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

Классный руководитель: Моргенштерн А. В.                                                                                                                  Период: 13.04.2020 – 17.04.2020 

Дата  Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

20.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник с. 60-61 (речевая разминка), с. 

58-59 (читать выразительно, устно 

отвечать на вопросы) 

Выполнить тест:  

https://forms.gle/ST4h72WKPD9xE

qWk7 
 

Тест Гугл.формы 

 

21.04 Фронтальная  

20.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Задание на Яндекс.Учебник 

(«Математика, понедельник») 

С. 69 учебника, учить таблицу сложения 

(+ повторять за прошлые дни) 

Яндекс.Учебник 

 

до 15.00  

следующего 

учебного дня 

Фронтальная  

20.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник с. 41, устно, №5 письменно Фото тетради до 15.00  

следующего 

учебного дня 

Фронтальная 

20.04 Технология Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

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

Q8plkZOwHa0 

Фото поделки 

выложить в группу в 

тему «Технология» 

до 15.00  

следующего 

понедельника 

Фронтальная 

20.04 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

(Подготовка к 

Тестам 

каждый день) 

Учебник с. 73-77 читать 

Выполнить разминку по ссылке 

https://youtu.be/CO0mUekg74U 

 

Подготовка к тестам. 

1.Отжимания 3 подхода  по 7 раз 

2.Наклоны к прямым ногам 3 

повторения по 10 раз 

3.Пресс 20 раз 

4. Планка 45 секунд 

 Посмотреть видео о технике метания 

теннисного мяча 

 

Сдать отчет на почту 

Fizra490@yandex.ru 

До 21.04 Фронтальный 

контроль 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8plkZOwHa0
https://www.youtube.com/watch?v=Q8plkZOwHa0
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FCO0mUekg74U&cc_key=


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

SZPLMw4&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe

1Gv4vTwEJk0pXnc&index=4 

20.04 Внеурочная 

деятельность: 

Я люблю 

читать 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

1. Просмотр м/ф: 

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

=zYYPf8vFGgg 

2. Просмотр м/ф: 

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

=cZf8Ynf5WoU 

3. Устно найти сходства и отличия, 

выяснить, какой м/ф понравился 

больше и почему 

Не требуется 

(внеурочная 

деятельность) 

  

21.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/416

6/start/222644/ 

+ задания к уроку 

Учебник с. 64-65 

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 пятницы Фронтальная  

21.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учить таблицу сложения с. 70 

Яндекс.Учебник «Математика, 

вторник» 

Яндекс.Учебник до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная  

21.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Русский язык, 

вторник» 

+ в тетради составить и прописать три 

любых предложения не менее чем по 3 

слова. 

Яндекс.Учебник 

(фото не нужно!) 

до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная 

21.04 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

Учебник с.77-81 читать 

Выполнить разминку по ссылке 

 

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

QlwXU0 

Фронтальный 

контроль 

на основании 

высланного фото 

или письменного 

Сдать 

отчет 

23.04 

до 

15 

Фронтальная 

https://www.youtube.com/watch?v=geaWSZPLMw4&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=geaWSZPLMw4&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=geaWSZPLMw4&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=zYYPf8vFGgg
https://www.youtube.com/watch?v=zYYPf8vFGgg
https://www.youtube.com/watch?v=cZf8Ynf5WoU
https://www.youtube.com/watch?v=cZf8Ynf5WoU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4166/start/222644/
https://www.youtube.com/watch?v=r_gqIQlwXU0
https://www.youtube.com/watch?v=r_gqIQlwXU0


 

Подготовка к тестам. 

1.Отжимания 3 подхода  по 8 раз 

2.Наклоны к прямым ногам 3 

повторения по 10 раз 

3.Пресс 20 раз 

4. Планка 47 секунд 

Посмотреть видео о технике 

выполнения наклонов 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d2yZH

4R2e7Q&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1G

v4vTwEJk0pXnc&index=5 

отчёта о подготовке 

 Почта 

Fizra490@ya 

ndex.ru 

 

21.04 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 28.04.20  

В 17.00  

 

Фронтальная 

(отзыв) 

21.04 Внеурочная 

деятельность: 

Умники и 

умницы 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Умницы и умники»  Яндекс.Учебник   

21.04 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

РАКСИНОЙ 

М. А. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

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

cfDsHCGA повторить цифры 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

word-games/numbers-1-10 игра (1-10) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

word-games/numbers-11-20 игра (11-20) 

Раксина М. А.:  
m.raksina@bk.ru 
 

 Фронтальная 

(отзыв) 

21.04 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

смотреть, повторять: 

https://www.youtube.com/watch?v=P09Fi

CLhd1Q 

эл. почта  Фронтальная 

(отзыв) 

https://www.youtube.com/watch?v=d2yZH4R2e7Q&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=d2yZH4R2e7Q&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=d2yZH4R2e7Q&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-1-10
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-1-10
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-11-20
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-11-20
mailto:m.raksina@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=P09FiCLhd1Q
https://www.youtube.com/watch?v=P09FiCLhd1Q


ГРУППА 

ДАНИЛОВО

Й П. М. 

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

7B85g 
 

domashkaeng@mail

.ru 

21.04 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

МАКСИМОВ

ОЙ Ю. В. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Ссылка на слова на букву «P» 

https://www.youtube.com/watch?v=3724u

Xedg0A  

Ссылка на песенку про букву «P» 

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

v1fg2Hp63s  (послушать песенку) 

  Фронтальная 

(отзыв) 

21.04 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z  

ГРУППА 

ТУГАНОВОЙ 

Н. А. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Прописываем предложения Туганова Н. А.:   Фронтальная 

(отзыв) 

22.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник с. 64-65 

Видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/646

4/start/181821/  

+ задания 

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  

22.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учить таблицу сложения с. 71 

Яндекс.Учебник «Математика, 

среда» 

Яндекс.Учебник до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная  

22.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/638

+ фото тетради до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная 

https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g
https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g
https://www.youtube.com/watch?v=3724uXedg0A
https://www.youtube.com/watch?v=3724uXedg0A
https://www.youtube.com/watch?v=-v1fg2Hp63s
https://www.youtube.com/watch?v=-v1fg2Hp63s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6464/start/181821/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/


3/start/213721/ (без заданий, их 

можно выполнить для тренировки, 

но присылать не нужно) 
+ в тетради с. 42 №7 письменно 

22.04 Окружающий 

мир 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

Задание на Учи.ру «Окружающий мир» Учи.ру до 15.00 в 

пятницу 

Фронтальная 

22.04 Внеурочная 

деятельность: 

Умники и 

умницы 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://bibusha.ru/grammatika-

bukvy-zvuki-slogi-slova-

trenager-po-russkomu-1-klass 

нет вторник Отзыв 

22.04 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

РАКСИНОЙ 

М. А. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://www.youtube.com/watch?v=CA6M

ofzh7jo повторить животных 

https://learningapps.org/581632 игра 

 

Раксина М. А.:  
m.raksina@bk.ru 
Фотоотчет 1 раз в 

неделю за 2 занятия 

сразу 

 Фронтальная 

(отзыв) 

22.04 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

ДАНИЛОВО

Й П. М. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

смотреть видео, повторять слова и 

движения: 

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

6j6Ezw 

эл. почта 

 

domashkaeng@mail

.ru 

 Фронтальная 

(отзыв) 

22.04 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

МАКСИМОВ

ОЙ Ю. В. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Ссылка на песенку про букву «W» 

https://www.youtube.com/watch?v=NYC7

Kg2au9o  

  Фронтальная 

(отзыв) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/start/213721/
https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo
https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo
https://learningapps.org/581632
mailto:m.raksina@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw
https://www.youtube.com/watch?v=NYC7Kg2au9o
https://www.youtube.com/watch?v=NYC7Kg2au9o


22.04 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z  

ГРУППА 

ТУГАНОВОЙ 

Н. А. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

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

9EA6cY7ewU  

учим цифры  

Туганова Н. А.:   Фронтальная 

(отзыв) 

23.04 Музыка Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник стр. 74-75 

Учебник для 1 класса:  

http://school521.ru/%D0%9C%D1%83%D

0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%201

.pdf 

 

Видеоурок  

https://infourok.ru/videouroki/1863 

Слушание, Г. Гладков «Ничего на свете 

лучше нету» из мультфильма 

«Бременские музыканты».  

Вhttps://www.youtube.com/watch?v=x2V

GBNjxDgkВыполнить задание 1 

 

Почта учителя 

музыки 

bublik-a-m@mail.ru 
Бублик Александра 

Михайловна 

до 15.00 30 

апреля (чт) 

Фронтальная  

23.04 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Математика, 

четверг» 

Учебник с. 72 учить таблицу 

сложения (очень важно!) 

Яндекс.Учебник до 15.00 24.04 

(пт) 

Фронтальная  

23.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/642

7/start/179598/ 

+ Яндекс.Учебник «Русский язык, 

четверг» 

Яндекс.учебник до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная 

23.04 Изобразитель

ное искусство 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок: 

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

9az5bHW3zKQ&list=PLYxRAqw5

QWs0PcnTRyJDMakANidUyaTIr&

index=34  

Фото в группу  до 15.00 23.04 

(чт) 

Фронтальная 

https://www.youtube.com/watch?v=-9EA6cY7ewU
https://www.youtube.com/watch?v=-9EA6cY7ewU
http://school521.ru/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%201.pdf
http://school521.ru/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%201.pdf
http://school521.ru/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%201.pdf
https://infourok.ru/videouroki/1863
https://www.youtube.com/watch?v=x2VGBNjxDgk
https://www.youtube.com/watch?v=x2VGBNjxDgk
mailto:bublik-a-m@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/start/179598/
https://www.youtube.com/watch?v=9az5bHW3zKQ&list=PLYxRAqw5QWs0PcnTRyJDMakANidUyaTIr&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=9az5bHW3zKQ&list=PLYxRAqw5QWs0PcnTRyJDMakANidUyaTIr&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=9az5bHW3zKQ&list=PLYxRAqw5QWs0PcnTRyJDMakANidUyaTIr&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=9az5bHW3zKQ&list=PLYxRAqw5QWs0PcnTRyJDMakANidUyaTIr&index=34


23.04 Внеурочная 

деятельность: 

Мир танца 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Задание в группе Алены Игоревны в 

Whats App 

   

23.04 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 

До 15.00 30 

апреля (чт) 

Фронтальная 

(отзыв) 

24.04 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Онлайн-конференция по графику в 

Zoom 

Онлайн-конференция 

по графику 

до 15.00 27 

апреля (пн) 

Фронтальная  

24.04 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Диктант (аудиофайл прилагается) Фото тетради в 

соответствующую 

тему в группе 

до 15.00 27 

апреля (пн) 

Фронтальная 

24.04 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник с. 91-93 читать 

 Выполнить разминку по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_

9fVeY 

 Подготовка к тестам. 

1.Отжимания 3 подхода  по 9 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 

27.04 до 12.00 Фронтальная 

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-/
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY


Посмотреть видео о технике поднимания 

туловища 

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

uFv8&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk

0pXnc&index=7 

 

24.04 Окружающий 

мир 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/400

2/start/119243/ 
+ задания учи.ру 

Учи.ру до 15.00 29.04 Фронтальная 

24.04 ВУД:  

Портфель 

моих 

достижений 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Заполнить страничку портфолио 

(рисунок, текст, любые творческие 

интерпретации) «Я и мои 

одноклассники» 

Не требуется 

(внеурочная 

деятельность) 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=seL_eGouFv8&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=seL_eGouFv8&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=seL_eGouFv8&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/

