
Рабочая карта учителя Архиповой Т.Н. arkh1povat@yandex.ru
Дистанционное обучение, 1 класс Б.

Задания на неделю с 27.04.2020  по 30.04.2020

День
недели.
Дата

Предмет Тема урока 
Классная работа 
(форма 
проведения) 

Домашняя работа 
(деятельность ученика) 

Форма связи

П
он

ед
ел

ьн
ик

27
.0

4.

1 Литературное 
чтение И в шутку и 

всерьёз (2 часть)
И.Токмакова «Мы 
играли в                   
хохотушки». 
Г.Кружков «Ррры».
Звукопись как 
средство 
выразительности

Семейное 
выразительное 
чтение, ведение 
читательского 
дневника

Ученики читают вслух 
выразительно учебник -2 
часть, стр. 3-8,  (стр. 7  
«Волк» не читать) ответить 
на вопросы. Научиться 
читать выразительно, 
подражая интонацией 
(гневно, строго, радостно, 
обращая внимание на знаки 
препинания)

По всем
возникающим

вопросам
обращаться к
учителю по

электронному
адресу

arkh1povat@yandex.
ru

Прислать на
электронный
адрес учителя

скан работы или
фото работы на
Вацап учителя

2 Русский 
 язык

Произношение 
ударного гласного 
звука в слове и его 
обозначение буквой
на письме

 Учебник стр. 63 
упр. 1-2 устно, 
правило выучить. 

Просмотреть 
видеоурок  по 
ссылке: 
https://www.youtub
e.com/watch?
v=LtcKVAFbpFo

Учебник стр. 64
упр.3  письменно, 
Внимательно прочитать стр. 
64-65 ОБРАТИ 
ВНИМАНИЕ! проговорить 
слова - сравнить 
произношение и написание. 

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


3 Окружающий
мир

Разнообразие и 
взаимосвязь цветов 
и бабочек. Правила 
поведения на лугу.

Звуки леса, их 
разнообразие и 
красота. 
соблюдение 
тишины в лесу. 
Правила поведения 
в лесу

Открыть по 
ссылке видеоурок 
по  данным темам
и прослушать:

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

Учебник стр. 46-49, 
рассмотреть иллюстрации, 
выполнить задания по 
иллюстрациям, прочитать 
главное жирным шрифтом, 
ответить на вопросы в 
рамке. Прочитать 
СТРАНИЧКИ ДЛЯ 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 
стр.50-51.
В рабочей тетради 
выполнить  задания по  
темам.



В
то

рн
ик

28
.0

4

1 Литературное
чтение

Я.Тайц «Волк»,
Н.Артюхова 
«Саша-дразнилка»
К.Чуковский 
Федотка»
О.Дриз «Привет» 

Семейное чтение: 
учебник стр. 7-13, 
рассмотреть 
иллюстрации к 
произведениям, 
попытаться перед 
чтением 
предположить  о 
чем это 
произведение, 
не забывать 
ведение 
читательского 
дневника.
 

Ученики читают в учебнике 
и выполняют задания:
стр. 7, стр. 9-13 прочитать 
выразительно вслух, 
ответить
на вопросы, определить 
главную мысль, подумать 
над характерами главных 
героев и сравнить их 
поступки и причины их 
поведения и поступков.

По всем
возникающим

вопросам
обращаться к
учителю по

электронному
адресу

arkh1povat@yandex.
ru

Прислать на
электронный
адрес учителя

скан работы или
фото работы на
Вацап учителя

2 Математика
Сложение 
однозначных чисел 
с переходом через 
десяток вида +6. 
Таблица сложения 
однозначных чисел 
и соответствующие 
случаи  вычитания.

Учебник стр. 69, 
прочитать 
способы  
сложения +6 по 
частям.
Выучить наизусть
примеры в рамке 
и их результаты.
Перейти по 
ссылке, 
посмотреть 
видеоурок: 

https://

Учебник стр.69 №1-устно 
№4,5 письменно, №2 
письменно, записать  
вопросы к каждому 
действию, под вопросом 
действие.
 №6 устно.

Дополнительно по желанию 
Рабочая тетрадь к учебнику 
2 часть выполнить задания 
по текущим пройденным 
темам



www.youtube.com/
watch?
v=vMJ9H9mvNuI

3 Русский 
язык

Особенности 
проверяемых и 
проверочных слов. 
Правило 
обозначения буквой
безударного 
гласного звука в 
двусложных 
словах.

 Учебник стр.65, 
внимательно 
прочитать 
правило, 
Выполнить упр. 5 
устно- всё 
проговаривая 
вслух. 
Стр. 66  
перечитать 
правило -
запомнить. 
Скопировать 
ссылку и 
просмотреть 
материал  из 
видеоурока: 

https://
www.youtube.com/
watch?v=O-
BOsqxm6qI

Учебник с. 66-67,  упр.6 
письменно, смотреть 
образец.



4 Изобразительное 
искусство

 Разноцветные 
жуки.

Скопировать
ссылку и

просмотреть
видеоурок по теме

«Разноцветные
жуки»

https://
www.youtube.com/

watch?v=-
VaOpEyuX3k

Приготовиться к уроку: 
альбомный лист, краски-
гуашь, кисти, вода в банке-
непроливайке, салфетки.
Выполнять рисунок, 
используя рекомендации 
видеоурока. Сохранить 
работу в своей коллекции.



1 Математика

Сложение 
однозначных чисел 
с переходом через 
десяток вида +7

 Учебник стр. 70 
рассмотреть 
способы сложения
9+7, 8+7, 7+7, 
запомнить 
результат.
Устно назвать 
состав чисел 
13,14,11 на полях
Перейти по 
ссылке и 
посмотреть 
видеоурок:  

https://
www.youtube.com/
watch?
v=H3kEuuJLyXY

Учебник стр.70
№ 1, 3 письменно. 
№2,4  устно. 

Стр. 72, выучить таблицу 
сложения в рамке, повторять
примеры в разном порядке  в
свободное время.

По всем
возникающим

вопросам
обращаться к
учителю по

электронному
адресу

arkh1povat@yandex.
ru

Прислать на
электронный
адрес учителя

скан работы или
фото работы на
Вацап учителя

2
Русский 

язык

Способы  проверки
написания  буквы,
обозначающей
безударный
гласный  звук
(изменение  формы
слова).

 Учебник стр. 65-
68, повторить 
устно. Выполнить 
устно упр. 11, 
объяснить 
написание 
выделенных букв. 
Перейти по 

Выполнить по учебнику  
стр. 66,  упр. 7 , 10 
письменно. Сравнить, как 
произносится безударный 
звук и как надо записать его.



ссылке и 
посмотреть 
видеоурок:  

https://
www.youtube.com/
watch?
v=U9kIV9uBNxc
 

3 Литературное
чтение

О.Григорьев 
«Стук» 
И.Токмакова 
«Разговор Лютика 
и Жучка» 
И.Пивоварова 
«Кулинаки-
пулинаки». Способ 
заучивания 
наизусть на основе 
зрительных 
ассоциаций.

Семейное чтение, 
учебник стр.14-16.
Научиться быстро
и без ошибок 
произносить 
скороговорку, 
начиная с 
медленного темпа.

Учебник стр. 14-16, ответить
на вопросы,
  По желанию 
проговаривание 
скороговорки снять на 
видео.

4 Технология
Способы 
использования 
ветра человеком. 
Работа с бумагой. 
Изготовление 
макета по шаблону.

Используя ссылки
просмотреть 
видеоролики:

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

Вместе с родителями после 
просмотра видеоурока 
подготовить картон, 
линейку, карандаш, 
ножницы, клей ПВА и 
создать  вертушку. 

Можно выполнить 



Разметка по 
линейке. Модель 
флюгера из бумаги.

v=h0ESxiXvpIY работу по своему 
выбору (не по теме 
урока)

Ч
ет

ве
рг

30
 0

4

1 Окружающий
мир

Значение сна в 
жизни человека. 
Правила 
подготовки ко сну. 
Как спят животные.
Работа человека в 
ночную смену.

Перейти по 
ссылке и 
прослушать 
видеоурок по теме
«Зачем мы спим 
ночью?» 

https://
www.youtube.com/
watch?
v=hIGcm8gGB3g

В учебнике стр. 52-53, 
рассмотреть иллюстрации, 
прочитать, ответить на 
вопросы по иллюстрациям; 
Выполнять задания в 
рабочей тетради по теме 
«Зачем мы спим ночью?»

По всем
возникающим

вопросам
обращаться к
учителю по

электронному
адресу

arkh1povat@yandex
.ru

Прислать на
электронный
адрес учителя

скан работы или
фото работы на
Вацап учителя

2
Математика

Сложение 
однозначных чисел 
с переходом через 
десяток вида +8, +9

Учебник стр. 71, 
рассмотреть 
способы 
прибавления  8+8,
9+8, 9+9,  
запомнить 
наизусть 
результаты 
сложения. №1, 
№5,6 устно
Перейти по 
ссылке и 

Выполнить по учебнику 
учебник с.71 №7 примеры с 
окошками устно, №3,4-
задачи устно.



просмотреть 
видеоурок: 

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

3 Русский язык

Работа  с
орфографическим
словарём.
Составление
рассказа  по
рисунку и опорным
словам

Учебник - стр. 72, 
упр. 20 
рассмотреть 
рисунок, ответить 
на вопросы устно.

 Скопировать 
ссылку и 
прослушать 
видеоурок:  

https://
www.youtube.com/
watch?
v=ardDBt9SvCo
 

Учебник стр. 72, упр.20, 
составить рассказ устно,  3-6
предложений, используя 
слова и словосочетания из 
упражнения. Начинать 
можно так: Наступила весна.

ЗАПОМНИТЬ, что 
написание не всех слов 
можно проверять ударением,
есть непроверяемые-
словарные слова, их  надо 
выучить наизусть стр. 137

4 Музыка
Музыка в цирке.

Скопировать
ссылку и

просмотреть
видео занятие: 

Нарисовать рисунок по теме
урока. 



https://
www.youtube.com/

watch?
v=Y4uLO640MFE

1 Родной язык

2
Математика

3 Литература на
родном языке


