
4-А 

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 

Понедельник 

18.05.2020 

Перерыв (Обед) 

1 

 

 

 

 

 

13.30-14.00 ЭОР Развитие речи 

Иммель Н.А. 

Сочини сценарий для 

мультфильма. 

Конкурс на лучшее 

название конфет. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11371800
764833656505&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D
1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%
D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1
%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA&p
ath=wizard&parent-reqid=1589383755501768-
317873582370116340100303-production-app-host-
vla-web-yp-93&redircnt=1589383764.1 

Просмотри мультфильм. 

При отсутствии связи попробуй создать 

свою историю для мультфильма, поделись 

идеей с одноклассниками. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

2 14.20-14.50 ЭОР Основы 

православной 

культуры  

Иммель Н.А. 

Милосердие. https://infourok.ru/prezentaciya-miloserdie-
klassniy-chas-klass-3102935.html 

Просмотреть видеоролик. 

При отсутствии связи: 

Обменяться в чате с одноклассниками как 

проявлять милосердие к своим сверстникам. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

Вторник 

19.05.2020 

Перерыв (Обед) 

1 13.30-14.00 ЭОР Рассказы о истории 

Самарского края 

Иммель Н.А. 

Итоговое повторение. https://самарскийкрай.рф/ 

При отсутствии связи: 

Самостоятельно найти материал в учебнике 

с.5выбрать тему по содержанию или с.127 

выбрать тему рассказа, поделиться в 

социальных сетях с одноклассниками. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

2 14.20-14.50 ЭОР Страна здоровья 

Иммель Н.А. 

Подведение итогов 

«Здоровое питание». 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presenta
cii/priezientatsiia-siekriety-zdorov-ia 

Просмотреть презентацию. 

При отсутствии связи: 

Обменяться в социальных сетях с 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11371800764833656505&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589383755501768-317873582370116340100303-production-app-host-vla-web-yp-93&redircnt=1589383764.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11371800764833656505&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589383755501768-317873582370116340100303-production-app-host-vla-web-yp-93&redircnt=1589383764.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11371800764833656505&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589383755501768-317873582370116340100303-production-app-host-vla-web-yp-93&redircnt=1589383764.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11371800764833656505&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589383755501768-317873582370116340100303-production-app-host-vla-web-yp-93&redircnt=1589383764.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11371800764833656505&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589383755501768-317873582370116340100303-production-app-host-vla-web-yp-93&redircnt=1589383764.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11371800764833656505&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589383755501768-317873582370116340100303-production-app-host-vla-web-yp-93&redircnt=1589383764.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11371800764833656505&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589383755501768-317873582370116340100303-production-app-host-vla-web-yp-93&redircnt=1589383764.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11371800764833656505&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1589383755501768-317873582370116340100303-production-app-host-vla-web-yp-93&redircnt=1589383764.1
https://infourok.ru/prezentaciya-miloserdie-klassniy-chas-klass-3102935.html
https://infourok.ru/prezentaciya-miloserdie-klassniy-chas-klass-3102935.html
https://самарскийкрай.рф/
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-siekriety-zdorov-ia
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-siekriety-zdorov-ia


одноклассниками заданиями (кроссворд, 

ребус, загадки) на тему здоровье. 
 

 

 

Среда 

20.05.2020 

Перерыв (Обед) 

1 14.20-14.50 ЭОР Юным умникам и 

умницам  

Иммель Н.А. 

Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску закономерностей. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

 

 

Развивающая игра по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5673788866
92567986&text=у%20четвероклассника%20Разви
тие%20логического%20мышления%20видео&pat
h=wizard&parent-reqid=1589388492069667-
484648266799623899800129-production-app-host-
vlay44&redircnt=1589388718.1 

При отсутствии связи:Найти игры по теме 

«Загадки,головоломки, объяснялки» и 

поделиться в АСУ РСО, чате, социальных 

сетях и т.д. с товарищами.  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 

 

Четверг 

21.05.2020 

Перерыв (Обед) 

 

1 

 

 

 

15.10-15.40 ЭОР Страна здоровья 

Иммель Н.А. 

Творческий отчёт            

« Здоровье - это 

здорово». 

https://www.youtube.com/watch?v=z6CKuaqwrUA 

Просмотреть видеоролик. 

При отсутствии связи: 

Обменяться в социальных сетях с 

одноклассниками как беречь свое здоровье. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

Пятница 

22.05.2020 

Перерыв (Обед) 

 

1 

 

 

 

15.10-15.40 ЭОР Поход выходного 

дня 

Иммель Н.А. 

«Весенние краски» на 

полотнах художников. 

https://www.youtube.com/watch?v=od1e4J98jcU 

Просмотреть видеоролик. 

При отсутствии связи: 

Обменяться в социальных сетях с 

одноклассниками впечатлениями о картине 

«Грачи прилетели». 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=567378886692567986&text=у%20четвероклассника%20Развитие%20логического%20мышления%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589388492069667-484648266799623899800129-production-app-host-vlay44&redircnt=1589388718.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=567378886692567986&text=у%20четвероклассника%20Развитие%20логического%20мышления%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589388492069667-484648266799623899800129-production-app-host-vlay44&redircnt=1589388718.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=567378886692567986&text=у%20четвероклассника%20Развитие%20логического%20мышления%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589388492069667-484648266799623899800129-production-app-host-vlay44&redircnt=1589388718.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=567378886692567986&text=у%20четвероклассника%20Развитие%20логического%20мышления%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589388492069667-484648266799623899800129-production-app-host-vlay44&redircnt=1589388718.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=567378886692567986&text=у%20четвероклассника%20Развитие%20логического%20мышления%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589388492069667-484648266799623899800129-production-app-host-vlay44&redircnt=1589388718.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=567378886692567986&text=у%20четвероклассника%20Развитие%20логического%20мышления%20видео&path=wizard&parent-reqid=1589388492069667-484648266799623899800129-production-app-host-vlay44&redircnt=1589388718.1
https://www.youtube.com/watch?v=z6CKuaqwrUA
https://www.youtube.com/watch?v=od1e4J98jcU


 


