
Расписание уроков 1Б класса на 09.01.23
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Разговоры о
важном
Орлова Е.Д.

Светлый праздник
Рождества.

Онлайн урок на платформе
“Сферум”, в случае отсутствия
связи самостоятельная работа.
Посмотреть видеообращение
Патриарха Кирилла:
https://razgovor.edsoo.ru/video/151
2
Посмотреть видеоролики по
ссылке:
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media
/ie/сhristmas-12-1/index.html?back
_url=/topic/31/grade/12/
Выполнить интерактивные
задания:
1.https://razgovor-cdn.edsoo.ru/me
dia/ie/сhristmas-12-2/index.html?ba
ck_url=/topic/31/grade/12/
2.
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media
/ie/сhristmas-12-3/index.html?back
_url=/topic/31/grade/12/

не задано

2 9.25 –
9.55

онлайн Литературное
чтение
Орлова Е.Д.

Буква ь - показатель
мягкости
предшествующих
согласных звуков.
Закрепление.

Онлайн урок на платформе
“Сферум”, в случае отсутствия
связи самостоятельная работа.
Учебник с.14 чтение текста,
ответы на вопросы:
-Кто бы на лугу?
-Что делал Петя?

не задано

https://razgovor.edsoo.ru/video/1512
https://razgovor.edsoo.ru/video/1512
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-12-1/index.html?back_url=/topic/31/grade/12/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-12-1/index.html?back_url=/topic/31/grade/12/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-12-1/index.html?back_url=/topic/31/grade/12/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-12-2/index.html?back_url=/topic/31/grade/12/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-12-2/index.html?back_url=/topic/31/grade/12/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-12-2/index.html?back_url=/topic/31/grade/12/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-12-3/index.html?back_url=/topic/31/grade/12/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-12-3/index.html?back_url=/topic/31/grade/12/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-12-3/index.html?back_url=/topic/31/grade/12/


-Что умеет гусь?
-Правильно ли поступил Петя?
-Как наказал его гусь?
Чтение и заучивание считалки
с.14
Чтение текста на с.15
Повторение всех изученных
букв с.15(см. ЛЕНТА БУКВ)
ОТВЕТ НА
ВОПРОСЫ(УСТНО):
-Сколько гласных вы
знаете?Назовите
-Какие из них обозначают
мягкость согласного звука?
-Какая ещё буква обозначает
мягкость согласного звука?

3 10.20 –
10.50

онлайн Физическая
культура
Гусев П.А.

Правила техники
безопасности на
занятиях лыжной
подготовкой

Посмотреть обучающий
видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v=
PkH7mE_Oz7A
Выполнить 30 приседаний, 10
отжиманий и 50 прыжков на двух
ногах с перерывом 1 минуту
между упражнениями.

не задано

Завтрак  10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Русский язык
Орлова Е.Д.

Буква ь.
Онлайн урок на платформе
“Сферум”, в случае отсутствия
связи самостоятельная работа.
Работа в прописи с.32

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=PkH7mE_Oz7A
https://www.youtube.com/watch?v=PkH7mE_Oz7A


5 12.10 -
12.40

онлайн Математика
Орлова Е.Д.

Сложение и
вычитание вида +4;
-4

Онлайн урок на платформе
“Сферум”, в случае отсутствия
связи самостоятельная работа.
Устный счет:
6-3                       5-2
5-3                       6-4
1+4                      2+3
7-3                       1+5
5+2                      6+3
Посмотреть видеоурок по
ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/16
246485926718376450

Работа по учебнику с.8-9 №1
(устно), №2(решить задачу с
краткой записью), №4 (1,2
столбик).

не задано

https://yandex.ru/video/preview/16246485926718376450
https://yandex.ru/video/preview/16246485926718376450


Расписание уроков 1Б класса на 10.01.23
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Литературное
чтение
Орлова Е.Д.

Звук ш. Буква Ш ш.
Онлайн урок на платформе
“Сферум”, в случае отсутствия
связи самостоятельная работа.

Учебник: с.16-17.

- дать характеристику звуку
ш(согласный или гласный,
твердый или мягкий, звонкий
или глухой);

- прочитать слоги;

- прочитать выделенные слова;

-прочитать текст, ответить на
вопросы по тексту.

Вопросы:

1. Какое время года
описывает автор текста?

2. Куда пошли дети?
3. Что собирали ребята?

Выучить правило на с.17

не задано

2 9.25 –
9.55

онлайн Русский язык
Орлова Е.Д.

Строчная буква ш Работа в прописи №4 с.3 не задано



3 10.20 –
10.50

онлайн Азбука здоровья
Орлова Е.Д.

Как и чем мы
питаемся?

презентация не задано

Завтрак  10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Математика
Орлова Е.Д.

Закрепление
изученного. Онлайн урок на платформе

“Сферум”, в случае отсутствия
связи самостоятельная работа по
учебнику с.9 №1, №2 (устно), №4
(1,2 столбик)

не задано

5 12.10 -
12.40

онлайн Окружающий мир
Орлова Е.Д.

Как живут растения?
Онлайн урок на платформе
“Сферум”, в случае отсутствия
связи самостоятельная работа.

Посмотреть видеоурок по
ссылке:

https://yandex.ru/video/preview/12
104810085626032331

Рабочая тетрадь с.48-49 №1, №3.

не задано

https://yandex.ru/video/preview/12104810085626032331
https://yandex.ru/video/preview/12104810085626032331


Расписание уроков 1Б класса на 11.01.23
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Литературное
чтение
Орлова Е.Д.

Звук ш. Буква Ш ш.
Закрепление. Онлайн урок на платформе

“Сферум”, в случае отсутствия
связи самостоятельная работа.

Учебник с.18-19 читать текст
“Петушки”, выделенные слова,
рассказ “Дед стал стар”

не задано

2 9.25 –
9.55

онлайн Русский язык
Орлова Е.Д.

Заглавная буква Ш.
Онлайн урок на платформе
“Сферум”, в случае отсутствия
связи самостоятельная работа.

Пропись с.4

не задано

3 10.20 –
10.50

онлайн Физическая
культура
Гусев П.А.

Осанка человека Посмотреть обучающий
видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v=
7aTWp8P7KM0
Выполнить комплекс
упражнений из видео.

не задано

Завтрак  10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

ЭОР Музыка
Дашевская А.А.

Сказки,мифы и
легенды

Посмотреть видео-урок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/59
53/start/226607/
Повторить ранее разученные,
новогодние песни

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=7aTWp8P7KM0
https://www.youtube.com/watch?v=7aTWp8P7KM0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/


5 12.10 -
12.40

онлайн Математика
Орлова Е.Д.

На сколько больше?
На сколько меньше? Онлайн урок на платформе

“Сферум”, в случае отсутствия
связи самостоятельная работа по
учебнику с.10-11 №1 (устно), №3,
№5

не задано


