
4-В  
Урок Время Режим Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс 

Понедельник  

18.05.2020 

1 14.20-

14.50 

ЭОР Школа развития 

речи, Оськина 

Г.О. 

Сочини сценарий для 

мультфильма. 

Конкурс на лучшее название 

конфет. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11371800764833656505&text=
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D
0%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 

Просмотри мультфильм. 

При отсутствии связи попробуй создать свою историю для 

мультфильма, поделись идеей с одноклассниками. 

Вторник  

19.05.2020 

Перерыв (Обед) 

1 13.20-

13.50 

ЭОР Страна здоровья, 

Оськина Г.О. 

Подведение итогов 

«Здоровое питание» 

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

Просмотреть презентацию. 

При отсутствии связи: 

Обменяться в социальных сетях с одноклассниками заданиями 

(кроссворд, ребус, загадки) на тему здоровье. 

2 14.10-

14.40 

ЭОР ОПК, Оськина 

Г.О. 

Заключительный урок 

«Спешите делать добро» 

https://ok.ru/video/383821615382  

Просмотреть видеоролик. 

При отсутствии связи: 

Обменяться в чате с одноклассниками, что значит сделать 

доброе дело. 

Среда 

20.05.2020 

Перерыв (Обед) 

1 13.20-

13.50 

ЭОР Юным умникам 

и умницам, 

Оськина Г.О. 

Тренировка зрительной 

памяти Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

Развитие логического 

мышления. Обучение поиску 

Развивающая игра по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=Jxbi0LW5KoIПри отсутствии 

связи: 

Найти ребусы и поделиться в АСУ РСО, чате, социальных сетях 

и т.д. с товарищами и проверить правильность их решения 

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://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-siekriety-zdorov-ia
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-siekriety-zdorov-ia
https://ok.ru/video/383821615382
https://www.youtube.com/watch?v=Jxbi0LW5KoI


закономерностей. Развитие 

умения решать 

нестандартные задачи 

Четверг 

21.05.2020 

Перерыв (Обед) 

 

1 

 

 

 

13.20-

15.50 

ЭОР Страна здоровья, 

Оськина Г.О. 

Творческий отчет «Здоровье 

– это здорово» 

Подведение итогов. 

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

Просмотреть видеоролик. 

При отсутствии связи: 

Обменяться в социальных сетях с одноклассниками как беречь 

свое здоровье. 

Пятница 

22.05.2020 

Перерыв (Обед) 

1 13.30-

14.00 

ЭОР Рассказы по 

истории 

Самарского 

края, Оськина 

Г.О. 

Мировой футбол в Самаре 

Рассказ, который ты 

напишешь сам. Итоговое 

повторение 

https://www.youtube.com/watch?v=AzCTZyrjP6I 

Просмотреть видеоролик. 

При отсутствии связи: 

Обменяться в социальных сетях с одноклассниками знаниями 

полученными ранее о футболе 2018 в Самаре. 

2 14.30-

15.00 

ЭОР Поход 

выходного дня, 

Оськина Г.О. 

«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». 
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