
Расписание занятий для 1 «Б» класса на 11.01.2023

Время Способ Предмет, учитель Тема урока(занятия) Ресурс Домашнее
задание

8.10-8-25 Онлайн
подключение

Беседа с классным
руководителем

1 8.30-9.00 Онлайн
подключение

Литературное
чтение,
Горшкова А.А.

Функции букв,
обозначающих гласный
звук в открытом слоге:
обозначение гласного
звука и указание на
твёрдость или мягкость
предшествующего
согласного.

Сферум
В случае\
отсутствия связи:
Посмотрите:
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6443/sta
rt/285610/

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6443/ma
in/285614/

Затем выполните
тренировочные
задания
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6443/trai
n/285620/

Не
предусмотрено

Время на настройку он-лайн подключения класса
2 9.20-9.50 Онлайн

подключение
Математика,
Горшкова А.А.

Вычисление суммы,
разности трёх чисел.

Сферум
В случае
отсутствия связи
Посмотрите:
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4095/sta
rt/272725/

Не
предусмотрено
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https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4095/ma
in/272729/

Затем выполните
тренировочные
задания:
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4095/trai
n/272733/

3 10.10-10.40 Онлайн
подключение

Русский язык,
Горшкова А.А.

Знакомство с правилами
правописания и их
применением:
обозначение гласных
после шипящих в
сочетаниях жи, ши (в
положении под
ударением).

Сферум
В случае
отсутствия связи:
Посмотрите:
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3831/sta
rt/179018/

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3831/ma
in/179022/

Затем выполните
тренировочные
задания:

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3831/trai
n/179025/

Не
предусмотрено

Завтрак 10.40-11.10
Время на настройку он-лайн подключения класса
4 11.20-11.50 Онлайн

подключение
Физическая
культура,
Горшкова А.А.

Освоение упражнений
основной гимнастики: — для
формирования и развития
опорно-двигательного
аппарата; — для развития
координации, моторики и
жизненно важных навыков и

Сферум
В случае отсутствия
связи:
Посмотрите:

Не
предусмотрено
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умений. Контроль величины
нагрузки и дыхания

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5736/sta
rt/168916/

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5736/ma
in/168926/

Затем выполните
упражнения по
картинке
https://marisolca.ru/
wp-content/uploads/1
/9/c/19c77123688be2
f97347f875fb0a77e2.
jpeg

5 12.10-12.40 Онлайн
подключение

Технология Приёмы изготовления изделий
доступной по сложности
формы из них: разметка на
глаз, отделение части (стекой,
отрыванием), придание
формы.

Сферум
В случае отсутствия
связи:
Посмотрите:
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5095/sta
rt/168042/

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5095/ma
in/168046/

Затем выполните
изделие с помощью
пластилина:
http://klubmama.ru/u
ploads/posts/2022-08
/1661232078_44-klu
bmama-ru-p-akvariu
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