
4-В  

Уро

к 

Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

 

Понедельник 

13.04.2020 

Перерыв (Обед) 

1 

 

 

 

 

 

14.20-14.50 ЭОР Школа развития 

речи, Оськина Г.О. 

Личный дневник. https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/154327-
prezentaciya-zhizn-shkolnogo-dnevnika-4-
klass.html 
Просмотреть ролик. 

При отсутствии связи: просмотреть свой 

школьный дневник на наличие ошибок, 

подклеить, сменить обложку, если нужно. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 

Вторник 

14.04.2020 

Перерыв (Обед) 

1 13.30-14.00 ЭОР Страна здоровья, 

Оськина Г.О. 

Вместе весело играть! https://www.youtube.com/watch?v=UXS7Q7DEgAI 
Просмотреть видеоролик. 

При отсутствии связи: 

С младшими братьями или сестрами, 

родителями устроить разминку под 

любимую музыку 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

2 14.30-15.00 ЭОР ОПК, Оськина Г.О. Осторожность  https://www.youtube.com/watch?v=y5IgEJwM9Ug 

Просмотреть ролик. 

При отсутствии связи: 

Обсудить в социальных сетях с друзьями 

правила поведения когда находишься 

один(а) дома. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

Среда 

15.04.2020 

Перерыв (Обед) 

1 14.20-14.50 ЭОР Юным умникам и 

умницам, Оськина 

Г.О. 

Совершенствование 

воображения Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

Задания по 

Развивающая игра по ссылке  
https://iqsha.ru/uprazhneniya/4-klass 

При отсутствии связи: 

Найти ребусы и поделиться в АСУ РСО, 

чате, социальных сетях и т.д. разослать их 

товарищам и проверить правильность их 

решения 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 

 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/154327-prezentaciya-zhizn-shkolnogo-dnevnika-4-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/154327-prezentaciya-zhizn-shkolnogo-dnevnika-4-klass.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/154327-prezentaciya-zhizn-shkolnogo-dnevnika-4-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=UXS7Q7DEgAI
https://www.youtube.com/watch?v=y5IgEJwM9Ug
https://iqsha.ru/uprazhneniya/4-klass


перекладыванию спичек 

Четверг 

16.04.2020 

Перерыв (Обед) 

 

1 

 

 

 

14.20-14.50 ЭОР Страна здоровья, 

Оськина Г.О. 

Чистота и порядок https://www.youtube.com/watch?v=BnOohYttjfg 

Просмотреть видеоролик. 

При отсутствии связи: 

Обменяться в социальных сетях с 

одноклассниками как поддерживать чистоту 

и порядок в своей спальне 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

Пятница 

17.04.2020 

Перерыв (Обед) 

 

1 

 

 

 

13.30-14.00 ЭОР Рассказы по 

истории Самарского 

края, Оськина Г.О. 

Большие стройки XX 

(20-го) века 

https://xn--80aaa5afbdcn5bede.xn--p1ai/3-
4kl/bolshie-strojki-xx-20-go-veka/ 

Просмотреть видеоролик. 

При отсутствии связи: 

Самостоятельно найти материал о стройке 

20в. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 

 

2 14.30-15.00 ЭОР Поход выходного 

дня, Оськина Г.О. 

Герои ВОВ на холсте 

русских художников 

https://www.livemaster.ru/topic/1221073-
podborka-izobrazhenij-kartin-sovetskih-
hudozhnikov-posvyaschennyh-velikoj-
otechestvennoj-vojne 
При отсутствии связи: 

Обсудить с родителями подвиги героев ВОВ 

(о которых говорили на классных часах в 

школе), (поговорить о родственниках 

Бессмертного полка) 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 
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