
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)

18-19.05 Сто фантазий. 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 93-103 

ответить на вопросы.

фото работ прикрепляем 

в виде вложения к уроку 

на платформе.

19.05.2020 индивидуальная

20-22.05 Повторение 

материала. Задания 

на лето.

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" , выполнить размещенные 

заданий, итоговый тест.

фото работ прикрепляем 

в виде вложения к уроку 

на платформе.

22.05.2020 индивидуальная

1 а Математика Коренева Е. В. 18-22.05 Повторение 

материала. Решение 

задач.

Работа с учебными 

материалами, просмотр 

видеоуроков на платформе 

под наблюдением родителей

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс 

"Математика. 1 А. Коренева Е. В" 

просмотр видеоматериалов, 

выполнение размещенных заданий, 

использовать поурочные 

инструкционные карточки учителя. 

фото работ прикрепляем 

в виде вложения к уроку 

на платформе.

22.05.2020 индивидуальная

1 а Окружающий 

мир

Коренева Е. В. 18-22.05 Подведём итоги. Творческая работа Платформа do2.rcokoit.ru. Курс 

"Окружающий мир 1 А. Коренева 

Е.В". Просмотр видеоматериалов.

фото работ прикрепляем 

в виде вложения к уроку 

на платформе.

22.05.2020 индивидуальная

1 а Технология Коренева Е. В. 19.05.2020 Важные номера 

телефонов. Правила 

дорожного движения. 

Изделие «Памятка 

«Важные телефонные 

номера».

Работа с учебными 

материалами, просмотр 

видеоуроков на платформе 

под наблюдением родителей

Учебник "Технология", стр.120-121 рекомендую записать 

важные телефоны в 

тетрадь.

19.05.2020 индивидуальная

индивидуальная

1 а Литературное 

чтение

Коренева Е. В.

ЗАДАНИЯ 1 А класс на период обучения с использованием дистанционных образовательных технологий с 18.05 по 22.05.2020 

1 а Русский язык Коренева Е. В. 18-22.05 Повторение 

материала

Работа с учебными 

материалами, просмотр 

видеоуроков на платформе 

под наблюдением родителей

Платформа do2.rcokoit.ru. Курс 

"Русский язык 1 А. Коренева Е.В" 

выполнить размещенные задания, 

знать правила, учить словарные 

слова. 

фото работ прикрепляем 

в виде вложения к уроку 

на платформе.

22.05.2020



1а Музыка Чернова С.Л 18.05.2020 Урок-обобщения 

"Волшебный мир 

музыки"

Самостоятельная работа на 

портале https://do2.rcokoit.ru

Задание на платформе

https://do2.rcokoit.ru

Выполнение работы в 

удобном формате

22.05.2020 индивидуальный

1 а Физическая 

культура

Буканова Т.А. 18.05-

22.05.20

Повторение. Легкая 

атлетика. Прыжок в 

длину с места.

Самостоятельная работа, 

работа сродителями, работа 

на платформе do2.rcokoit.ru

Выполни согласно школьному 

расписанию три занятия в неделю: 

разминка и 5 прыжков из упора 

присев вверх, 5 небольших прыжков 

в длину с места. Следи за мягким, 

неслышным приземлением, не 

забудь, что нельзя прыгать в длину 

на скользкой поверхности. Вспомни 

и ответь на вопрос: какие виды 

упражнений включают в себя 

соревнования по легкой атлетике? 

Пришли ответ.

Ответ на платформе 22.05.2020 индивидуальный

1 а ИЗО Погожева А.С. 21 05 2020 Повторение Самостоятельная работа на 

платформе на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

Выполнить задания, по которым есть 

задолженность на платформе 

https://do2.rcokoit.ru

фото или скан 

письменных заданий 

выслать на портал 

http://do2.rcokoit.ru/

До 21.05. Индивидуальный

1 а Эрудит Коренева Е. В. 22.05.2020 Математическая 

карусель.  Числовые 

головоломки.

Самостоятельная работа с 

порталом http://do2.rcokoit.ru 

курс "Эрудит 1 А"

Просмотр презентации на портале 

do2

Через портал do2.rcokoit 22.05.2020 индивидуальный

1 а Юный 

исследователь

Коренева Е. В. 18.05.2020 Выставка творческих 

работ - средство 

стимулирования 

проектной 

деятельности детей.

Самостоятельная работа с 

порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ курс 

"Юный исследователь 1А"

Просмотр презентации творческих 

работ на портале do2

Через портал do2.rcokoit 20.05.2020 индивидуальный

1 а Путь 

грамотности

Коренева Е. В. 20.05.2020 Итоговое занятие. Самостоятельная работа с 

порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ курс 

"Путь грамотности 1 А"

Просмотр презентации на портале 

do2

Через портал do2.rcokoit 21.05.2020 индивидуальный

Квиллинг Кизей И.В. 18.май Итоговое занятие Самостоятельная работа Коллективные работы с 

использованием техники квиллинга. 

Выполнить фрагмент проекта 

(цветок или насекомое)

Фотооотчет на портале 

https://do2.rcokoit.ru/ 

до 22.05 индивидуальный

Хореографичес-

кая азбука

Науменко А.А. 18.05-22.05 Комплексные 

упражнения

самостоятельная работа по 

видеоуроку на портале 

https://do2.rcokoit.ru

Курс "Хореографическая азбука" Фото или видеоотчет Выполнение 

заданий через 

портал

индивидуальный


