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

Классный руководитель: Моргенштерн А. В.                                                                                                                  Период: 18.05.2020 – 22.05.2020 

Дата  Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

18.05 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start

/286111/ + задание №7, 8 

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  

18.05 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Математика» Яндекс.Учебник 

 

до 15.00  

следующего 

учебного дня 

Фронтальная  

18.05 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Русский язык» Яндекс.Учебник 

 

до 15.00  

следующего 

учебного дня 

Фронтальная 

18.05 Технология Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Свободная техника 

Открытка «С окончанием 1 класса!»   

Фото поделки 

выложить в группу в 

тему «Технология» 

До 15.00 

четверга 

Фронтальная 

18.05 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

(Подготовка к 

Тестам 

каждый день) 

Выполнить упражнения утренней 

гимнастики по ссылке 

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

ae2u8 

Посмотреть видео о технике 

подтягивания на низкой перекладине 

https://www.youtube.com/watch?v=3uiMg

LwQgK4&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1

Gv4vTwEJk0pXnc&index=8 

Подготовка к тестам 

Отжимания 3 подхода по 8 раз 

Сдать отчет на почту 

Fizra490@yandex.ru 

 Фронтальный 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4177/start/286111/
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=3uiMgLwQgK4&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=3uiMgLwQgK4&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=3uiMgLwQgK4&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=8


2.Наклоны к прямым ногам 3 

повторения по 10 раз 

3.Пресс 20 раз 

4. Планка 50 секунд 

18.05 Внеурочная 

деятельность: 

Я люблю 

читать 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Иллюстрация к любому прочитанному 

за год произведению (включая 

самостоятельное чтение) 

Не требуется 

(внеурочная 

деятельность) 

  

19.05 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start

/195747/ + задание №1, 2, 3 

Задание №1-3 

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  

19.05 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Контрольная работа «Математика» на 

Учи.ру (Проверочные работы) 

Тест Учи.Ру до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная  

19.05 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Русский язык» Яндекс.Учебник 

 

до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная 

19.05 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

Выполнить упражнения утренней 

гимнастики по ссылке 

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

ae2u8 

Посмотреть видео о технике прыжка с 

разбега 

https://www.youtube.com/watch?v=aUd9_

uxIBs0&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1G

v4vTwEJk0pXnc&index=11 

Подготовка к тестам 

Отжимания 3 подхода по 8 раз 

Фронтальный 

контроль 

на основании 

высланного фото 

или письменного 

отчёта о подготовке 

 Почта 

Fizra490@ya 

ndex.ru 

 Фронтальная 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4057/start/195747/
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=aUd9_uxIBs0&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=aUd9_uxIBs0&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=aUd9_uxIBs0&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=11


2.Наклоны к прямым ногам 3 

повторения по 10 раз 

3.Пресс 20 раз 

4. Планка 50 секунд 

19.05 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 

Не требуется 

(внеурочная 

деятельность) 

 Фронтальная 

(отзыв) 

19.05 Внеурочная 

деятельность: 

Умники и 

умницы 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/run/neznako

mye-slova-1/1-klass  

Не требуется 

(внеурочная 

деятельность) 

  

19.05 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

РАКСИНОЙ 

М. А. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://www.youtube.com/watch?v=e9Cg5

iyHQ20&list=PLhmW1Jrkl0vaVvVRGTa

_kicbHHdckAWnO  

Познакомиться с героями учебника 

Starlight (Звездный английский), 

запомнить имена, нарисовать героя, 

который понравился больше всего 

Не требуется 

(внеурочная 

деятельность) 

 Фронтальная 

(отзыв) 

19.05 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

ДАНИЛОВО

Й П. М. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

смотреть, повторять (игра называется 

«Кто взял печеньку?»): 

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

5YHnOTg  

перечислить животных в том порядке, в 

котором их спрашивают: rabbit 

(кролик), bear (медведь), panda (панда), 

kangaroo (кенгуру), penguin (пингвин) 

Кто взял печеньку? Выберите 

правильный вариант: bear, penguin, baby 

kangaroo. 

Не требуется 

(внеурочная 

деятельность) 

 Фронтальная 

(отзыв) 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/run/neznakomye-slova-1/1-klass
https://iqsha.ru/uprazhneniya/run/neznakomye-slova-1/1-klass
https://www.youtube.com/watch?v=e9Cg5iyHQ20&list=PLhmW1Jrkl0vaVvVRGTa_kicbHHdckAWnO
https://www.youtube.com/watch?v=e9Cg5iyHQ20&list=PLhmW1Jrkl0vaVvVRGTa_kicbHHdckAWnO
https://www.youtube.com/watch?v=e9Cg5iyHQ20&list=PLhmW1Jrkl0vaVvVRGTa_kicbHHdckAWnO
https://www.youtube.com/watch?v=OzKY5YHnOTg
https://www.youtube.com/watch?v=OzKY5YHnOTg


19.05 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

МАКСИМОВ

ОЙ Ю. В. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Ссылка на алфавит   

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

fqaDBk  

Не требуется 

(внеурочная 

деятельность) 

 Фронтальная 

(отзыв) 

19.05 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z  

ГРУППА 

ТУГАНОВОЙ 

Н. А. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

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

3mkzOo  

просмотреть видеоролик по теме 

«Времена года» 

Не требуется 

(внеурочная 

деятельность) 

 Фронтальная 

(отзыв) 

20.05 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start

/141289/ + задания №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) 

до 15.00 в 

пятницу 

Фронтальная  

20.05 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Математика» Яндекс.Учебник до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная  

20.05 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Контрольное списывание с заданием 

(см. приложенный файл) 

Фото тетради в тему 

«Контрольное 

списывание» 

до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная 

20.05 Окружающий 

мир 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start

/97796/ + задание 1, 2, 3 

Для тех, кто НЕ 

зарегистрирован на 

РЭШ: скриншот или 

фото последнего 

задания в группу 

Для тех, кто 

зарегистрирован: 

до 15.00 в 

пятницу 

Фронтальная 

https://www.youtube.com/watch?v=KoviTfqaDBk
https://www.youtube.com/watch?v=KoviTfqaDBk
https://www.youtube.com/watch?v=ZDfPy3mkzOo
https://www.youtube.com/watch?v=ZDfPy3mkzOo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6465/start/141289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/97796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/97796/


дневник портала (я 

увижу выполнение 

вашим ребенком 

работы) 

20.05 Внеурочная 

деятельность: 

Умники и 

умницы 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

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

slov/1-klass  

Не требуется 

(внеурочная 

деятельность) 

вторник Отзыв 

20.05 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

РАКСИНОЙ 

М. А. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

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

8gQY4E  

Задание на каникулы: повторять 

алфавит 

Не требуется 

(внеурочная 

деятельность) 

 Фронтальная 

(отзыв) 

20.05 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

ДАНИЛОВО

Й П. М. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

повторить алфавит, постараться 

называть буквы не по порядку: 

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

Qr1V8e_w  

наслаждаться просмотром мультфильма 

«На пляже»: 

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

X-h0qEY  

Не требуется 

(внеурочная 

деятельность) 

 Фронтальная 

(отзыв) 

20.05 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z 

ГРУППА 

МАКСИМОВ

ОЙ Ю. В. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Ссылка на алфавит   

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

fqaDBk  

Не требуется 

(внеурочная 

деятельность) 

 Фронтальная 

(отзыв) 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/run/labirint-slov/1-klass
https://iqsha.ru/uprazhneniya/run/labirint-slov/1-klass
https://www.youtube.com/watch?v=B5csN8gQY4E
https://www.youtube.com/watch?v=B5csN8gQY4E
https://www.youtube.com/watch?v=cR-Qr1V8e_w
https://www.youtube.com/watch?v=cR-Qr1V8e_w
https://www.youtube.com/watch?v=7OHjX-h0qEY
https://www.youtube.com/watch?v=7OHjX-h0qEY
https://www.youtube.com/watch?v=KoviTfqaDBk
https://www.youtube.com/watch?v=KoviTfqaDBk


20.05 Внеурочная 

деятельность: 

от A до Z  

ГРУППА 

ТУГАНОВОЙ 

Н. А. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Нарисовать и подписать по –

французски любимое время года 

Не требуется 

(внеурочная 

деятельность) 

 Фронтальная 

(отзыв) 

21.05 Музыка Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Просмотр мультфильма ДоРеМи 

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

odJOVuI  

Почта учителя 

музыки 

bublik-a-m@mail.ru 

Бублик Александра 

Михайловна 

Без ответа 

учителю 

Фронтальная  

21.05 Математика Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Математика» Яндекс.Учебник до 15.00 

следующего 

учебного дня 

Фронтальная  

21.05 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

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

следующего 

учебного дня 

Фронтальная 

21.05 Изобразитель

ное искусство 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Свободная техника, тема – «Как прошел 

мой первый учебный год» 

Фото в группу  до 15.00 

четверга 

Фронтальная 

21.05 Внеурочная 

деятельность: 

Мир танца 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Задание от Алены Игоревны в 

WhatsApp 

   

21.05 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!) 

Фото в группу по 

желанию (внеурочная 

деятельность) 

нет Фронтальная 

(отзыв) 

22.05 Литературное 

чтение 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start

/186773/ + задание №3 

Для тех, кто НЕ 

зарегистрирован на 

РЭШ: скриншот или 

фото последнего 

задания в группу 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CrkWodJOVuI
https://www.youtube.com/watch?v=CrkWodJOVuI
mailto:bublik-a-m@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start/186773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4179/start/186773/


Для тех, кто 

зарегистрирован: 

дневник портала (я 

увижу выполнение 

вашим ребенком 

работы) 

22.05 Русский язык Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Яндекс.Учебник «Русский язык» Яндекс.Учебник 

 

  

22.05 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Выполнить упражнения утренней 

гимнастики по ссылке 

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

ae2u8 

Посмотреть видео о технике прыжка с 

места по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=reI88I

vAqxY&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1G

v4vTwEJk0pXnc&index=10 

Подготовка к тестам 

Отжимания 3 подхода по 9 раз 

2.Наклоны к прямым ногам 3 

повторения по 11 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 

  

22.05 Окружающий 

мир 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4025/start

/122565/ + 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) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=reI88IvAqxY&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=reI88IvAqxY&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=reI88IvAqxY&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=10
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4025/start/122565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4025/start/122565/


22.05 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   

 


