
Расписание занятий для 1 «А» класса на 11.01.2023  
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Урок Время Способ Предмет, Тема урока Ресурс Домашнее 
   учитель (занятия)  задание 

1 08.30- Онлайн 
подключение 

Литературное 
чтение,  
Иглина И.И. 

«Звук «щ», буква 
Щ,щ» 

Скайп, одноклассники, Вконтакте (весь класс) 
 

Домашнее 
задание не 
предусмотрено 

 09.00     В случае отсутствия связи:  
     Выполни задания на страницах 52-54  «Азбуки»:  

     прочитай слоги, слова, стихи, пословицы, тексты; вставь 
пропущенные слоги в слова; запомни правило сочетаний 
ча-ща, чу-щу. 

 

2 09.20- Онлайн Русский язык, «Письмо слов и Скайп, одноклассники, Вконтакте (весь класс) Домашнее 
 09.50 подключение Иглина И.И. предложений с В случае отсутствия связи: задание не 
    буквами Щ,щ» Выполни задания на 46-47 страницах прописи «Мой предусмотрено 
     алфавит, 2 часть»: раскрась схемы слов;   

     составь и запиши слова со слогами «щу» и «ща», пропиши 
слова и предложения по образцу. 

 

       

3 10.10- Онлайн Динамическая «Игры с мячом» Скайп, одноклассники, Вконтакте (весь класс) Домашнее 
 10.40 подключение пауза,  В случае отсутствия связи: задание не 
   Иглина И.И.  выполни упражнения, посмотрев видео предусмотрено 
     https://yandex.ru/video/preview/14832883655558045372  

       

       

       

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.20- Онлайн Математика, «Арифметические Скайп, одноклассники, Вконтакте (весь класс) Домашнее 
 11.50 подключение Иглина И.И. действия. Вычита- В случае отсутствия связи: задание не 
    ние чисел с пере- 

ходом через 
десяток. Общий 
приём вычитания 

выполни устно задания на странице 47 учебника 
«Математика, 2 часть»: №4, 5; на странице 49 учебника 
 №5, 6, 7; практическое задание №6 на странице 47. 

предусмотрено 

     с переходом через  
десяток» 

   

5 12.10- 
12.40 

Онлайн 
подключение 

ИЗО,  

Иглина И.И. 

«Объёмная 
аппликация из 
бумаги и картона» 

Скайп, одноклассники, Вконтакте (весь класс) 
В случае отсутствия связи, выполни задание, посмотрев 
видео: 
https://yandex.ru/video/touch/preview/8463930259528231646 
 

Домашнее 
задание 
не 
предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/14832883655558045372
https://yandex.ru/video/touch/preview/8463930259528231646


 
       
       
       

       

       

       



      Выполни задания математической прописи в тетради в 
клетку. 

 

 6 12.10- Онлайн Музыка, «Народные Скайп, одноклассники, Вконтакте (весь класс) Домашнее 
 12.40 подключение Иглина И.И. музыкальные В случае отсутствия связи: задание не 
    традиции» посмотрите урок, пройдя по ссылке: предусмотрено 

     https://dzen.ru/video/watch/60a7f01adafd4a564da637cd?f=d2d  

 

 

https://dzen.ru/video/watch/60a7f01adafd4a564da637cd?f=d2d

