
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 1Б КЛАССА В ПЕРИОД С 12.05 ПО 15.05.2020 

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 

выполненно

го задания 

1б Русский язык 12.05 Кудря Т.А. Повторение. 

Обозначение 

мягкости 

согласных звуков 

на письме с 

помощью мягкого 

знака и букв е, ё, и, 

ю, я. Шипящие 

согласные звуки. 

Правописание 

буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

 

В помощь 

родителям: 

Ссылка на  

электронное 

приложение к 

учебнику 

https://catalog.prosv

.ru/item/1575 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

https://yandex.ru/efir?stream_id

=49557b86e2373cc3a66da9636

14fc9e9&from_block=logo_part

ner_player 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 83-85 

Устно:154, 156, 160. 

Письменно в тетради:157. 

Рекомендовано 

выслать фото или 

скан выполненных 

заданий на портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

 

Пройти тесты на 

портале 

http://do2.rcokoit.ru/ 

 

Выполнить задания, 

по которым есть 

задолженность на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

Пятница 

15.05.2020 

до 17.00 

1б 13.05 Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 86-90 

Знать правило: стр.86. 

Устно: 164-166, 168-169. 

Рекомендовано письменно в тетради:162, 

163, 167, 171, 172. 

1б 14.05-

15.05 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=We3egix49hk&feature=yo
utu.be 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 91-98 

Знать правило: стр. 91. 

Устно:173, 176-177, 179, 182-183, 185-186, 

189, 191. 

Рекомендовано письменно в тетради:175, 

178, 181, 187. 

 

 

1б Технология 14.05 Кудря Т.А. Использование 

ветра. Полёты 

птиц. Изделие 

«Вертушка». 

Изделие 

«Попугай». 

Изделие 

«Самолётик». 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

Просмотр видео: 

1) https://www.youtube.com/
watch?v=NkKgbCowT6M 

2) https://www.youtube.com/
watch?v=jH0a-
Z6CF4s&t=34s 

3) https://www.youtube.com/
watch?v=fTmXnzHWb7g 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник: стр. 104-111. 

Задание: 

Рекомендовано выполнить одно из 

изделий: 

«Вертушка», «Попугай» или «Самолётик». 

 

Трафареты из рабочей тетради 

прикрепляю в файле. 

Рекомендовано 

выслать фото 

готового изделия на 

портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Четверг 

14.05.2020 

до 17:00 
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1б Литературное 

чтение 

13.05 Кудря Т.А. Произведения: 

Е.Пермяк «Самое 

страшное», 

В.Осеева 

«Хорошее», 

Э.Шим «Брат и 

младшая сестра». 

К.Благина 

«Паровоз, паровоз, 

что в подарок нам 

привёз…». 

В.Лунин «Мне 

туфельки мама 

вчера подарила». 

М.Пляцковский 

«Солнышко на 

память». П. 

Воронько «Лучше 

нет родного края».  

 

В помощь 

родителям: 

Ссылка на 

электронное 

приложение к 

учебнику 

https://catalog.prosv

.ru/item/2217 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=YbdAUiQWv-U 
Прослушивание аудио 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 44-55. 

Устно ответы на вопросы: стр. 45, стр. 47, 

стр. 49, стр. 55. 

 

Рекомендовано 

выслать фото или 

скан выполненных 

заданий на портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

 

 

Пройти тесты на 

портале 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Пятница 

15.05.2020 

до 17.00 

1б 14.05 Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=8YohygurkLk 
Прослушивание аудио 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 56-65. 

Устно ответы на вопросы: стр. 57, стр. 59, 

стр. 61, стр. 62-65. 

Рекомендовано выполнить задание:  

1) Вопрос №1 стр. 62 с помощью 

«творческой тетради» (прикрепляю в 

виде файла) 

2) Составь рассказ о своём друге с 

помощью «творческой тетради» 

(прикрепляю в виде файла) 

3) Вопрос №11 стр. 65. Выполнить 

кроссворд в «тетрадь-копилка».  

1б 15.05 Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Прослушивание аудио 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 66-69 

Устно ответы на вопросы: стр. 69. 

Рекомендовано выполнить задание:  

Запись выученного стихотворения 

П.Воронько «Лучше нет родного края» 

стр. 67. 

 

 

1б ИЗО 12.05 Погожева 

А.С. 

Наши достижения Самостоятельная работа, 

просмотр материалов на 

платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

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

платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

Пятница 

15.05.2020 

до 17.00 
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1б Математика 12.05 Кудря Т.А. Повторение. 

Квадратная 

таблица сложения. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20 с 

переходом через 

десяток.  

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Gbrk4mCPT6o 
 

https://www.youtube.com/watch

?v=PxIlItjufPY&feature=youtu.

be 

 

 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 74-75. 

Знать правило: стр. 74. 

УРОК 38. Устно – №1, №2.  Письменно - 

№4, №5. По желанию: №7, №8. 

 

Рекомендовано 

выслать фото или 

скан выполненных 

заданий на портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Четверг 

14.05.2020 

до 17:00 

1б 13.05 Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 76-79. 

Знать правило: стр. 76. 

УРОК 39. Устно - №1, №2, №7. 

Письменно - №3. По желанию: №9. 

УРОК 40. Устно - №3, №4. Письменно - 

№1 (любые 4), №2 (любые 3), №5 (1 

любое) 

 

1б 14.05 Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ocNE12fzZFI 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 80-81. 

Знать правило: стр. 80. 

УРОК 41. Устно - №1, №2. Письменно - 

№3 (любые 4), №4 (1 любое), №6 (любые 

3), №7. По желанию: №8, №9. 

 

1б Окружающий 

мир 

12.05 Кудря Т.А. За страницами 

учебника «Родная 

страна». Взгляни 

на человека! 

Всему свой черёд.  

 

В помощь 

родителям: 

Ссылка на 

электронное 

приложение к 

учебнику 

https://catalog.prosv

.ru/item/3360 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

https://www.youtube.com/watch

?v=pPMy_7j_SBA&feature=yo

utu.be 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр.58-61 

 

Задание: 

Пройти тест на портале. 

 

 

Рекомендовано 

выслать фото или 

скан выполненных 

заданий на портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

 

Пройти тесты по 

темам на портале 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Пятница 

15.05.2020 

до 17.00 

 15.05 

 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр.62-65 

 

Задание: 

Пройти тест на портале. 
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1б Физическая 

культура 

12.05-
15.05. 

Буканова 

Т.А. 

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 

http://do2.rcokoit.ru/ 
Пятница 

15.05.2020 

до 17.00 

 

1б Музыка  Чернова 

С.Л. 

Урок выпадает на праздничный день Рекомендовано завершить предыдущие задания 

 

1б Эрудит 13.05 Кудря 

Т.А. 

Математическая 
карусель 

Самостоятельная работа с 
порталом http://do2.rcokoit.ru/ 

Работа на платформе 
http://do2.rcokoit.ru/. 
Рекомендовано выполнить задания: 
Стр. 46 №1, №2, №3. 
Стр. 47 №1, №2, №3. 
Стр. 48 №1 (для девочек), №2 (для 
мальчиков). 
Стр. 49 №1, №2, №4. 

Рекомендовано 

выслать фото или 

скан выполненных 

заданий на портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Пятница 

15.05.202

0 до 

17.00 

 

1б Путь к 

грамотности  

12.05 Кудря Т.А. В Клубе весёлых 
человечков. 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

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

Просмотр видео. 

 

Рекомендовано выполнить карточку №28  

Рекомендовано 

выслать фото или 

скан выполненных 

заданий на портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Пятница 

15.05.2020 

до 17.00 

 

1б Бумажная 

пластика 

14.05 Кудря Т.А. Цветочные мотивы 
в оригами. 
«Хризантема» 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

Творческая работа 

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

Задание: 

Рекомендовано выполнить открытку с 

элементами оригами. 

Рекомендовано 

выслать фото 

готового изделия на 

портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Пятница 

15.05.2020 

до 17.00 

 

1б Школа 

вежливости 

 Галкина 

Д.С. 

Занятие выпадает на праздничные дни Рекомендовано завершить предыдущие задания 

 

1б Изостудия  Огородник
ова М.И. 

Занятие выпадает на праздничные дни Рекомендовано завершить предыдущие задания 
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1б Футбол 12.05 -
15.05 

Васильев 
С.В. 

пас внешней 
поверхностью 
стопы 

Самостоятельная работа на 
платформе https://do2.rcokoit. 

на платформе https://do2.rcokoit.ru опрос на платформе 
https://do2.rcokoit.ru 

До 

15.05.2020  

 

1б Баскетбол 12.05 -
15.05 

Гулякин 
С.А. 

пас двумя руками 
от пола 

Самостоятельная работа на 
платформе https://do2.rcokoit. 

на платформе https://do2.rcokoit.ru опрос на платформе 
https://do2.rcokoit.ru 

До 

15.05.2020  

 

1б Сказкотера-
пия 

12.05 -
15.05 

Середина 
А.В. 

Эмоции Самостоятельная работа на 
платформе https://do2.rcokoit. 

на платформе https://do2.rcokoit.ru Фото рисунка на 
портал 
https://do2.rcokoit.ru 

До 

15.05.2020  
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