
Расписание и задания для учащихся « 4 А » класса в дистанционном режиме обучения на 11 января 2023 г. 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Среда                   

11 января 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 
Сорокина Е.Б 

Частица не, её 

значение 

(повторение) 

Скайп, Одноклассники, Вконтакте (весь 

класс) 

В случае отсутствия связи: 

1)Изучите материал по учебнику 

Русский язык, 4 класс, 2 часть, стр. 21 

2)Выполните задания на стр.21, упр. 32 

(письменно). 

 

 

Учебник Русский 

язык, 4 класс , 2 

часть , стр.22 

упр.34 

(письменно), 

правило на стр.23 

учить 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Литературное 

чтение, 
Сорокина Е.Б. 

 Лирика, лирические 

призведения как 

описание 

стихотворной форме 

чувств поэта, 

связанных с 

наблюдениями, 

описаниями природы 

Скайп, Одноклассники, Вконтакте (весь 

класс) 

В случае отсутствия связи: 

1)Изучите материал по учебнику 

Л.Ф.Климанова ,4класс, 2 часть , стр.26-

31 

2)Выполните задания стр.32 с 1 по 4 

(устно). 

 

Выучить 

любимое 

стихотворение о 

природе 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, 

Грачева М.А. 

Обобщающий урок 

по теме "В зоопарке" 

Запланированный урок на платформе 

Скайп, ВКонтакте  

В случае отсутствия связи: 

1) Посмотрите материал по ссылке:  

https://clck.ru/33E4Wh   

2) Выполните упр.1 стр.64 в учебнике 

3) Выполните задания теста на 

повторение темы «Животные» по 

ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/student/zuherivohu   

Выполните 

задание в 

рабочей тетради 

с.33 упр.6, стр.34 

упр.1 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- Онлайн- Основы Православный храм Скайп, Одноклассники, Вконтакте (весь Домашнее 

https://clck.ru/33E4Wh
https://edu.skysmart.ru/student/zuherivohu


11.45 подключение православной 

культуры, 

Сорокина Е.Б. 

и другие святыни класс) 

Если подключение не состоялось:  

1) Изучите материал по ссылке: 

https://www.culture.ru/materials/254126/7-

drevneishikh-khramov-rossii  

2) Нарисуйте рисунок , на заданную 

тему. 

задание не 

предусмотрено 

 5 12.10- 

12.40. 

Онлайн- 

подключение 

 

Физическая 

культура, 

Сорокина Е.Б. 

Произвольное 

преодоление 

простых 

препятствий 

Скайп, Одноклассники, Вконтакте (весь 

класс) 

В случае отсутствия связи: 

Изучите материал по ссылке: 

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

NrKFc-I 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 6 13.30-

14.00 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителем 

Классный 

руководитель 

Сорокина Е.Б 

 Скайп, Одноклассники, Вконтакте (весь 

класс) 

Если подключение не состоялось, 

свяжитесь с классным руководителем 

удобным для вас способом: через 

мессенджер Вайбер 

 

 

 

 

https://www.culture.ru/materials/254126/7-drevneishikh-khramov-rossii
https://www.culture.ru/materials/254126/7-drevneishikh-khramov-rossii
https://www.youtube.com/watch?v=ePhXNrKFc-I
https://www.youtube.com/watch?v=ePhXNrKFc-I

