
Расписание и задания для обучающихся «1В» класса в дистанционном режиме обучения на 09-10.01.2023 г.  

  

День недели 

Дата  

№ 

уро 

ка  

Время  Способ  
Предмет, 

учитель  

Тема урока 

(занятия)  
Ресурс  

Домашнее 

задание  

Понедельник 

9 января   

1  08.30-  

09.00  

Онлайн- 

подключение  

Разговор о 

важном. 

Кадякина 

С.В  

  

Светлый праздник 

Рождества  

Запланированный урок на платформе 

Вконтакте. Выполнить вход за 5 минут до 

начала урока.  

В случае отсутствия связи Посмотрите  

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/grade/12  

  

.  

  2  09.25-  

09.55  

Онлайн- 

подключение  

Литературное  

чтение  

Кадякина С.В.  

 Звуки [ж] и [ш] как 

парные звуки по 

звонкости – 

глухости. 

Буквосочетания 

«жи» и «ши».  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на конференцию 

за 5 минут до начала урока.  
Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через Вайбер.  

Если подключение не состоялось: 1) 

Запишите в тетрадь число, тему 

урока.  
2) Посмотрите материал на сайте по 

ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/mai n     
.3)Изучите материал по учебнику  Азбука 

1 класс 2  часть стр.40-41  

  

Домашнее задание 

не предусмотрено.  

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/grade/12
https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/grade/12
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6442/main


  3  10.20-  

10.50  

Онлайн- 

подключение  

Русский язык 

Кадякина С.В  

 Письмо слов и 

предложений с 

буквами Й,й   

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на конференцию 

за 5 минут до начала урока.  
Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через вайбер.  

Домашнее задание 

не предусмотрено.  

 

      Если подключение не состоялось: 1) 

Пропишите в прописи “Мой алфавит” 1 

класс часть 2 ,стр. 36-37  

 

ЗАВТРАК  10.50-  

11.15  
  

  4  11.15-  

11.45  

Онлайн- 

подключение  
Динамическая 

пауза  

Кадякина С.В  

    

  

  5  12.10-  

12.40  

Онлайн- 

подключение  

Математика 

Кадякина С.В  

 Арифметические 

действия. Сложение 

чисел с переходом 

через десяток. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний   

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на конференцию 

за 5 минут до начала урока.  
Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через Вайбер.  

Если подключение не состоялось:  

1) Посмотрите видео урок по ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/main/29 

3104/   и выполните задание стр. 60-61 , 

выполнить номер 3,4,5  

Домашнее задание 

не предусмотрено  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/main/293104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/main/293104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5219/main/293104/


  6  13.05-  

13.35  

Онлайн- 

подключение  

Изобразительн 

ое искусство  

4.4 Модуль  

«Скульптура». 

Объёмная апликация 

из бумаги и картона  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на конференцию 

за 5 минут до начала урока.  
Ссылка на конференцию,  

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через Вайбер.  

Если подключение не состоялось: 1) 

Посмотрите видео урок по ссылке  

https://clck.ru/33DCAT и сделайте 

похожую работу   

Домашнее задание 

не предусмотрено.  

7  13.30- 

14.00  
Онлайн- 

подключение 

с классным  

Классный 

руководитель  

Встреча с классным 

руководителем   
Запланированная встреча на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на конференцию 

за 5 минут до начала  

Домашнее задание 

не предусмотрено  

   руководителем    
урока.  

Ссылка на конференцию, идентификатор, 

пароль были высланы ранее через 

внутреннюю почту АСУ РСО.  
Если подключение не состоялось  .  

свяжитесь с классным руководителем в 

группе в Вайбере.  

 

  

День недели 

Дата  

№ 

уро 

ка  

Время  Способ  
Предмет, 

учитель  

Тема урока 

(занятия)  
Ресурс  

Домашнее 

задание  

https://clck.ru/33DCAT
https://clck.ru/33DCAT
https://clck.ru/33DCAT
https://clck.ru/33DCAT
https://clck.ru/33DCAT
https://clck.ru/33DCAT
https://clck.ru/33DCAT
https://clck.ru/33DCAT


Вторник             

10 января   

1  08.30-  

09.00  

Онлайн- 

подключение  

Литературное  

чтение  

Кадякина С.В.  

Звук [ч`], буква Чч.  Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.  
Ссылка на конференцию,  

идентификатор, пароль были высланы  

ранее через Вайбер  

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока.  

2) Посмотрите материал на сайте по 

ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3856/main 

/285552/    
.3)Изучите материал по учебнику  

Азбука 1 класс 2  часть стр 16-17  

  

Домашнее задание 

не предусмотрено.  

  2  09.25-  

09.55  

Онлайн- 

подключение  

Физическая 

культура  

Кадякина С.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  

Домашнее задание 

не предусмотрено.  

 

      РСО.  

Если подключение не состоялось: 1) 

Посмотрите видео урок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/91211487 
84782291680  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3856/main/285552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3856/main/285552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3856/main/285552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3856/main/285552/
https://yandex.ru/video/preview/9121148784782291680
https://yandex.ru/video/preview/9121148784782291680
https://yandex.ru/video/preview/9121148784782291680


  3  10.20-  

10.50  

Онлайн- 

подключение  

Русский язык 

Кадякина С.В  

 Письмо строчной и 

заглавной букв Х,х   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) Пропишите в прописи “Мой алфавит” 1 

класс часть 2 ,стр. 38  

Домашнее задание 

не предусмотрено.  

ЗАВТРАК  10.50-  

11.15  
  

  4  11.15-  

11.45  

Онлайн- 

подключение  

Окружающий 

мир  

Кадякина С.В  

 Помощь птицам 

зимой Человек и 

природа. Разные 

группы животных 

(звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие 

животные (различия 

в условиях жизни). 

Забота о домашних 

питомцах   

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://clck.ru/32ycQE   

2) Учебник “Окружающий мир”,стр.7475 

,читать  

Домашнее задание 

не предусмотрено.  

  5  12.10-  

12.40  

Онлайн- 

подключение  

Классный 

руководитель 

Кадякина С.В  

  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  

  

 

https://clck.ru/32ycQE
https://clck.ru/32ycQE


  

  

  

  

  

  

  

  


