
Рабочая карта дистанционного обучения   1 класс г     учитель Карпова Л.П.

Да
та № Предмет Тема урока

Классная работа Задания для 
самоконтрол
я

Форма связи с 
учителем

27.0
4.

1 Русский Гласные звуки и буквы Ознакомиться с темой по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/main/
219901/
или Уч. С. 58-62, упр.2,3,6,7 (устно) 

№ 8,9 (в тетрадь) 
Учи.ру «Карточки от учителя»

  Фото  на  
Эл.почту 

или ватсап

2 Математика Знакомство с приемом 
вычитания из числа 11 по 
частям, основанным на 
знании состава чисел и связи
между суммой и 
слагаемыми.

Ознакомиться с темой по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/main/
76937/
или  Уч. Стр.  82, поработать с новой темой 
вверху страницы, 

вычислить примеры в красной рамке, выучить 
их, № 1 (устно),2(в тетрадь) 

Учи.ру «Карточки от учителя»

Фото  на  
Эл.почту 
или ватсап

4 Лит.чтение С.Маршак 
«Апрель»И.Токмакова 
«Ручей» Л.Ульяницкая 
Фонарик». Л.Яхнин «У 
дорожки»

Уч.стр.67-68, выразительно читают вслух , 
отвечают на вопросы. 

Голосовое 
сообщение в ватсап

28.0
4.

1 Лит.чтение Е.Трутнева, «Когда это 
бывает?» В.Берестов 
«Воробушки»Р.Сеф 
«Чудо», Разноцветные 
страницы

Уч.Стр.70-77, читать, отвечать на вопросы
голосовое 
сообщение 

2 Математика Знакомство с приемом 
вычитания из числа 12 
слагаемого по частям.

Яндекс.учебник Карточка
Уч. Стр.83 поработать с новой темой вверху 
страницы, вычислить примеры в красной рамке, 
выучить их, № 1,2 (устно),3(в тетрадь)

Фото  на  
Эл.почту 
или ватсап

3 Русский Произношение безударного https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/main/ Фото  на  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/main/219901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6426/main/219901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/main/188559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/main/76937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5211/main/76937/


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

188559/
Яндекс.учебник Карточка

Уч.Стр.63, упр.2 (устно),3 (в тетрадь)

Эл.почту 
или ватсап

4 изо Сказочная страна. Посмотреть видео и нарисовать рисунок (по 
желанию можно придумать самому)

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

Прислать на 
электронный адрес 
или в ватсап скан 
или фото работы

29.0
4
.

1 Лит.чтение Я.Тайц «Волк»,Н.Артюхова 
«Саша-
дразнилка»К.Чуковский 
Федотка» О.Дриз «Привет» 
И.Токмакова «Мы играли в 
хохотушки». Г.Кружков 
«Ррры».

Учебник часть 2. 
Стр.4-13,  выразительно  читать  в  течение
следующей недели, 

Голосовое 
сообщение в 
ватсап(одно 
стихотворение)

2 Математика Знакомство с приемом 
вычитания из чисел 13 и14 
слагаемого по частям,

Уч. Стр.84,85 поработать с новой темой 
вверху страницы, вычислить примеры в 
красной рамке, выучить их, стр.85 № 2  (в 
тетрадь)

Учи.ру

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

Ознакомиться с темой по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/main/
188559/

Уч. Стр.65-67, читать правила, упр.5, 6(устно),   
8 (письменно)

Фото  на  
Эл.почту 
или ватсап

4 Технологи
я 

Виды летательных 
аппаратов. Моделирование. 
Выполнение модели 
самолета в технике 
«оригами»

Ознакомиться с инструкцией
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=120&v=OKtlKUddXXg&feature=
emb_logo

Фото на  
Эл.почту 
или ватсап

5 Музыка Дом, который звучит Ознакомиться с темой по ссылке
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=3&v=sUmlDJ6b39Y&feature=emb
_logo

30.0
1 Окруж. мир Зачем нужны автомобили,

поезда, самолеты, 
Ознакомиться с темой по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/main/

Фото  на  
Эл.почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/main/78559/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=sUmlDJ6b39Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=sUmlDJ6b39Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=sUmlDJ6b39Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=OKtlKUddXXg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=OKtlKUddXXg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=OKtlKUddXXg&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/main/188559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/main/188559/
https://www.youtube.com/watch?v=5ZJERtjewTI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/main/188559/


4. корабли? 78559/     

или Уч. Стр.60-67, прочитать,

или ватсап

2 Литер.чт
 на родном 
языке

Жуковский В.А. 
«Жаворонок». М.Пришвин. 
«Цветут 
березки».Выразительное 
чтение с соблюдением 
орфоэпических и 
интонационных норм чтения.

прочитать произведения

https://www.culture.ru/poems/17809/zhavoronok

http://litra.pro/lesnaya-kapelj/prishvin-mihail-
mihajlovich/read/35

Голосовое 
сообщение одного 
из произведений  
на  
Эл.почту 
или ватсап (по 
желанию)

3 Русский Правило обозначения 
буквой безударного 
гласного звука в 
двусложных словах.

Стр. 70, упр. 15,(письменно) Фото  на  
Эл.почту 
или ватсап

http://litra.pro/lesnaya-kapelj/prishvin-mihail-mihajlovich/read/35
http://litra.pro/lesnaya-kapelj/prishvin-mihail-mihajlovich/read/35
https://www.culture.ru/poems/17809/zhavoronok
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4003/main/78559/

