
Задания для дистанционного обучения для обучающихся 1 Б класса ГБОУ СОШ №490 

Классный руководитель: Моргенштерн А. В.                                                                                                                  Период: 27.04.2020 – 30.04.2020 

Дата  Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

27.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с. 70-71, 73 – выразительное 

чтение стихотворений, устно отвечать 

на вопросы после текстов. 

Одно стихотворение по выбору 

выразительно прочитать учителю. 

Видеозапись чтения 

стихотворения 

(наизусть или 

выразительно по 

учебнику) – в 

соответствующую 

тему ВК 

 

29.04 Фронтальная  

27.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Математика, 

понедельник» 

Яндекс.Учебник 

 

до 15.00  

следующего 

учебного дня 

Фронтальная  

27.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник с. 50 №8, №9 Фото тетради до 15.00  

следующего 

учебного дня 

Фронтальная 

27.04 Технология Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://www.youtube.com/watch?v=

P0yzrujHboQ - видеоинструкция 

Фото поделки 

выложить в группу в 

тему «Технология» 

до 15.00  

следующего 

понедельника 

Фронтальная 

27.04 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

(Подготовка к 

Тестам 

каждый день) 

Учебник с. 104-106 читать 

Выполнить упражнения по ссылке 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

4904202363530228739&text=весёлая+за

рядка+для+детей+с+музыкой+видео 

 

 Подготовка к тестам 

Отжимания 3 подхода по 7 раз 

2.Наклоны к прямым ногам 3 

повторения по 10 раз 

3.Пресс 20 раз 

4. Планка 50 секунд 

Сдать отчет на почту 

Fizra490@yandex.ru 

До 21.04 Фронтальный 

контроль 

https://www.youtube.com/watch?v=P0yzrujHboQ
https://www.youtube.com/watch?v=P0yzrujHboQ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=весёлая+зарядка+для+детей+с+музыкой+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=весёлая+зарядка+для+детей+с+музыкой+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=весёлая+зарядка+для+детей+с+музыкой+видео


27.04 Внеурочная 

деятельность: 

Я люблю 

читать 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/run/neznakomye-

slova-1/1-klass - первые задания (в рамках 

бесплатного доступа, 10 заданий) 

Не требуется 

(внеурочная 

деятельность) 

  

28.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник с. 76-77 выразительное чтение 

Тест: 

https://forms.gle/T97XTfaX9PoHnB5P6  

Тест на Гугл.формах 

 

До пятницы Фронтальная  

28.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Математика, 

вторник» 

Яндекс.Учебник до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная  

28.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник, с. 52-53 устно (теория) 

С. 54 №4 письменно 

Фото тетради в ВК до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная 

28.04 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

Учебник с.110-111 читать 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

4904202363530228739&text=весёлая+за

рядка+для+детей+с+музыкой+видео 

 

 Подготовка к тестам 

Отжимания 3 подхода по 8 раз 

2.Наклоны к прямым ногам 3 

повторения по 10 раз 

3.Пресс 20 раз 

4. Планка 50 секунд 

Фронтальный 

контроль 

на основании 

высланного фото 

или письменного 

отчёта о подготовке 

 Почта 

Fizra490@ya 

ndex.ru 

Сдать 

отчет 

23.04 

до 

15 

 

Фронтальная 

28.04 Внеурочная 

деятельность: 

Тропинка к 

своему Я 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

http:/radchuktanya.blogspot.ru 

Блог педагога-психолога Радчук 

Татьяны Васильевны «Психология для 

всех» 

Прочтение сказки к занятию, ответы на 

вопросы 

Отзыв 4.05.20  

В 17.00  

 

Фронтальная 

(отзыв) 

28.04 Внеурочная 

деятельность: 

Умники и 

умницы 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Умники и умницы» Яндекс.Учебник   

https://iqsha.ru/uprazhneniya/run/neznakomye-slova-1/1-klass
https://iqsha.ru/uprazhneniya/run/neznakomye-slova-1/1-klass
https://forms.gle/T97XTfaX9PoHnB5P6
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=весёлая+зарядка+для+детей+с+музыкой+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=весёлая+зарядка+для+детей+с+музыкой+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14904202363530228739&text=весёлая+зарядка+для+детей+с+музыкой+видео


28.04 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

РАКСИНОЙ 

М. А. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

games/abc-countdown 

 игра (расположить буквы в алфавитном 

порядке) 

нажать GO-PLAY-START 

Раксина М. А.:  
m.raksina@bk.ru 
 

 Фронтальная 

(отзыв) 

28.04 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

ДАНИЛОВО

Й П. М. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

повторять за диктором: 

https://www.youtube.com/watch?v=dm41_c

WsrfY&list=PLNzmvHsa89l0nN-

ucyNvnoPqcfeU3bys_ 

https://www.youtube.com/watch?v=PgNUce5

7UMA&list=PLNzmvHsa89l0nN-

ucyNvnoPqcfeU3bys_&index=2 

эл. почта 

 

domashkaeng@mail

.ru 

 Фронтальная 

(отзыв) 

28.04 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

МАКСИМОВ

ОЙ Ю. В. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Ссылка на песенку про букву «X» 

https://www.youtube.com/watch?v=RX9P

m9qj_QY  

 

Ссылка на песенку про алфавит 

https://www.youtube.com/watch?v=B5csN

8gQY4E  

 (послушать песенку) 

  Фронтальная 

(отзыв) 

28.04 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z  

ГРУППА 

ТУГАНОВОЙ 

Н. А. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://www.youtube.com/watch?v=FswiVD

y2KK4  
просмотреть 

видеоролик по теме 

«Дни недели» 

 

Туганова Н. А.:   Фронтальная 

(отзыв) 

29.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок и задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start

/222663/  

ВНИМАНИЕ! Это вторая часть 

учебника! С. 8 второй части. 

Для тех, кто НЕ 

зарегистрирован на 

РЭШ: скриншот или 

фото последнего 

задания в группу 

до 15.00 в 

пятницу 

Фронтальная  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/abc-countdown
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/abc-countdown
mailto:m.raksina@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dm41_cWsrfY&list=PLNzmvHsa89l0nN-ucyNvnoPqcfeU3bys_
https://www.youtube.com/watch?v=dm41_cWsrfY&list=PLNzmvHsa89l0nN-ucyNvnoPqcfeU3bys_
https://www.youtube.com/watch?v=dm41_cWsrfY&list=PLNzmvHsa89l0nN-ucyNvnoPqcfeU3bys_
https://www.youtube.com/watch?v=PgNUce57UMA&list=PLNzmvHsa89l0nN-ucyNvnoPqcfeU3bys_&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PgNUce57UMA&list=PLNzmvHsa89l0nN-ucyNvnoPqcfeU3bys_&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PgNUce57UMA&list=PLNzmvHsa89l0nN-ucyNvnoPqcfeU3bys_&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RX9Pm9qj_QY
https://www.youtube.com/watch?v=RX9Pm9qj_QY
https://www.youtube.com/watch?v=B5csN8gQY4E
https://www.youtube.com/watch?v=B5csN8gQY4E
https://www.youtube.com/watch?v=FswiVDy2KK4
https://www.youtube.com/watch?v=FswiVDy2KK4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6463/start/222663/


Для тех, кто 

зарегистрирован: 

дневник портала (я 

увижу выполнение 

вашим ребенком 

работы) 

29.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Математика, 

среда» 

Яндекс.Учебник до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная 

29.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник с. 56 №10 (целиком списать!) Фото тетради ВК до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная 

29.04 Окружающий 

мир 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок + задание: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start

/154806/ 

Для тех, кто НЕ 

зарегистрирован на 

РЭШ: скриншот или 

фото последнего 

задания в группу 

Для тех, кто 

зарегистрирован: 

дневник портала (я 

увижу выполнение 

вашим ребенком 

работы) 

до 15.00 в 

пятницу 

Фронтальная 

29.04 Внеурочная 

деятельность: 

Умники и 

умницы 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 Учи.ру «Русский язык» - сделать 

карточки (в рамках бесплатного 

ежедневного доступа) 

нет вторник Отзыв 

29.04 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

РАКСИНОЙ 

М. А. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/

node/17854 

повторить цвета 

Раксина М. А.: 
m.raksina@bk.ru

Фотоотчет 1 раз в 

неделю за 2 занятия 

сразу 

Фронтальная 

(отзыв) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/node/17854
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/node/17854
mailto:m.raksina@bk.ru


29.04 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

ДАНИЛОВО

Й П. М. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

считать до 10 и обратно, стараться 

называть цифры вразброс: 

https://www.youtube.com/watch?v=

xjnlymFLSdM 

эл. почта 

domashkaeng@mail

.ru 

Фронтальная 

(отзыв) 

29.04 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

МАКСИМОВ

ОЙ Ю. В. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Ссылка на песенку про букву «Z» 

https://www.youtube.com/watch?v=-

TV4QpjgCE4 

Ссылка на песенку про алфавит 

https://www.youtube.com/watch?v=B5csN

8gQY4E 

 (послушать песенку) 

Фронтальная 

(отзыв) 

29.04 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z  

ГРУППА 

ТУГАНОВОЙ 

Н. А. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Прописываем дни 

недели (см. фото) 
https://sun9-
13.userapi.com/c850608/v850608545/14ec
5f/1o72NxW_zzE.jpg 

Туганова Н. А.: Фронтальная 

(отзыв) 

30.04 Музыка Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Почта учителя 

музыки 

bublik-a-m@mail.ru 
Бублик Александра 

Михайловна 

Фронтальная 

30.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Математика, 

четверг» 

Яндекс.Учебник до 15.00 4.05 Фронтальная 

30.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Русский язык» Яндекс.учебник до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная 

30.04 Изобразитель

ное искусство 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоинструкция: 

https://www.youtube.com/watch?v=HBtW

Фото в группу  до 15.00 7.05 (чт) Фронтальная 

Учебник стр. 76-77
Учебник для 1 класса: 
https://znayka.pw/wp-content/uploads/2018/02/Muzyka.-1kl._Kritskaya-Sergeeva-
SHmagina_2007-80s.pdf
Слушание, Г. Гладков Сцена бала из мультфильма «Бременские музыканты»
https://www.youtube.com/watch?v=mg4mFVPZb7o
 Выполнить задание 1 стр. 76, задание 2 стр. 77. 
Можно на выбор. Формать не больше, чем А4

до 05.05 15.00

https://www.youtube.com/watch?v=xjnlymFLSdM
https://www.youtube.com/watch?v=xjnlymFLSdM
https://www.youtube.com/watch?v=-TV4QpjgCE4
https://www.youtube.com/watch?v=-TV4QpjgCE4
https://www.youtube.com/watch?v=B5csN8gQY4E
https://www.youtube.com/watch?v=B5csN8gQY4E
https://sun9-13.userapi.com/c850608/v850608545/14ec5f/1o72NxW_zzE.jpg
https://sun9-13.userapi.com/c850608/v850608545/14ec5f/1o72NxW_zzE.jpg
https://sun9-13.userapi.com/c850608/v850608545/14ec5f/1o72NxW_zzE.jpg
mailto:bublik-a-m@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HBtW3WoMbPo&list=PLYxRAqw5QWs0PcnTRyJDMakANidUyaTIr&index=40


3WoMbPo&list=PLYxRAqw5QWs0PcnT

RyJDMakANidUyaTIr&index=40  

30.04 Внеурочная 

деятельность: 

Мир танца 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Задание от Алены Игоревны в 

WhatsApp 

   

30.04 Внеурочная 

деятельность: 

Всё узнаю, 

всё смогу 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Примечание: 

тех, кто записан 

и ходит на эту 

внеурочку! 

Тема нашего проекта НА ДВЕ 

НЕДЕЛИ: Пасха в разных странах мира 

Результат работы – лэпбук о традициях 

Пасхи в разных странах 

Вариант оформления– лэпбук: 

http://www.tavika.ru/2014/09/MK-
lapbook.html  
Материал (можно искать 
дополнительный):  
https://www.youtube.com/watch?v=gsTuV7
mTFWM  

http://www.myshared.ru/slide/12077

1/ 

https://aidigo.ru/blog/articles/kukhni

-mira/paskha-v-raznykh-stranakh-

mira-/ 

Представление 

лэпбука в удобной 

форме (фото, видео) в 

группе 

нет Фронтальная 

(отзыв) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HBtW3WoMbPo&list=PLYxRAqw5QWs0PcnTRyJDMakANidUyaTIr&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=HBtW3WoMbPo&list=PLYxRAqw5QWs0PcnTRyJDMakANidUyaTIr&index=40
http://www.tavika.ru/2014/09/MK-lapbook.html
http://www.tavika.ru/2014/09/MK-lapbook.html
https://www.youtube.com/watch?v=gsTuV7mTFWM
https://www.youtube.com/watch?v=gsTuV7mTFWM
http://www.myshared.ru/slide/120771/
http://www.myshared.ru/slide/120771/
https://aidigo.ru/blog/articles/kukhni-mira/paskha-v-raznykh-stranakh-mira-/
https://aidigo.ru/blog/articles/kukhni-mira/paskha-v-raznykh-stranakh-mira-/
https://aidigo.ru/blog/articles/kukhni-mira/paskha-v-raznykh-stranakh-mira-/

