
Расписание занятий для 1 А класса на 09.01.2023 г.

Урок Время Способ Предмет/Учитель Тема урока Ресурсы Домашнее задание
1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение
Разговоры о важном
Филимонова Ю.О.

Светлый праздник 
Рождества

Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
Сферум.

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока 
по ссылке, выполнить работу

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ Не предусмотрено 
программой

2 9.20 - 
9.50

Он-лайн 
подключение

Русский язык
Филимонова Ю.О.

Строчная и заглавная 
буква "Х, х". 
Закрепление изученного 
материала (1 й из 1ч)

Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
Сферум.

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока 
по ссылке, выполнить работу 
в Прописи на стр. 17.

https://yandex.ru/images/search?
text=тексты%20с%20буквой%20х%
20пропись%20%20школа%
20россии&lr=11139&pos=2&img_url
=http%3A%2F%2Ffs.znanio.ru%
2Fd5af0e%2F80%2Ff3%
2F35f59d238944896ccc49e9608a2058
bb1d.jpg&rpt=simage

Не предусмотрено 
программой

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 

10.50
Он-лайн 
подключение

Литературное чтение
Филимонова Ю.О.

Функции букве, ё, ю, я. Гласные буквы Ю, ю. Буква Ю - показатель мягкости согласного звука. (1 - й из 1ч)Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
Сферум.

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока 
по ссылке, выполнить работу 
в учебнике Азбука на стр.46 
-47. 

https://www.youtube.com/watch?v=b-lL7qaDEj0Не предусмотрено 
программой

4 11.20 - 
11. 50

Он-лайн 
подключение

Физическая культура
Филимонова Ю.О.

Лазанье по 
гимнастической стенке, 
канату. (1 -й из 1ч.)

Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
Сферум.

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока 
по ссылке, выполнить работу

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

Не предусмотрено 
программой

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&lr=11139&pos=2&img_url=http%3A%2F%2Ffs.znanio.ru%2Fd5af0e%2F80%2Ff3%2F35f59d238944896ccc49e9608a2058bb1d.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&lr=11139&pos=2&img_url=http%3A%2F%2Ffs.znanio.ru%2Fd5af0e%2F80%2Ff3%2F35f59d238944896ccc49e9608a2058bb1d.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&lr=11139&pos=2&img_url=http%3A%2F%2Ffs.znanio.ru%2Fd5af0e%2F80%2Ff3%2F35f59d238944896ccc49e9608a2058bb1d.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&lr=11139&pos=2&img_url=http%3A%2F%2Ffs.znanio.ru%2Fd5af0e%2F80%2Ff3%2F35f59d238944896ccc49e9608a2058bb1d.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&lr=11139&pos=2&img_url=http%3A%2F%2Ffs.znanio.ru%2Fd5af0e%2F80%2Ff3%2F35f59d238944896ccc49e9608a2058bb1d.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&lr=11139&pos=2&img_url=http%3A%2F%2Ffs.znanio.ru%2Fd5af0e%2F80%2Ff3%2F35f59d238944896ccc49e9608a2058bb1d.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&lr=11139&pos=2&img_url=http%3A%2F%2Ffs.znanio.ru%2Fd5af0e%2F80%2Ff3%2F35f59d238944896ccc49e9608a2058bb1d.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&lr=11139&pos=2&img_url=http%3A%2F%2Ffs.znanio.ru%2Fd5af0e%2F80%2Ff3%2F35f59d238944896ccc49e9608a2058bb1d.jpg&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=b-lL7qaDEj0
https://www.youtube.com/watch?v=BBDsIMRDBQY
https://www.youtube.com/watch?v=BBDsIMRDBQY


5 12.20 - 
12.50

Он-лайн 
подключение

Окружающий мир
Филимонова Ю.О.

Промежуточная 
диагностическая работа  
(1 й из 1ч)

Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
Сферум.

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока 
по ссылке, выполнить работу 
в учебнике Окружающий мир 
на стр. 82 -87 (устно). 

https://infourok.ru/proverochnaya-
rabota-po-okruzhayuschemu-miru-v-
klasse-za-pervoe-polugodie-3478143.
html

Не предусмотрено 
программой

6 13:00-13:
30

Он-лайн 
подключение

Классный час 
Филимонова Ю.О.

Безопасность дорожного 
движения в зимний 
период

Принять участие в онлайн-
конференции на платформе 
Сферум.

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока 
по ссылке, выполнить работу

https://www.youtube.com/watch?
v=yNIEsQXmNa4

Не предусмотрено 
программой

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-za-pervoe-polugodie-3478143.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-za-pervoe-polugodie-3478143.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-za-pervoe-polugodie-3478143.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-za-pervoe-polugodie-3478143.html
https://www.youtube.com/watch?v=yNIEsQXmNa4
https://www.youtube.com/watch?v=yNIEsQXmNa4

