
4-А 

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 

Понедельник 

06.04.2020 

Перерыв (Обед) 

1 

 

 

 

 

 

12.30-13.00 ЭОР Развитие речи 

Иммель Н.А. 

Сочинение-миниатюра в 

художественном стиле 
 

 

https://infourok.ru/urok-razvitiya-rechi-russkiy-

yazik-sochinenie-miniatyura-klass-

2282696.html 

Просмотреть ролик. При отсутствии связи: 

вспомнить из курса русского языка как 

оформляем сочинение, написать небольшой 

текст по теме весна, сфотографировать и 

отправить электронным письмом. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 

2 13.20-13.50  Основы 

православной 

культуры  

Иммель Н.А. 

Осторожность https://www.youtube.com/watch?v=y5IgEJwM

9Ug 

 Просмотреть ролик. При отсутствии связи: 

Обсудить в социальных сетях с друзьями 

правила поведения когда находишься 

один(а) дома. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

Вторник 

07.04.2020 

Перерыв (Обед) 

1 12.30-13.00 ЭОР Рассказы о истории 

Самарского края 

Иммель Н.А. 

Большие стройки 20 века https://самарскийкрай.рф/ 

Просмотреть. При отсутствии связи 

самостоятельно найти материал, можно 

отсканировать шрих код в конце учебника. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

2 13.20-13.50  Страна здоровья 

Иммель Н.А. 

Чистота и здоровья https://www.youtube.com/watch?v=YPgezW-

2jOw 

Прослушать видеоурок. При отсутствии 

связи: Обсудить в социальных сетях с 

друзьями правила поведения при карантине. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 

Среда 

08.04.2020 

Перерыв (Обед) 

1 14.10-14.40 ЭОР Юным умникам и Развитие логического Развивающая игра по ссылке Домашнее 

https://infourok.ru/urok-razvitiya-rechi-russkiy-yazik-sochinenie-miniatyura-klass-2282696.html
https://infourok.ru/urok-razvitiya-rechi-russkiy-yazik-sochinenie-miniatyura-klass-2282696.html
https://infourok.ru/urok-razvitiya-rechi-russkiy-yazik-sochinenie-miniatyura-klass-2282696.html
https://www.youtube.com/watch?v=y5IgEJwM9Ug
https://www.youtube.com/watch?v=y5IgEJwM9Ug
https://самарскийкрай.рф/
https://www.youtube.com/watch?v=YPgezW-2jOw
https://www.youtube.com/watch?v=YPgezW-2jOw


умницам  

Иммель Н.А. 

мышления. Обучение 

поиску закономерностей. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/4-klass 

 При отсутствии связи: Составить задачи на 

поиск закономерностей и с помощью АСУ 

РСО, чатов, социальных сетей и т.д. 

разослать их товарищам и проверить 

правильность их решения 

задание не 

предусмотрено 

 

Танцевальную 

разминку 

провести по 

видеосвязи и 

друзьями 

 

Четверг 

09.04.2020 

Перерыв (Обед) 

 

1 

 

 

 

14.10-14.40 ЭОР Страна здоровья 

Иммель Н.А. 

Откуда берутся 

грязнули? 

https://www.youtube.com/watch?v=A-

v8wLw1Clg 

 Просмотреть видеоролик. При отсутствии 

связи: Обсудить в социальных сетях кто 

такой грязнуля и как с ним бороться.  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

Пятница 

10.04.2020 

Перерыв (Обед) 

 

1 

 

 

 

13.20-13.50 ЭОР Поход выходного 

дня 

Иммель Н.А. 

Посещение Самарского 

цирка 

https://www.youtube.com/watch?v=NYU0Nyzv

_OA  

 

При отсутствии связи: Вспомнить 

совместные поездки. Обменяться 

впечатлениями, фотографиями в социальных 

сетях с друзьями, одноклассниками 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 
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