
Расписание 1 Б класс 

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс 

домашнее 
задание 

31.01.20 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн Литературное 
чтение 

Глассный звук [э]. Буквы 

Э,э 

При отсутствии подключения посмотреть видеоурок, 

в учебнике читать стр.57-59 ZOOM без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Русский язык Строчная буква э 

При отсутствии подключения смотрим видеоурок, 

выполняем задание в прописях на стр.25, в тетрадях 

записать пять слов на букву э  ZOOM без задания  

3 10.30-11.00 онлайн Математика 

Прибавить и вычесть 
числа 1, 2, 3, 4,. Решение 

задач. 
При отсутствии подключения смотрим видеоурок , в 
учебнике решаем с записью в тетради с.13 № 1.2,3  ZOOM без задания  

4 11.25-11.55 онлайн Музыка Музыка утра При неподключении посмотреть видеоматериал  ZOOM без задания  

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
Физическая 

культура Передвижение на лыжах При отсутствии подключения смотрим видео  ZOOM без задания 

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн 
     

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
     

2 15.45-16.15 онлайн 
     

3 16.25-16.55 онлайн классный час 
  

zoom 
 

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс 

домашнее 
задание 

01.02.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
Окружающий 

мир Откуда в снежках грязь. При отсутствии подключения смотрим видеоурок ZOOM без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Русский язык 
Глассный звук [э]. Буквы 

Э,э 

При отсутствии подключения смотрим видеоурок 

выполним задания в приписи на стр.26, в тетради 

записать пять слов с буквосочетанием ща, щу ZOOM без задания 

3 10.30-11.00 онлайн Математика Перестановка слагаемых При отсутствии подключения смотрим видеоурок ZOOM без задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/main/282749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/main/282749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/main/282749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/main/282749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6416/main/282749/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5984/main/122699/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5984/main/122699/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16616593708199718029&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=8vf2Mqb5fzg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=fGlSzpgI_oM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YpLEJTDACKw
https://www.youtube.com/watch?v=YpLEJTDACKw
https://www.youtube.com/watch?v=YpLEJTDACKw


выполним задания в учебнике с записью в тетради 
стр.14 №1, в ТПО стр.8 

4 11.25-11.55 онлайн Технология Чайный сервиз 

При отсутствии подключения смотрим этапы 
выполнения изделия, из пластилина изготавливаем 

чайный сервиз  ZOOM без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

Уроки 
нравственнос

ти Наш труд в классе 
При отсутствии подключения изготовить поделки для 

украшения класса  ZOOM 
 

6 13.15-13.45 онлайн 

     
7 14.05-14.35 онлайн 

     
внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

2 15.45-16.15 онлайн классный час 
  

zoom 
 

        

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс 

домашнее 
задание 

02.02.22 
(ср.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
Литературное 

чтение 
Глассный звук [э]. Буквы 

Э,э 

при отсутствии подключения, читать учебник стр.60-
61 zoom 

 
перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Русский язык 
Заглавная буква Э. 

Закрепление. 
при отсутствии подключения выполняем задания 

карточки (прикреплена в АСУРСО) в тетради zoom 
 

3 10.30-11.00 онлайн Математика 
Перестановка слагаемых. 
Прибавить числа 5,6,7,8,9 

при отсутствии подключения выполняем задания в 
учебнике с.15 №1 устно, №2, 3,4 письменно zoom 

 

4 11.25-11.55 онлайн 
Физическая 

культура 
 

При отсутствии подключения смотрим видео  

  
перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

     
6 13.15-13.45 онлайн 

     
7 14.05-14.35 онлайн классный час 

  
zoom 

 
внеурочная деятельность 

https://www.youtube.com/watch?v=n0Vhqpy7u2Y
https://www.youtube.com/watch?v=n0Vhqpy7u2Y
https://www.youtube.com/watch?v=n0Vhqpy7u2Y
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386384507569622135&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10386384507569622135&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=OIrF_pZoJII


1 15.05-15.35 
 

Динамическая 
перемена 

Подвижная игра "Горячая 
картошка" 

При отсутствии подключения посмотреть 
видеоматериал и разучить правила игры  zoom без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

 
        

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс 

домашнее 
задание 

03.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
Литературное 

чтение 
Мягкий глухой согласный 

звук [Щ]. Буквы Щ,щ 

При отсутствии подключения смотрим видеоурок 
читать учебник, стр.63-64 zoom без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн Русский язык 

Строчная буква щ, 
обозначающая мягкий 
согласный звук. Слоги 

ща,щу 
при отсутствии подключения, выполнить задания в 

прописях стр.27-28  zoom без задания 

3 10.30-11.00 онлайн математика 

Перестановка слагаемых. 
Прибавить числа 5,6,7,8,9. 

Составление таблицы 
сложения. 

При отсутствии подключения смотреть видеоурок , 
выполняем задания в ТПО стр.8, №1 стр.9 zoom без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 
Физическая 

культура Предвижение на лыжаз При отсутствии подключения смотрим видео  zoom без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

Путешествие 
по стране 
Этикета 

Нам счастье не сулит 
обида чья-то При неподключении посмотреть видеоматериал zoom 

 

6 13.15-13.45 онлайн 
     

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

zoom 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
Динамическая 

перемена Мини футбол 
При отсутствия подключения посмотреть 

видеоматериал  zoom 
 

2 15.45-16.15 онлайн 
     

3 16.25-16.55 
      

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс 

домашнее 
задание 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3699734403696509019&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3699734403696509019&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3480/train/182382/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3480/train/182382/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3480/train/182382/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3480/train/182382/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=2zfqwgy_vRw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=2zfqwgy_vRw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OIrF_pZoJII
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10488824377042285408&text=%D0%9D%D0%B0%D1%88+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4+%D0%B2+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEarREo70xOA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12189117383381451435&text=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3MyQKj0Gjvk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12189117383381451435&text=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB+1+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3MyQKj0Gjvk


04.02.22 
(пт.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
Окружающий 

мир 

Проверим себя и оценим 
свои достижения по 

разделу "Как, откуда и 
куда?" Презентация 
проекта "Моя семья" при отсутствии подключения смотрим видеоурок  zoom без задания 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
Литературное 

чтение 
Мягкий глухой согласный 

звук [Щ]. Буквы Щ,щ 
При отсутствии подключения учебник, стр. 65-67 

читать zoom без задания 

3 10.30-11.00 онлайн Русский язык 

Строчная буква щ, 
обозначающая мягкий 
согласный звук. Слоги 

ща,щу 
При отсутствии подключения учебник, стр. 65-67 

читать zoom без задания 

4 11.25-11.55 онлайн ИЗО лепкк" Сказочная сова" при отсутствия подкоючения смотреть видео zoom без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
     

6 13.15-13.45 
      

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

zoom 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
Школа добрых 

дел Как поздравить наших пап выполни аппликацию  zoom без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

          

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=_b57WHjWa4Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QV1cAOrzIdk&feature=emb_logo

