
Расписание занятий для 1  класса

СРЕ
ДА,
20.10
2021

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс

Домашнее
задание

1 08.30 –
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Соколова Т.Б.

Строчная и заглавная
буквы З, з. (2-й из 2 ч.)

ZOOM конференция по приглашению учителя

(идентификатор будет разослан в Вайбер
родителей)

В случае отсутствия подключения к
платформе.

Посмотреть презентацию по русскому языку 1
класс.

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obuchen
iya-gramote-pismo-bukvy-z-z-zaglavnaya-i-stroc
hnaya-5093833.html

В прописи с.9

Если возникнут вопросы по теме урока, вы
можете обратиться по номеру телефона
учителя, либо написать в личные сообщения в
Вайбер, либо на почту АСУ РСО.

Не
предусмотрено

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obucheniya-gramote-pismo-bukvy-z-z-zaglavnaya-i-strochnaya-5093833.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obucheniya-gramote-pismo-bukvy-z-z-zaglavnaya-i-strochnaya-5093833.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obucheniya-gramote-pismo-bukvy-z-z-zaglavnaya-i-strochnaya-5093833.html


2 09.20 –
09.50

Онлайн-подкл
ючение

Математика,
Соколова Т.Б.

Числа от 1 до 10.
Закрепление
изученного
материала (1-й из 1
ч.)

ZOOM конференция по приглашению учителя

(идентификатор будет разослан в Вайбер
родителей)

В случае отсутствия подключения к
платформе.

Посмотреть презентацию по математике 1
класс.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-k
lass-chisla-ot-do-zakreplenie-2740729.html

В учебнике с.60-61 ,рабочая тетрадь с.23

Если возникнут вопросы по теме урока, вы
можете обратиться по номеру телефона
учителя, либо написать в личные сообщения в
Вайбер, либо на почту АСУ РСО.

Не
предусмотрено

3 10.20 –

10.50

Онлайн
-подключение

Окружающий
мир,

.

Кто такие насекомые?
(1-й из 1 ч.) ZOOM (весь класс)

В случае отсутствия подключения к платформе
посмотрите презентацию

https://infourok.ru/prezentaciya-kto-takie-nasekomie-
klass-pleshakov-1387504.html

В учебнике с.32-33

Если возникнут вопросы по теме урока, вы
можете обратиться по номеру телефона учителя,

Не предусмотрено

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-chisla-ot-do-zakreplenie-2740729.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-klass-chisla-ot-do-zakreplenie-2740729.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kto-takie-nasekomie-klass-pleshakov-1387504.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kto-takie-nasekomie-klass-pleshakov-1387504.html


либо написать в личные сообщения в Вайбер,
либо на почту АСУ РСО.

4 11.20 –
11.50

Онлайн-
подключение

Литературное
чтение,

Соколова Т.Б.

Согласные звуки [з],
[з’], буквы З, з. (1-й
из 2 ч.)

ZOOM конференция по приглашению учителя
(идентификатор будет разослан в Вайбер
родителей)

В случае отсутствия подключения к платформе.

Посмотреть презентацию по ссылке

https://infourok.ru/prezentaciya-po-chteniyu-na-temu-
soglasnie-zvuki-z-z-bukvi-z-z-klass-1524531.html

В учебнике с.90-92

Если возникнут вопросы по теме урока, вы
можете обратиться по номеру телефона учителя,
либо написать в личные сообщения в Вайбер,
либо на почту АСУ РСО.

Не предусмотрено

5 12.10 -

12.40

Онлайн
-подключение

Технология,
Соколова Т.Б.

Пластилин (1-й из 2
ч.) ZOOM конференция по приглашению учителя

(идентификатор будет разослан в Вайбер
родителей)

В случае отсутствия подключения к платформе.

Посмотреть презентацию по ссылке

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-tem
u-lepka-iz-plastilina-klass-3761682.html

https://infourok.ru/prezentaciya-po-chteniyu-na-temu-soglasnie-zvuki-z-z-bukvi-z-z-klass-1524531.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-chteniyu-na-temu-soglasnie-zvuki-z-z-bukvi-z-z-klass-1524531.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-lepka-iz-plastilina-klass-3761682.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-lepka-iz-plastilina-klass-3761682.html


Если возникнут вопросы по теме урока, вы
можете обратиться по номеру телефона учителя,
либо написать в личные сообщения в Вайбер,
либо на почту АСУ РСО.


