
Расписание и задания для учащихся  «  1 Б   » класса в дистанционном режиме обучения на 11 января 2023 г. 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ Предмет, учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Среда 

11 января               

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Семенченкова О.В. 

 

«Письмо слов и 

предложений с 

буквами Хх» 

 

 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1)Посмотрите видеурок по ссылке  

https://clck.ru/33E7jo 
2) «Мой алфавит» стр.26-27 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, 

Семенченкова О.В. 

Модуль "Лыжная 

подготовка" 

Передвижение на 

лыжах ступающим 

и скользящим 

шагом 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Посмотрите видео урок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/9121148

784782291680 
 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Семенченкова О.В. 

«Арифметические 

действия. 

Вычитание чисел с 

переходом через 

десяток. Общий 

приём вычитания с 

переходом через 

десяток» 

 
. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1)Посмотрите видео урок по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=c_lV

esUqqmk 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://clck.ru/33E7jo
https://yandex.ru/video/preview/9121148784782291680
https://yandex.ru/video/preview/9121148784782291680


2) Учебник Г.В.Дорофеев 

“Математика” 1 часть стр 142,  

выполнить номер 1,5. 

ЗАВТРАК 10.50- 11.15  

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Окружающий мир, 

Семенченкова О.В. 

 

"Редкие и 

исчезающие 

животные Человек 

и природа. Разные 

группы животных"  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1)Посмотрите твидеурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=k1tx

DuCp6d0 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Технология, 

Семенченкова О.В. 

«Виды природных 

материалов» 

 

 

 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1)Посмотрите видеурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=LA3

RaER9Lt0 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 6 15.50 

16.20 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителем 

Классный 

руководитель 

Семенченкова О.В. 

Онлайн встреча с 

классным 

руководителем 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Идентификатор, пароль были 

высланы ранее в группу в Вайбере 

Если подключение не состоялось, 

свяжитесь с классным руководителем 

удобным для вас способом: через 

мессенджер Вайбер,ВК 
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