
1 класс «В» 

План – сетка освоения учебного материала по предметам в дистанционном режиме 

 учащихся 1 класса «В» МБОУ «Павловская СОШ» с 19.10. по 23.10.2020 г. г.  
Учитель: Ракова Е.В. 

 
Дата N 

п/п 

Расписание 
уроков 

Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 
предоставл

ения 
работы 

П
он

ед
ел

ьн
ик

  1
9.

 1
0.

 2
02

0г
. 

1 Чтение                                                                                                                       Москва – столица 
России. Звуки [м], [м']. 
Буквы М, м  

 1. Посмотреть видео по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview?text=москва%20-

столица%20россии%20Звуки%20м%20Буквы%20М%20м%201%20класс&
path=wizard&parent-reqid=1602911877390337-

1761721323052292361900275-prestable-app-host-sas-web-yp-

122&wiz_type=vital&filmId=9252259909643410012 

2.Открыть карточку к уроку и последовательно 
с ребенком выполнять все задания, пользуясь 
учебником «Азбука» на стр.84, 85, 86 

Аудио составленного 
рассказа со стр.86 ( под 
второй красной точкой) 
присылать в личку на 
ватсап. 

19.10.2020 

 

2 Письмо Письмо строчной и 
заглавной букв М, м  

1.Посмотреть видео по ссылке 
https://youtu.be/KiP1Z78m1vg 
 

2.Выполнить задания в прописи на с. 6. 
Пропущенные слова в предложении искать в 
азбуке в тексте «На уроке» на с. 85. 

Схемы слов раскрасить. 
Предложение, данное печатным шрифтом, 
записать письменными буквами. 
Разгадать ребусы и записать получившиеся 
слова ниже. 

Сфотографировать 
работу и прислать 
учителю на ватсап  

Работу 
сдать  
19.10.2020  

 

 3 Математика Число 10. Запись числа 
10  

1.Посмотреть видео по ссылке  
https://youtu.be/nxeDgZ1Zyqo 

(видео смотреть 11 минут 55 секунд). 
2.Изучить материал в учебнике на с. 60-61, 

выполнить устно все задания. 
3.Выполнить задание в рабочей тетради на с. 23, 
№№ 1-3. 

Сфотографировать 
работу и прислать 
учителю на ватсап 

 

Работу 
сдать  
19.10.2020  

 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=??????%20-???????%20??????%20?????%20?%20?????%20?%20?%201%20?????&path=wizard&parent-reqid=1602911877390337-1761721323052292361900275-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9252259909643410012
https://yandex.ru/video/preview?text=??????%20-???????%20??????%20?????%20?%20?????%20?%20?%201%20?????&path=wizard&parent-reqid=1602911877390337-1761721323052292361900275-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9252259909643410012
https://yandex.ru/video/preview?text=??????%20-???????%20??????%20?????%20?%20?????%20?%20?%201%20?????&path=wizard&parent-reqid=1602911877390337-1761721323052292361900275-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9252259909643410012
https://yandex.ru/video/preview?text=??????%20-???????%20??????%20?????%20?%20?????%20?%20?%201%20?????&path=wizard&parent-reqid=1602911877390337-1761721323052292361900275-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9252259909643410012
https://yandex.ru/video/preview?text=??????%20-???????%20??????%20?????%20?%20?????%20?%20?%201%20?????&path=wizard&parent-reqid=1602911877390337-1761721323052292361900275-prestable-app-host-sas-web-yp-122&wiz_type=vital&filmId=9252259909643410012
https://youtu.be/KiP1Z78m1vg
https://youtu.be/nxeDgZ1Zyqo


 

 

Дата N 

п/п 

Расписание 
уроков 

Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 
предоставл

ения 
работы 

Вт
ор

ни
к 

 2
0.

 1
0.

 2
02

0г
. 

1. Окружающий 
мир 

Кто такие птицы?  1.Посмотреть презентацию по ссылке  
https://viki.rdf.ru/item/11292.  

 

Изучить материал в учебнике на с. 36-37, 

выполнить устно все задания. 
3.Выполнить задания в рабочей тетради на с. 
23-24, №№ 2, 3 

Сфотографировать 
работу и прислать 
учителю на ватсап 

Работу 

сдать 

20.10.2020 

 

2. Математика Числа от 1 до 10. 
Повторение 

1.Изучить материал в учебнике на с. 62-63, 

выполнить устно все задания. 
2.Выполнить задание в рабочей тетради на с. 
23, №№ 4-6. 

Сфотографировать 
работу и прислать 
учителю на ватсап  

Работы 
сдать 

20.10.2020 

 

3.  Родной язык Повторение. 1.Работа по азбуке, с. 86-87. Читать. 
2.Выполнить задание в прописи на с.7. 
В предложение вставить слово из текста 
«Мурка» в азбуке на с. 87, слово «молоко» 
обвести. Схемы раскрасить. 

2.Сфотографировать 
работу и прислать 
учителю на ватсап  

Работы 
сдать 

20.10.2020 

 

Дата N 

п/п 

Расписание 
уроков 

Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 
предоставл

ения 
работы 

С
ре

да
  2

1.
10

. 2
02

0г
. 1. Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные звуки [м], 
[м’], буквы М, м.  

1.Открыть учебник азбуки и выполнять все 
задания устно на стр.87-89 

2. Устно ответить на вопросы рубрики 
«Проверь себя» со стр.89  

Аудио составленного 
рассказа про кота со 
стр.87 (под третьей 
красной точкой) можно 
присылать в личку на 
ватсап.  

21.10.2020 

 

https://viki.rdf.ru/item/11292


 

 

2. Письмо Письмо строчной и 
заглавной букв М, м. 

Закрепление. 

1.Повторить просмотр  видео по ссылке 
https://youtu.be/KiP1Z78m1vg 
2.Выполнить задания в прописи на с. 8. 

 

Сфотографи -ровать 
работу и прислать 
учителю на ватсап  

Работу 
сдать 

21.10.2020 

 

3.  Математика Сантиметр. Измерение 
отрезков в сантиметрах  

1.Посмотреть видео по ссылке  
https://youtu.be/nxeDgZ1Zyqo 

(видео смотреть с 12-ой минуты) 
2. Изучить материал в учебнике на с. 66-67, 

выполнить устно все задания.  
3.Выполнить задание в рабочей тетради на с. 
24, №№ 1-4. 

Сфотографировать: 
1. работу в тетради; 
2. одну из выложенных 
фигур (кораблик или 
рыбку) по заданию 
учебника на с. 67 
(ФИГУРЫ НЕ 
ПРИКЛЕИВАТЬ, 
ПРОСТО 
ВЫЛОЖИТЬ НА 
СТОЛ). 
Фигуры вырезать из 
приложения (в середине 
тетради) и хранить в 
конверте. 
  Прислать фото 
учителю на ватсап  

Работу 
сдать 

21.10.2020 

 

Дата N 

п/п 

Расписание 
уроков 

Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 
предоставл

ения 
работы 

Ч
ет

ве
рг

  2
2.

 
10

. 2
02

0г
. 1. Чтение Согласные звуки [з], 

[з’], буквы З, з. 
1. Посмотреть презентацию по ссылке   (1-ю 
часть, слайды  с 1-го по 26)  
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/prezentatciya_k_uroku_obucheniya_gramote__tehnolo

giches_001414.html 

 

2. Азбука, с. 93-95, читать. 

Прислать на 
электронную почту или 
на телефон видеоотчёт 

Работу 

сдать 

22.10.2020 

 

https://youtu.be/KiP1Z78m1vg
https://youtu.be/nxeDgZ1Zyqo
https://????.??/library/prezentatciya_k_uroku_obucheniya_gramote__tehnologiches_001414.html
https://????.??/library/prezentatciya_k_uroku_obucheniya_gramote__tehnologiches_001414.html
https://????.??/library/prezentatciya_k_uroku_obucheniya_gramote__tehnologiches_001414.html


 

 

 

2. Письмо Письмо строчной и 
заглавной букв З, з. 

1. Посмотреть презентацию по ссылке   (2-ю 
часть, слайды  с 27-го по 52)  
https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/prezentatciya_k_uroku_obucheniya_gramote__tehnolo

giches_001414.html 

2. Работа в прописи на с. 9. 
На свободных строчках тренироваться 
писать под диктовку и с печатного текста. 
 

Сфотографировать 
работу и прислать 
учителю на ватсап  

Работу 

сдать 

22.10.2020 

 

3.  Математика Увеличить на … 
Уменьшить на …  

1.Посмотреть видео по ссылке  
https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2016/11/15/prezentatsiya-po-matematike-v-1-klasse-

po-teme-uvelichit-na 

 

2. Изучить материал в учебнике на с. 68-69, 

выполнить устно все задания. 
3.Выполнить задание в рабочей тетради на с. 
25, №№ 2-4. 

Сфотографировать 
работу и прислать 
учителю на ватсап  

Работу 
сдать 

22.10.2020 

 

П
ят

ни
ца

  2
3.

 1
0.

 2
02

0г
. 

1. Чтение Согласные звуки [з], 
[з’], буквы З, з. 

1.Открыть учебник азбуки и выполнять все 
задания устно на стр.93-95. 

2. Выполнить задание на стр. 95 - рассказать 
свою любимую сказку (указать название, 
автора).  

Прислать на 
электронную почту или 
на телефон видеоотчёт 

 

2. Письмо Письмо строчной и 
заглавной букв З, з. 

Выполнить задания в прописи на с. 10. 
Пропущенные слова искать в тексте азбуки 
на с. 94. Схемы раскрасить. 
В этом же тексте найти ответ на 
вопросительное предложение  и записать это 
предложение ниже. 
Из набора 3-х слов составить правильное 
предложение и записать его рядом. 

Сфотографировать 
работу и прислать 
учителю на ватсап 

 

https://????.??/library/prezentatciya_k_uroku_obucheniya_gramote__tehnologiches_001414.html
https://????.??/library/prezentatciya_k_uroku_obucheniya_gramote__tehnologiches_001414.html
https://????.??/library/prezentatciya_k_uroku_obucheniya_gramote__tehnologiches_001414.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/15/prezentatsiya-po-matematike-v-1-klasse-po-teme-uvelichit-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/15/prezentatsiya-po-matematike-v-1-klasse-po-teme-uvelichit-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/11/15/prezentatsiya-po-matematike-v-1-klasse-po-teme-uvelichit-na


 

 

 

 

3.  Окружающий 
мир 

Кто такие звери?  1.Посмотреть презентацию по ссылке 
https://viki.rdf.ru/item/1167/ 

 

2. Изучить материал в учебнике на с. 38-39, 

выполнить устно все задания. 
3.Выполнить задания в рабочей тетради на с. 
25-26, №№ 2 (поиграть с родителями), 3, 4. 
 

Сфотографировать 
работу и прислать 
учителю на ватсап 

 

https://viki.rdf.ru/item/1167/

