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

Классный руководитель: Моргенштерн А. В.                                                                                                                  Период: 11.05.2020 – 15.05.2020 

Дата  Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

11.05 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/mai

n/190358/  

+ задание №9 (остальные по желанию) 

Задание №9  

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  

следующего 

учебного дня 

Фронтальная  

11.05 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Математика» Яндекс.Учебник 

 

до 15.00  

следующего 

учебного дня 

Фронтальная  

11.05 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Русский язык» 

Прописать в тетради три любых 

предложения про май (фото тетради в 

среду и пятницу) 

Яндекс.Учебник 

 

до 15.00  

следующего 

учебного дня 

Фронтальная 

11.05 Технология Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Видеоинструкция: 

https://www.youtube.com/watch?v=VS5K

DSqQdjc  

Фото поделки 

выложить в группу в 

тему «Технология» 

до 15.00  

следующего 

понедельника 

Фронтальная 

11.05 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

(Подготовка к 

Тестам 

каждый день) 

Выполнить упражнения утренней 

гимнастики по ссылке 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9

312272828419134116&from=tabbar&pare

nt-reqid=1588058756243767-

1568198018176972418600125-prestable-

app-host-sas-web-yp-

186&text=утренняя+гимнастика+для+1-

2+класса+под+музыку 

Сдать отчет на почту 

Fizra490@yandex.ru 

 Фронтальный 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/main/190358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4055/main/190358/
https://www.youtube.com/watch?v=VS5KDSqQdjc
https://www.youtube.com/watch?v=VS5KDSqQdjc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9312272828419134116&from=tabbar&parent-reqid=1588058756243767-1568198018176972418600125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&text=утренняя+гимнастика+для+1-2+класса+под+музыку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9312272828419134116&from=tabbar&parent-reqid=1588058756243767-1568198018176972418600125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&text=утренняя+гимнастика+для+1-2+класса+под+музыку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9312272828419134116&from=tabbar&parent-reqid=1588058756243767-1568198018176972418600125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&text=утренняя+гимнастика+для+1-2+класса+под+музыку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9312272828419134116&from=tabbar&parent-reqid=1588058756243767-1568198018176972418600125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&text=утренняя+гимнастика+для+1-2+класса+под+музыку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9312272828419134116&from=tabbar&parent-reqid=1588058756243767-1568198018176972418600125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&text=утренняя+гимнастика+для+1-2+класса+под+музыку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9312272828419134116&from=tabbar&parent-reqid=1588058756243767-1568198018176972418600125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&text=утренняя+гимнастика+для+1-2+класса+под+музыку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9312272828419134116&from=tabbar&parent-reqid=1588058756243767-1568198018176972418600125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&text=утренняя+гимнастика+для+1-2+класса+под+музыку


 

Посмотреть видео о технике сгибания-

разгибания рук на полу 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T3AoJ

ZZEngA&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1

Gv4vTwEJk0pXnc&index=13 

 

11.05 Внеурочная 

деятельность: 

Я люблю 

читать 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start

/222685/ (без заданий) 

Не требуется 

(внеурочная 

деятельность) 

  

12.05 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start

/212014/ + задание №1 (тренировочное) 

Задание №1 

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) 

 Фронтальная  

12.05 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Математика» Яндекс.Учебник до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная  

12.05 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Русский язык» 

Прописать в тетради «Рыжая кошка 

лежит на подоконнике и лижет лапку. 

За окном сидит птичка. Кошка заметила 

ее.» (фото тетради в среду и пятницу) 

Яндекс.Учебник 

 

до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная 

12.05 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

Выполнить упражнения утренней 

гимнастики по ссылке 

 

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

610505461573998935&from=tabbar&pare

Фронтальный 

контроль 

на основании 

высланного фото 

или письменного 

 Фронтальная 

https://www.youtube.com/watch?v=T3AoJZZEngA&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=T3AoJZZEngA&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=T3AoJZZEngA&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=13
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4176/start/222685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/212014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4175/start/212014/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610505461573998935&from=tabbar&parent-reqid=1588058756243767-1568198018176972418600125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&text=утренняя+гимнастика+для+1-2+класса+под+музыку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610505461573998935&from=tabbar&parent-reqid=1588058756243767-1568198018176972418600125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&text=утренняя+гимнастика+для+1-2+класса+под+музыку


nt-reqid=1588058756243767-

1568198018176972418600125-prestable-

app-host-sas-web-yp-

186&text=утренняя+гимнастика+для+1-

2+класса+под+музыку 

отчёта о подготовке 

 Почта 

Fizra490@ya 

ndex.ru 

12.05 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  Фронтальная 

(отзыв) 

12.05 Внеурочная 

деятельность: 

Умники и 

умницы 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Составить словарик синонимов: 

подобрать синонимы к 5 словам на 

выбор, записать на листе бумаги  

(вспомогательный материал – словарь 

синонимов в конце учебника) 

Фото в группу   

12.05 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

РАКСИНОЙ 

М. А. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://www.youtube.com/watch?v=mK4O

8hi30UA 

записать и нарисовать ингредиенты для 

сэндвича 

 

Раксина М. А.:  

m.raksina@bk.ru 

 

 Фронтальная 

(отзыв) 

12.05 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

ДАНИЛОВО

Й П. М. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

смотреть, повторять цвета:  

https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jh

CQ3lA 

эл. почта 

 

domashkaeng@mail.ru 

 Фронтальная 

(отзыв) 

12.05 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

МАКСИМОВ

ОЙ Ю. В. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Ссылка на песенку про букву «У» 

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

sXfTuo  

 

  Фронтальная 

(отзыв) 

12.05 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://www.youtube.com/watch?v=zu3F4

G10jHo 

Туганова Н. А.:   Фронтальная 

(отзыв) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610505461573998935&from=tabbar&parent-reqid=1588058756243767-1568198018176972418600125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&text=утренняя+гимнастика+для+1-2+класса+под+музыку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610505461573998935&from=tabbar&parent-reqid=1588058756243767-1568198018176972418600125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&text=утренняя+гимнастика+для+1-2+класса+под+музыку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610505461573998935&from=tabbar&parent-reqid=1588058756243767-1568198018176972418600125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&text=утренняя+гимнастика+для+1-2+класса+под+музыку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610505461573998935&from=tabbar&parent-reqid=1588058756243767-1568198018176972418600125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&text=утренняя+гимнастика+для+1-2+класса+под+музыку
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1610505461573998935&from=tabbar&parent-reqid=1588058756243767-1568198018176972418600125-prestable-app-host-sas-web-yp-186&text=утренняя+гимнастика+для+1-2+класса+под+музыку
https://www.youtube.com/watch?v=mK4O8hi30UA
https://www.youtube.com/watch?v=mK4O8hi30UA
mailto:m.raksina@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA
https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA
https://www.youtube.com/watch?v=kYz_hsXfTuo
https://www.youtube.com/watch?v=kYz_hsXfTuo
https://www.youtube.com/watch?v=zu3F4G10jHo
https://www.youtube.com/watch?v=zu3F4G10jHo


ГРУППА 

ТУГАНОВОЙ 

Н. А. 

просмотреть видеоролик по теме 

«Знакомство» 

13.05 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start

/186712/ + задание №7 

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  

13.05 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Математика» Яндекс.Учебник до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная  

13.05 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Русский язык» 

Прописать в тетради три любых 

предложения про май (фото тетради в 

среду и пятницу) 

Яндекс.Учебник до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная 

13.05 Окружающий 

мир 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

https://cifra.school/media/conspect_files/ba

c9eb17-e0f3-464d-af20-5878ee4354d1.pdf  

Проверочная работа 

по графику  

до 15.00 в 

пятницу 

Фронтальная 

13.05 Внеурочная 

деятельность: 

Умники и 

умницы 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Устные упражнения в подборе 

антонимов через игру «Скажи 

наоборот»: подобрать антонимы к 5 

любым словам, которые выберет ученик 

Не требуется вторник Отзыв 

13.05 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

РАКСИНОЙ 

М. А. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNr

vVjiTw&list=PLdkj6XH8GYPSeEe8W0J

q24t8D2NRCYhHm&index=2 

повторять движения, слова из песни 

Не требуется  Фронтальная 

(отзыв) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/186712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4194/start/186712/
https://cifra.school/media/conspect_files/bac9eb17-e0f3-464d-af20-5878ee4354d1.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/bac9eb17-e0f3-464d-af20-5878ee4354d1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw&list=PLdkj6XH8GYPSeEe8W0Jq24t8D2NRCYhHm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw&list=PLdkj6XH8GYPSeEe8W0Jq24t8D2NRCYhHm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw&list=PLdkj6XH8GYPSeEe8W0Jq24t8D2NRCYhHm&index=2


13.05 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

ДАНИЛОВО

Й П. М. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

повторять названия фруктов, называть 

их цвета: 

https://www.youtube.com/watch?v=5tB9Z

ZBUcv4 

Не требуется  Фронтальная 

(отзыв) 

13.05 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

МАКСИМОВ

ОЙ Ю. В. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Ссылка на песенку про букву «G» 

https://www.youtube.com/watch?v=4lDgJ

YfTe4A  

Не требуется  Фронтальная 

(отзыв) 

13.05 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z  

ГРУППА 

ТУГАНОВОЙ 

Н. А. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

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

PrtiFY 

просмотреть видеоролик по теме 

«Времена года» 

Не требуется  Фронтальная 

(отзыв) 

14.05 Музыка Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник стр. 78-79 

Учебник для 1 класса:  

https://znayka.pw/wp-

content/uploads/2018/02/Muzyka.-

1kl._Kritskaya-Sergeeva-SHmagina_2007-

80s.pdf 

или 

http://tepka.ru/muzyka_1/36.html 

 

Почта учителя 

музыки 

bublik-a-m@mail.ru 

Бублик Александра 

Михайловна 

Без ответа 

учителю 

Фронтальная  

14.05 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Математика» Яндекс.Учебник до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная  

14.05 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Русский язык» 

Прописать в тетради три любых 

предложения про май (фото тетради в 

среду и пятницу) 

Яндекс.учебник до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная 

14.05 Изобразитель

ное искусство 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Свободная техника, тема – «Май в 

городе» 

Фото в группу  до 15.00 

четверга 

Фронтальная 

https://www.youtube.com/watch?v=5tB9ZZBUcv4
https://www.youtube.com/watch?v=5tB9ZZBUcv4
https://www.youtube.com/watch?v=4lDgJYfTe4A
https://www.youtube.com/watch?v=4lDgJYfTe4A
https://www.youtube.com/watch?v=nOQJaPrtiFY
https://www.youtube.com/watch?v=nOQJaPrtiFY
https://znayka.pw/wp-content/uploads/2018/02/Muzyka.-1kl._Kritskaya-Sergeeva-SHmagina_2007-80s.pdf
https://znayka.pw/wp-content/uploads/2018/02/Muzyka.-1kl._Kritskaya-Sergeeva-SHmagina_2007-80s.pdf
https://znayka.pw/wp-content/uploads/2018/02/Muzyka.-1kl._Kritskaya-Sergeeva-SHmagina_2007-80s.pdf
https://znayka.pw/wp-content/uploads/2018/02/Muzyka.-1kl._Kritskaya-Sergeeva-SHmagina_2007-80s.pdf
http://tepka.ru/muzyka_1/36.html
mailto:bublik-a-m@mail.ru


14.05 Внеурочная 

деятельность: 

Мир танца 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Задание от Алены Игоревны в 

WhatsApp 

   

14.05 Внеурочная 

деятельность: 

Всё узнаю, 

всё смогу 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Примечание: 

тех, кто записан 

и ходит на эту 

внеурочку! 

Проект на ДВЕ НЕДЕЛИ: Дневник 

наблюдений «Приметы весны: март, 

апрель, май» - оформить на листе а4 три 

колонки, записать в них, какие приметы 

весны по месяцам можно увидеть в 

природе (в городе!) 

Не требуется нет Фронтальная 

(отзыв) 

15.05 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start

/195625/ + задание №1, 2 

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) 

  

15.05 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Русский язык» 

Прописать в тетради три любых 

предложения про май (фото тетради в 

среду и пятницу) 

Яндекс.Учебник 

 

  

15.05 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Посмотреть видео о технике сгибания-

разгибания рук на гимнастической 

скамье 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-

xW5zkQjDo&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprb

Ve1Gv4vTwEJk0pXnc&index=14 

 

Фронтальный 

контроль 

на основании 

высланного фото 

или письменного 

отчёта о подготовке 

 Почта 

Fizra490@ya 

ndex.ru 

  

15.05 Окружающий 

мир 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://cifra.school/media/conspect_files/5

64383f6-b41f-403a-a18a-

227470dc7604.pdf  

Проверочная работа 

по графику (20.05) 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/195625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4069/start/195625/
https://www.youtube.com/watch?v=6-xW5zkQjDo&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=6-xW5zkQjDo&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=6-xW5zkQjDo&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=14
https://cifra.school/media/conspect_files/564383f6-b41f-403a-a18a-227470dc7604.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/564383f6-b41f-403a-a18a-227470dc7604.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/564383f6-b41f-403a-a18a-227470dc7604.pdf


 Внеурочная 

деятельность: 

Портфель 

моих 

достижений 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Творческое оформление титульной 

страницы портфолио и страниц с 

названиями разделов: Обо мне, Мой 

класс, Моя учеба, Мои увлечения, Мои 

достижения 

Не требуется   

 


