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1 8:30 - 
9:00

Онлайн 
подключение

Разговоры о 
важном 
(классный час)

 Светлый праздник 
Рождества

Приглашаю вас на запланированную конференцию в 
Зум. Ссылка на видеоконференцию выслана на почту 
АСУ РСО. 
ВНИМАНИЕ! Если отсутствует подключение, то:                                                                                            
1. Посмотрите презентацию по ссылке https://disk.
yandex.ru/i/8DCJwfu3frQCgg                                               
2. Посмотрите видео по ссылке https://razgovor.edsoo.
ru/video/1482/                                                                         
3. Распечатайте (по возможности) рабочий лист по 
ссылке  https://disk.yandex.ru/i/vU3trCqwq3Uo7w и 
выполните задания.    

 Не предусмотрено.

 
2 9:25 - 

9:55
Онлайн 
подключение

Математика Общий приём 
вычитания с 
переходом через 
десяток

Приглашаю вас на запланированную конференцию в 
Зум. Ссылка на видеоконференцию выслана на почту 
АСУ РСО. ВНИМАНИЕ! Если отсутствует 
подключение, то: 1. Посмотрите презентацию по 
ссылке https://disk.yandex.ru/i/oQyd9riP0Gsp3A 2. 
Выполните устно устно слайды 3-7, 9,10, 16, 17, 18, 
19, 25.
3. Выполните  письменно номера на  с.81 № 2, 4, 6
слайд 23 № 2,3,4

Не предусмотрено.

 
3 10:20 - 

10:50
Онлайн 
подключение

Русский язык Буква ь Приглашаю вас на запланированную конференцию в 
Зум. Ссылка на видеоконференцию выслана на почту 
АСУ РСО. ВНИМАНИЕ! Если отсутствует 
подключение, то:                                                            
1. Просмотрите презентацию по ссылке https://disk.
yandex.ru/d/yTZc-42hFoNVtw                                                  
2. Выполните письменные задания в прописи 4 ч. на 
стр. 3-4 

Не предусмотрено.

 
завтрак 

4 11:15 - 
11:45

Онлайн 
подключение

Физкультура Передвижение на 
лыжах 
одновременным 
двухшажным ходом 
Способы подбора 
лыжного инвентаря 
для лыжных 
прогулок. ТБ

 Приглашаю вас на запланированную конференцию в 
Зум. Ссылка на видеоконференцию выслана на почту 
АСУ РСО. 
ВНИМАНИЕ! Если отсутствует подключение, то: 
https://www.youtube.com/watch?v=HWz7zZgcyTY

 
5 12:10 - 

12:40
Онлайн 
подключение

Окружающий 
мир

Лиственные и 
хвойные растения.

 Приглашаю вас на запланированную конференцию в 
Зум. Ссылка на видеоконференцию выслана на почту 
АСУ РСО. 
ВНИМАНИЕ! Если отсутствует подключение, то: 1. 
Изучите презентацию по ссылке https://disk.yandex.
ru/i/bViaE_aiEceByw 

не предусмотрено

 
7 14:00 - 

14:15
Онлайн 
подключение

Консультация с 
классным 
руководителем

Особенности 
дистанционного 
обучения в 1 классе. 

Приглашаю вас на запланированную конференцию в 
Зум. Ссылка на видеоконференцию выслана на почту 
АСУ РСО.

Не предусмотрено.


