
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 1 В КЛАССА В ПЕРИОД С 18.05.2020 ПО 22.05.2020 

Кла

сс 

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 

18.05. 

19.05 

Погожева 

А.С. 
Звонкие и глухие 

согласные звуки. От 

слова к 

предложению. 

Отличие 

предложения от 

слова. Оформление 

предложений на 

письме. Знаки 

препинания в конце 

предложения. От 

предложения к 

тексту. В помощь 

родителям: Ссылка 

на электронное 

приложение к 

учебнику 

https://catalog.prosv

.ru/item/1575 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

Просмотр видео: 

1) 

https://youtu.be/ZovHcxX8a2o 

2) 

https://www.youtube.com/watch

?v=8v95DNkNxrs 

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

Задания, используемые для работы: 

 Учебник стр. 106-111.  

Знать правило: стр, 106, стр. 107, стр. 109. 

Устно: 208, 210, 212, 213, 215, 217. 

Рекомендовано письменно в тетради: 209, 211, 

214, 

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 

22.05.2020 

до 17.00 

1в 20.05. Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

 

 1) 

https://www.youtube.com/watch

?v=xZw3qiMaBe4 

2) 

https://www.youtube.com/watch

?v=zDrMrohy-C4 

 

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

Задания, используемые для работы: 

 Учебник стр. 112-115. 

 Знать правило: стр. 113. Устно: 219, 220, 222, 

225.  

Рекомендовано письменно в тетради: 223, 

1в 21.05. 

 

 

 

 

 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ 

 

Просмотр видео: 

1) https://www.youtube.co

m/watch?v=AAT8iaszZ

Sg 

2) https://www.youtube.co

m/watch?v=fVMpeqoA

8k0 

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

 

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 116-119. 

Устно: 227, 228, 230, 232, 233. 

Рекомендовано письменно в тетради: 229. 

 

1в 22.05.   

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=s-oItCln8EI 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 120-124. 

Запиши словарные слова в тетрадь: стр. 123. 

Устно: 234, 238, 239,240, 243. 

Рекомендовано письменно в тетради:236. 
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1в Литерат

урное 

чтение 

18.05 Погожева 

А.С. 

 

Не мучить 

животных,  

 

 

 

В помощь 

родителям: 

Ссылка на 

электронное 

приложение к 

учебнику 

https://catalog.prosv.r

u/item/2217 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

 

 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 38-43 

 Устно ответы на вопросы: стр. 39, стр.42-43. 

 Запиши в «тетрадь – копилку»  2-3 пословицы о 

дружбе и друзьях. 

 

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 

22.05.2020 

до 17.00 

1в 19.05 Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео:  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=YbdAUiQWv-U  

Прослушивание аудио 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=8YohygurkLk 

 

 

 

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. 

1в 21.05. 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». 

1в  22.05   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. 
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1в Математ

ика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05. Погожева 

А.С. 

 

Повторение:  

Вычитание с 

переходом через 

десяток. 

Вычитание 

двузначных чисел. 

Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

 

1) https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5210/main/162113/ 

 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 88-90 

Рекомендации: 

- устно №1,2,4 – стр. 88,89. 

- письменно №5,6-стр.89 

-устно №1,6- стр. 89,90 

-письменно №5 

 

портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

 

 

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 

22.05.2020 

до 17:00 

 

 

 

 

1в 19.05. Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

 

https://youtu.be/sY884ZIgcjM 

 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 91-92 

Рекомендации: 

-устно №1,2 стр. 91, №6 стр. 92 

-письменно № 3 стр.91 №3,5 стр.92 

 

1в 20.05. Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 92-93 

-устно №9, 

-письменно № 11,12 стр.93. 

1 в 21.05  

 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 94 

-письменно №16  

 

1в Окружа

ющий 

мир 

20.05 

 

Погожева 

А.С. 

 

У каждого времени 

свой плод. Я – часть 

мира.  

 

В помощь 

родителям: 

Ссылка на 

электронное 

приложение к 

учебнику 

https://catalog.prosv.r

u/item/3360 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=WfUS2uls2BQ 

 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр. 66 -69 читать. 

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

 

 Четверг  

21.05.2020. 

До 17.00 

1в 22.05 Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

Просмотр видео: 

https://www.youtube.com/watch

?v=U5XWBY1oSTc 

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

Задания, используемые для работы: 

Учебник стр.70-74 читать. 

 

Задание: 

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/ 

Пятница 

22.05.2020 

до 17.00 
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1 в Техноло

гия 

22.05 Погожева 

А. С. 

Использование 

ветра. Полёты птиц. 

Изделие 

«Вертушка». 

Изделие «Попугай». 

Изделие 

«Самолётик» 

Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/.Творческа

я работа 

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. 

фото готового 

изделия выслать на 

портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Пятница 

22.05 

До 17.00 

 

1в ИЗО 19.05. Погожева 

А.С. 

Повторение Самостоятельная работа Выполнить задания, по которым есть 

задолженность на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

Выслать фото или 

скан рисунка на 

портал do2.rcokoit.ru 

 22.05.2020 

До 17-00. 

 

1в Физичес

кая 

культур

а 

18.05.-

22.05. 

Буканова 

Т.А. 

Повторение. Легкая 

атлетика. Прыжок в 

длину с места. 

Самостоятельная работа, 

работа с родителями, 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. 

Ответы на вопросы 

на платформе 

do2.rcokoit.ru 

22.05.20 

До 17.00 

 

1в Школа 

вежливо

сти 

20.05.2

020 

21.05.2

020 

Погожева 

А.С. 

На пороге лета Работа с порталом 

http://do2.rcokoit.ru/ . 

 

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

 

Рекомендовано 

выслать фото  на 

портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

Четверг 

22.05.2020 

до 17.00 

 

 

1в Музыка 18.05 Чернова 

С.Л. 

Урок-обобщения 

"Волшебный мир 

музыки" 

Самостоятельная работа Задание на платформе 

https://do2.rcokoit.ru 

Выполнение работы 

в удобном формате 

22.05.2020 

1 в Изостуд

ия 

18.05. Огородни

кова 

М.И. 

Основы цветной 

графики пейзаж 

Самостоятельная работа на 

портале do2.rcokoit курс: 

Изостудия 1 класс 

Задание на портале do2.rcokoit . 

Нарисовать летний пейзаж, используя 

полученные знания. 

Через портал 

http://do2.rcokoit.ru/ 

22.05.2020 
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1в Хореогр

афическ

ая 

азбука 

18.05.-

22.05 

Науменк

о А.А 

Комплексные 

упражнения 

самостоятельная работа по 

видеоуроку на портале 

https://do2.rcokoit.ru 

Курс "Хореографическая азбука" фото или видеоотчет до 

22.05.2020 

1 в Квилли

нг 

18.05 Кизей 

И.В. 

Итоговое занятие Самостоятельная работа Коллективные работы с использованием 

техники квиллинга. Выполнить фрагмент 

проекта (цветок или насекомое) 

Фотоотчет на портале 

https://do2.rcokoit.ru/  

До 

22.05.2020 

1 в Футбол 18.05-

22.05 

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 Баскетб

ол 

18.05-

22.05 

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. 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/

