
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 

выполненного 

задания

Текущий контроль, 

форма оценивания 

(индивидуальный, 

фронтальный, на 

основе прохождения 

теста)

12-13.05 Повторяем: "Группы 

слов".

работа с учебными 

материалами, просмотр 

видеоуроков на платформе 

под наблюдением 

родителей

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс "Русский 

язык 1А. Коренева Е.В" выполнить 

размещенные задания, знать правила, учить 

словарные слова. Учебник стр. 108-1113, 

1116-118.120.

фото работ прикрепляем 

в виде вложения к уроку 

на платформе.

14.05.2020 индивидуальный

14-15.05 Повторяем: "От слова к 

предложению".

работа с учебными 

материалами, просмотр 

видеоуроков на платформе 

под наблюдением 

родителей

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс "Русский 

язык 1А. Коренева Е.В" выполнить 

размещенные задания, знать правила, учить 

словарные слова. Учебник стр. 121-125.

фото работ прикрепляем 

в виде вложения к уроку 

на платформе.

19.05.2020 индивидуальный

12-13.05 Повторяем "Хорошие 

соседи. Счастливые 

друзья".

самостоятельная работа с 

учебником, работа в 

тетради, просмотр 

видеоматериалов на 

платформе под 

наблюдением родителей

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс 

"Литературное чтение 1А. Коренева Е.В" 

учебник страницы 38-62, ответить на 

вопросы стр. 61-62.

фото работ прикрепляем 

в виде вложения к уроку 

на платформе.

19.05.2020 индивидуальный

14-15.05 ПОВТОРЕНИЕ: "Край 

родной, навек 

любимый". 

самостоятельная работа с 

учебником, работа в 

тетради, просмотр 

видеоматериалов на 

платформе под 

наблюдением родителей

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс 

"Литературное чтение 1 А. Коренева Е. В" 

учебник страницы 63-64, 66-72, 78-81, 

ответить на вопросы к стихам о временах 

года.

фото работ прикрепляем 

в виде вложения к уроку 

на платформе.

19.05.2020 индивидуальный

1 а Математика Коренева Е. В. 12-15.05 ПОВТОРЕНИЕ. Таблица 

сложения до 20. 

Вычитание с переходом 

через десяток. 

Проверочнаяя работа.

работа с учебными 

материалами, просмотр 

видеоуроков на платформе 

под наблюдением 

родителей

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс "Математика. 

1 А. Коренева Е. В" просмотр видеоурока, 

выполнение размещенных заданий, учебник 

стр. 87-94,  воспользоваться урочными 

инструкционными карточками учителя. 

фото работ прикрепляем 

в виде вложения к уроку 

на платформе.

19.05.2020 индивидуальный

1 а Окружающий 

мир

Коренева Е. В. 12.05, 15.05 ПОВТОРЕНИЕ. Человек 

и окружающий мир.

самостоятельная работа  с 

учебником, творческая 

работа 

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс 

"Окружающий мир 1А. Коренева Е. В",  

учебник страницаы 59-71, прочитать, 

ответить на вопросы учебника устно, работа 

в тетради. 

Просмотреть видеоматериалы на платформе 

по желанию.

Записать в тетрадь 

ответы на вопросы, 

фото работы 

прикрепляем в виде 

вложения к заданию .

19.05.2020 индивидуальный

ЗАДАНИЯ для 1А класса на период обучения с использованием дистанционных образовательных технологий с 12.05.2020 по 15.05.2020 

Коренева Е. В.Литературное 

чтение

1 а

Коренева Е. В.Русский язык1 а



1 а Технология Коренева Е. В. 12.05. Использование ветра. 

Полеты человека. 

Изделие "Самолет",  

«Парашют».

творческая работа по 

выполнению задания

Учебник "Технология", стр.118-119, 

выполнить "Письмо на пластилиновой 

основе" или "Зашифрованное письмо".

фото работ прикрепляем 

в виде вложения к уроку 

на платформе.

15.05.2020 индивидуальный

1а Музыка Чернова С.Л. закончить предыдущие 

работы

Самостоятельная работа, 

просмотр материалов на 

платформе do2.rcokoit.ru

Задание на платформе https://do2.rcokoit.ru Ответить на 

музыкальные загадки на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

индивидуальный

1 а Физическая 

культура

Буканова Т.А. 12.05-

15.05.20

Повторение. Легкая 

атлетика. Бег на 

короткие дистанции. 

Метание.

Самостоятельная работа, 

работа с родителями, 

работа на платформе 

do2.rcokoit.ru

В каждом из трех занятий, согласно 

школьному расписанию выполни Разминку и 

основную часть 19 отжиманий и 45 

приседаний (19 и 45 - 1945 - год Победы в 

Великой Отечественной войне) Отжимание 

выполняй доступным для тебя способом, 

например, с опорой на колени, приседания 

выполняй не спеша, следи за дыханием. 

Тренируй свою силу воли, волю к победе! 

Ответь на вопрос: какие виды упражнений 

входят в соревнования по легкой атлетике?

Ответ на платформе 15.05.2020 индивидуальный

1 а ИЗО Погожева А.С. 14.05.2020 Наши достижения Самостоятельная работа 

на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Тест на платформе https://do2.rcokoit.ru Пройти тест на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru

15.05.2020 индивидуальный

1 а Путь 

грамотности

Коренева Е. В. 13.05.2020 К словам-

родственникам.

просмотр презентации на 

do2

записать слова-родственники в тетрадь по мере 

выполнения

индивидуальный

1 а Юный 

исследователь

Коренева Е. В. занятие выпадает на 

прздничные дни

по мере 

выполнения

индивидуальный

1 а Эрудит Коренева Е. В. 15.05.2020 Секреты задач просмотр презентации и 

решение задач на do2

решить задачи на do 2 по мере 

выполнения

индивидуальный


