
РАСПИСАНИЕ 4Г класс 

понедельник 09.01.2023 

Урок Время Способ 

Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание (время и 

способ передачи) 

1 8.30-

9.00 

онлайн Разговор о 

важном 

Гаффарова Е.А. 

Светлый праздник 

Рождества. 

Запланированный урок на платформе Сферум. Ссылка будет 

отправляться через АСУ РСО. Выполнить вход на 

конференцию на 5 минут до начала урока. Если 

подключение не состоялось:перейдите по ссылке: 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-34-

1/index.html?back_url=/topic/31/grade/34/ посмотрите видео и 

нарисуйте рисунок светлый праздник Рождества. 

 

2 9.30-

10.00 

онлайн Русский язык 

Гаффарова Е.А. 

Осознание места 

возможного 

возникновеия 

орфографической 

ошибки. 

Запланированный урок на платформе Сферум. Выполнить 

вход на конференцию на 5 минут до начала урока. Если 

подключение не состоялось:перейдите по ссылке : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3750/main/271330/ . затем 

просмотрите материал, запиши в тетрадь число и выполни 

упражнения 260, упр 263. 

Стр.137, 

упр.264 

3 10.30-

11.00 

онлайн Литературное 

чтение 

Гаффарова Е.А. 

Углубление 

представлений об 

особенностях 

художественного 

текста-описания.  

Сферум.Если подключение не состоялось перейти по ссылке 

: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/main/ , посмотреть 

видеоурок, открыть учебник и прочитать стр.39-47 

Стр.39-47. 

выразительное 

чтение 

4 11.30-

12.00 

онлайн Математика 

Гаффарова Е.А. 

Планирование и 

запись решения. 

Сферум. Если подключение не состоялось перейти по ссылке 

:https://resh.edu.ru/subject/lesson/4581/main/215826/ , 

посмотреть видеоурок, окрыть тетради. записать число и 

выполнить задания стр.95 №45 второй и первый столбик. 

Стр.95 №46 

№47 

5 12.30-

13.00 

онлайн Окружающий 

мир Гаффарова 

Е.А. 

Правила 

нравственного 

поведения, 

Сферум, ссылка отправляется через АСУ РСО,если 

подключение не состоялось перейти по ссылке: 

/https://resh.edu.ru/subject/lesson/5718/main/159174/ . 

посмотреть видеоурок , в учебнике прочитать стр.197-199. 

Стр.197-199, 
пересказ. 

https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-34-1/index.html?back_url=/topic/31/grade/34/
https://razgovor-cdn.edsoo.ru/media/ie/%D1%81hristmas-34-1/index.html?back_url=/topic/31/grade/34/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3750/main/271330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4514/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5718/main/159174/


культурные 

традиции людей. 

6 13.30-

14.00 

оффлайн Функциональная 

грамотность 

Гаффарова Е.А. 

Решение тестов по 

математической 

грамотности. 

Задания на платформе яндекс учебник. 
 

Продолжительность урока 30 минут 

вторник 10.01.2023 

Урок Время Способ 

Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) Ресурс 

Домашнее 

задание (время и 

способ передачи) 

1 8.30-

9.00 

онлайн Русский язык 

Гаффарова Е.А. 
Использование 

различных 

способов решения 

орфографической 

задачи. 

Запланированный урок на платформе Сферум. ссылка в 

АСУ. если подключение не состоялось. посмотрите материал 

по ссылке:https://resh.edu.ru/subject/lesson/4505/main/271359/ 

затем открыть тетради, записать число, любые 13 словарных 

слов, выполнить упр 266. 

Стр.139, 

упр.268 

2 9.30-

10.00 

онлайн Литературное 

чтение 

Гаффарова Е.А. 

Проверочная 

работа. 

Запланированный урок на платформе Сферум. ссылка в 

АСУ. если подключение не состоялось. выполнить задание 

из файла, высланный в АСУ. 

Стр.48 №5, 

запиши в 

тетрадь. 

3 10.30-

11.00 

онлайн Математика 

Гаффарова Е.А. 

Планирование и 

запись решения. 

Запланнированный урок на платформе Сферум, если 

подключение не состоялось , посмотреть материал по 

ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5241/main/273263/ 

,выполнить задания на листке из учебника на стр.96-97 

Задания на 

платформе 

яндекс 

учебник 

4 11.30-

12.00 

онлайн Технология 

Гаффарова Е.А. 

Раскрой деталей по 

готовым лекалам. 

Посмотри видеоурок по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/9270617769357753011  

Сделать 

прихватку. 

5 12.30-

13.00 

онлайн Физическая 

культура Ионова 

Е. Н. 

ПТБ при занятиях 

лыжами, основные 

требования к 

одежде и обуви во 

время занятий. 

Предупреждение 

Запланированный урок на платформе Сферум. Пройдите по 

ссылке за 5 минут до начала урока .Ссылка в АСУ. Если 

подключение не состоялось, посмотрите материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/main/197378/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5241/main/273263/
https://yandex.ru/video/preview/9270617769357753011
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6180/main/197378/


травм на занятиях 

лыжной 

подготовкой. 

6 13.30-

14.00 

оффлайн Бумажные 

Фантазии 

Гаффарова Е.А. 

Объёмные снежинки. 

  

Продолжительность урока 30 минут 

 


