
Расписание занятий для 4 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 
Советкина -Фомина О.В.

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/ Не предусмотрено 
программой

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Русский язык  
Советкина -Фомина О.В.

Простые и сложные 
предложения. Связь 
между простыми 
предложениями в 
составе сложного. 

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=UNM9kTtNtnU

стр. 36-37 упр.50  
письменно в тетради

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
ОРКСЭ              
 Москвичева Д.А.

Православные традиции 
и семейные ценности. 
«Семья – малая 
церковь» 

Принять участие в 
онлайн-конференции на 
платформе Сферум.

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

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-orkse-
na-temu-pravoslavnye-
tradicii-i-semejnye-
cennosti-semya-malaya-
cerkov-4898142.html

Не  предусмотрено 
программой

4 11.20 - 11. 50 Он-лайн 
подключение

Литературное чтение 
Советкина -Фомина О.В.

Юмор в жизни и 
произведениях 
художественной 
литературы. М.М. 
Зощенко «Елка». Герои 
юмористических 
произведений. 

Принять участие в 
онлайн-конференции на 
платформе Сферум.

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

https://app.onlineschool-1.
ru/4-klass/literaturnoe-
chtenie/m-m-zoshenko-
«elka»1/video

стр.59-64 прочитать 
рассказ 
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5 12.20 - 12.50 Он-лайн 
подключение

Окружающий мир
Советкина -Фомина О.В.

Наиболее значимые 
объекты списка 
Всемирного культурного 
наследия в России и 
зарубежом. Охрана 
памятников истории и 
культуры. Новейшее 
время: история 
продолжается сегодня. 

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=8D8OrcLEQEw&t=1s

Выписать названия 
объектов, о которых 
говорится в фильме

6 13.20 - 13.50 Он-лайн 
подключение

Классный час
Советкина -Фомина О.В.

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=ldIibC61TdM

Не  предусмотрено 
программой
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