
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 1В КЛАССА В ПЕРИОД С 12.05.2020 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 

1в Русский язык 12.05. Погожева 

А.С. 

Повторение: 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме. 

Повторение: 

правописание 

буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Повторение: 

разделительный 

мягкий знак (ь). 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

Просмотр видео: 

https://yandex.ru/efir?strea

m_id=49557b86e2373cc3a

66da963614fc9e9&from_b

lock=logo_partner_player 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 85-90 

Знать правило: стр. 86 

Устно: 160, 163, 166, 172. 

Рекомендации (письменно в тетради): 162,170. 

Рекомендации: фото 

или скан 

письменных заданий 

выслать 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 

1в 13.05. Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

https://youtu.be/We3egix49

hk 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 91 - 98 

Знать правило: стр.91. 

Устно: 173, 174, 189, 191. 

Рекомендации: (письменно в тетради):181, 145, 

187. 

1в 14.05. 

 

 

 

 

 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

https://youtu.be/M4c55P_J

SFo 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 99 - 102. 

Знать правило: стр. 99. 

Устно: 195, 196, 197. 

Рекомендации (письменно в тетради): 199, 200. 

1в 15.05. Повторение: 

разделительный 

твёрдый знак (ъ). 

В помощь 

родителям: 

Ссылка 

наэлектронное 

приложение к 

учебнику 

https://catalog.prosv.r

u/item/1575 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 103 - 105. 

Устно: 202, 204, 206. 

Рекомендации (письменно в тетради): 205, 207. 

 

http://do2.rcokoit.ru/
https://yandex.ru/efir?stream_id=49557b86e2373cc3a66da963614fc9e9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=49557b86e2373cc3a66da963614fc9e9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=49557b86e2373cc3a66da963614fc9e9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=49557b86e2373cc3a66da963614fc9e9&from_block=logo_partner_player
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://youtu.be/We3egix49hk
https://youtu.be/We3egix49hk
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://youtu.be/M4c55P_JSFo
https://youtu.be/M4c55P_JSFo
http://do2.rcokoit.ru/
https://catalog.prosv.ru/item/1575
https://catalog.prosv.ru/item/1575
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/


1в Литературное 

чтение 

12.05 Погожева 

А.С.. 

 

Люблю всё 

живое.Мы идём в 

библиотеку. 

Книги о природе и 

животных. 

 

 

 

 

В помощь 

родителям: 

Ссылка на 

электронное 

приложение к 

учебнику 

https://catalog.pros

v.ru/item/2217 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

Просмотр видео: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ogWTuHi1drE&list=

PLmKJy6AbeKqV87Q2M_

VRKVtVZHhnnBVRt 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник часть 2 стр. 4-19  

Устно ответы на вопросы: стр. 7, стр. 8, стр. 

11, стр. 14, стр. 16, стр. 19. 

 Задание: Выполнить задание №3 на стр. 19. 

Рекомендации: фото 

или скан 

выполненных 

заданий выслать на 

портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

 

 

 

Выполнить задания, 

по которым есть 

задолженность на 

платформе  
 

https://do2.rcokoit.ru 

 

Пятница 

15.05.2020 

до 17.00 

1в 14.05 Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

 

 

 

 

 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 22 - 32. 

Устно ответы на вопросы: стр.25,стр.27,стр.30.  

Рекомендации: Выполнить письменно вопрос 

стр. 30 №1. 

1в 15.05. Работа на платформе http://do2.rcokoit.ru/.  

Задания, используемые для работы: 
Учебник стр. 33 - 37. 

 Устно ответы на вопросы: стр. 33, стр. 34-37. 

 Рекомендации: 1) Опиши щенка более 

подробно. (задание прикрепляю в виде файла) 
 

1в Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05. Погожева 

А.С. 

Повторение: 

сложение с 

переходом через 

десяток. 

Повторение: 

таблица сложения 

до 20. 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

 

 

 

 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 77-80.  Рекомендации: 

- стр. 77 №1 устно.  

- стр. 78 № 3, 4 письменно, №6 устно. 

- стр. 79 №1,2 устно, №5 письменно. 

- стр. 80 №1, 2, 3 устно.  

фото или скан 

выполненных 

заданий выслать на 

портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Пятница 

15.05.2020 

до 17:00 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 81-84.  Рекомендации:  

- стр. 81 № 3 письменно, №7,8,1,2 устно. 

- стр. 82 №4,6 устно, №5 письменно. 

- стр. 83 №1, 2, устно.  

- стр.84 №3, 7 устно, №8 письменно.                  

фото или скан 

выполненных 

заданий выслать 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 

1в 14.05. Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

https://youtu.be/PxIlItjufPY 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 85-88. Рекомендации: 

Стр. 85 №1,2,3 устно №6 письменно. 

Стр. 86 №7 устно, №8 письменно. 

Стр. 87 Работа с синей рамочкой. №1 устно, 

№3,5 письменно. 

Стр. 88 №6 устно, №7 письменно. 
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1в Окружающий 

мир 

13.05 

 

Погожева 

А.С. 

Человек и 

окружающий мир: 

взгляни на 

человека! 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

https://youtu.be/pPMy_7j_S

BA 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 60-61 читать. 

Пройти тест на платформе http://do2.rcokoit.ru 

 

фото или скан 

выполненных 

заданий выслать на 

портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

 

Пройти тесты по 

темам на портале 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Четверг  

14.05.2020 

До 17.00 

15.05 Всему свой черед. 

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://youtu.be/MeyaFxEZZ

sk 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр.62-65 читать. 

 

Задание: 

Пройти тест на платформе http://do2.rcokoit.ru 

Пятница 

15.05.2020 

до 17.00 

 

1 в Технология 15.05 Погожева  

А. С. 

Передвижение по 

воде. Проект 

«Речной флот». 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/. 

Творческая работа 

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

Задания, используемые для работы:  

Учебник: стр. 98-102  

Задание: Выполнить работу «Речной флот» 

или «Плот» (любой размер, любой способ 

оформления).  

Трафареты из рабочей тетради прикрепляю в 

файле. 

фото готового 

изделия выслать на 

портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Пятница 

15.05 

До 17.00 

 

1в ИЗО 12.05. Погожева 

А.С. 

Наши достижения. Видео урок на платформе, 

самостоятельная работа 

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

скан рисунка на 

портал do2.rcokoit.ru 

15.05.2020 

До 17-00. 

 

1в 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? 

Ответы на вопросы 

на платформе 

do2.rcokoit.ru 

15.05.20 
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1в Школа 

вежливости 

13.05. 

14.05. 

Погожева 

А.С. 

В городе 

лекарственных 

растений 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

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

 

Рекомендовано 

выслать фото  на 

портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Четверг 

30.04.2020 

до 17.00 

 

 

1в Сказкотера-

пия 

12.05. Середина 

А.В. 

Эмоции Самостоятельная работа do2.rcokoit.ru (курс СКАЗКОТЕРАПИЯ) 

Нарисовать рисунок. 

фото или скан 

рисунка. Выслать на 

портал 

https://do2.rcokoit.ru 

20.04.2020-

27.04.2020 

 

1 в Футбол 6.05-

8.05 

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. 

1 в Баскетбол 6.05-

8.05 

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. 
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