительским контролем.

Фото работ на платформе 

do2.rcoKoit.ru

22.04.2020 индивидуальный 

контроль

1 г Математика Сухорукова 

О. В

20.04.-24.04.2020 Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел.

Самостоятельная 

работа

учебник "Математика", устно стр. 68, №1,4, 

стр.  письменно в тетради  стр. 72, № 1(б.в). 

№2. Стр. 73, №5.  В помощь прикрепленная 

презентация  по теме. Рекомендован  

просмотр под родительским контролем.

Фото работ на платформе 

do2.rcoKoit.ru

24.04.2020 индивидуальный 

контроль

1 г Музыка Чернова С.Л. 20.04.-24.04.2020 Музыкальные 

инструменты.

Самостоятельная 

работа

Видеозапись песни (на платформе до 2) - по 

возможности).

24.04.2020 индивидуальный 

контроль

1 г Физическая 

культура

Буканова 

Т.А.

20.04-24.04 Развитие 

выносливости

Cамостоятельная 

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.

опрос на платформе СПбЦОКОиИТ 24.04.2020 текущий контроль на 

основе приходящих 

на сайт ответов

1 г ИЗО Погожева 

А.С.

23 04 2020 Какого цвета страна 

родная

Видео урок на 

платформе, 

самостоятельная 

работа

Передай красками своё видение родной 

природы в композиции весеннего или 

летнего пейзажа.

творческая работа 24.04.2020   

До 17-00.

индивидуальный

1г Окружающий 

мир

Сухорукова 

О. В

20.04.-24.04.2020 За страницами 

учебника "Родная 

страна". Взгляни на 

человека.

Самостоятельная 

работа

Учебник "Окружающий мир" стр 60-61.Устно 

ответить на вопросы. Нарисовать портрет 

друга. В помощь прикрепленная 

презентация. Рекомендован прсмотр под 

родительским контролем.

Фото работ на платформе 

do2.rcoKoit.ru

24.04.2020 индивидуальный 

контроль

1г Технология Сухорукова 

О. В

20.04.-24.04.2020 Использование ветра. Самостоятельная 

работа

учебник "Технология", стр.113. Изделие -

"Парашют". В помощь прикрепленная 

презентация. Рекомендован просмотр под 

присмотром родителей.

Фото работ на платформе 

do2.rcoKoit.ru

23.04.2020 индивидуальный 

контроль



1г Сказкотерапия Середина 

А.В.

20.04.2020-

27.04.2020

Эмоции Самостоятельная 

работа

do2.rcokoit.ru (курс СКАЗКОТЕРАПИЯ)_ Нарисовать рисунок или описать 

вкратце свои эмоции и чувства от 

просмотра мультфильма Гадкий 

утенок

20.04.2020-

27.04.2020

индивидуальный

1г Хореографичес-

кая азбука

Науменко 

А.А.

22.04.2020 Стретчинг. 

Укрепление спины

Самостоятельная 

работа

видео 20.04 https://vk.com/proart_yuntolovo фото или видеоотчет до 

30.04.2020

индивидуальный


