
Дата Направление Тема Задания Интернет-           ресурсы Обратная связь

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020 Спортивно-оздоровительное (ЗОЖ)  

Классный час (12-00)

1. Итоги года  2. 

"Хочу быть здоров!"

1. Классный час на платформе 

ZOOM

  2.Просмотр видеоролика

https://www.youtube.com/wat

ch?v=8xU8W5zfqG4

Рисунок на тему "СТОП - 

коронавирус!" на электронную почту 

учителя.

19.05.2020 Социальное Иллюстрированная 

энциклопедия 

Животных. 

Млекопитающие.

Изучить материалы энциклопедии.  

Пройти тест на платформе 

Инфоурок.

http://filin.vn.ua Результат отразится на платформе

20.05.2020 Общеинтеллектуальное Сайт детского 

журнала 

«Мурзилка».

Принять участие в 

викторинах,конкурсах, разгадать 

кроссворды 

      

http://murzilka.org/

Результаты викторин, участия в 

конкурсов, разгаданные кроссворды и 

т.д. (скриншоты) на электронную 

почту учителя

21.05.2020 Духовно-нравственное Читаем о войне, 

помним о войне

Прочитать произведение о войне Список произведений:                           

http://school-desn-

4.gov67.ru/verhnee-

menyu/novosti-i-

meropriyatiya/chitaem-o-

vojne-pomnim-o-vojne/

Отзыв  (влюбом виде: рисунок, фото, 

видео, эссе и др.) направить на 

электронную почту учителя

22.05.2020 Общекультурное Виртуальный музей 

живописи

Виртуальная экскурсия http://smallbay.ru/ Отзыв  (влюбом виде: рисунок, фото, 

видео, эссе и др.) направить на 

электронную почту учителя

План проведения внеклассных мероприятий                                                                                                                                                                                                                   

с обучающимися 1- 4 классов на период                                                                                                                                                                                                                                               

с 18.05.2020 по 22.05.2020
Внеклассные мероприятия для обучающихся организованы в соответствии с  Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий (Письмо Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04).                                                                                                                                                                                      

Внимание! Участие во внеклассных мероприятиях  возможно в любое удобное время, за исключением классных часов в формате дистанционного обучения (Skype, Zoom), для которых 

время будет чётко определено. Внеклассные мероприятия проводит классный руководитель.

Классный руководитель:   Франк С.В.

 Тел.  (910) 760-38-50          Е-mail: frank-69@mail.ru

Класс: 1-А
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Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020  Классный час                                  1. Вот и стали мы на 

год взрослей.  2.Я 

самостоятельный.

1. Посмотреть видеоролик. 2. 

Ответить на вопросы: Трудно ли 

быть самостоятельным? Считаешь 

ли ты себя самостоятельным? 

Почему?

https://yadi.sk/i/Eje7SNrz9Gk

Z8Q

Ответ направить на электронную 

почту учителя

19.05.2020 Спортивно-оздоровительное Профилактика 

детского ДДТ. 

Безопасность на 

дорогах

Посмотреть открытый урок 

(презентация). Изучить 

правила.Написать отзыв на урок 

(чем понравился урок).

https://spas-

extreme.ru/themes/bezopasno

st_na_dorogah

Отзыв направить на электронную 

почту учителя

20.05.2020 Общеинтеллектуальное Сайт детского 

журнала 

«Мурзилка».

Принять участие в 

викторинах,конкурсах, разгадать 

кроссворды 

      

http://murzilka.org/

Результаты викторин, участия в 

конкурсов, разгаданные кроссворды и 

т.д. (скриншоты) на электронную 

почту учителя

21.05.2020 Духовно-нравственное Читаем о войне, 

помним о войне

Прочитать произведение о войне Список произведений:                           

http://school-desn-

4.gov67.ru/verhnee-

menyu/novosti-i-

meropriyatiya/chitaem-o-

vojne-pomnim-o-vojne/

Отзыв  (влюбом виде: рисунок, эссе и 

др.) направить на электронную почту 

учителя

22.05.2020 Социальное Планета просит 

помощи

Просмотр видеоролика https://www.youtube.com/wat

ch?v=kD9ObDspB3g

Рисунки на электронную почту 

учителя

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020 Спортивно-оздоровительное (ЗОЖ)  

Классный час

1. Итоги года  2. 

"Хочу быть здоров!"

Просмотр видеоролика https://www.youtube.com/wat

ch?v=8xU8W5zfqG4

Рисунок на тему "СТОП - 

коронавирус!" на электронную почту 

учителя.

Классный руководитель:  Хромылева Е. Н. 

 Тел.   8 952 997 96 61                                      Е-mail: elenax426@mail.ru

Класс: 1-В

Классный руководитель:  Сметанина Н.В.

 Тел.   (910) 769-74-12          Е-mail: smetanina.nadezhda@mail.ru

Класс: 1-Б
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19.05.2020 Социальное Иллюстрированная 

энциклопедия 

Животных. 

Млекопитающие.

Изучить материалы энциклопедии. http://filin.vn.ua Отзыв  (влюбом виде: рисунок, эссе и 

др.) направить на электронную почту 

учителя

20.05.2020 Общеинтеллектуальное Сайт детского 

журнала 

«Мурзилка».

Принять участие в 

викторинах,конкурсах, разгадать 

кроссворды 

      

http://murzilka.org/

Результаты викторин, участия в 

конкурсов, разгаданные кроссворды и 

т.д. (скриншоты) на электронную 

почту учителя

21.05.2020 Духовно-нравственное Читаем о войне, 

помним о войне

Прочитать произведение о войне Список произведений:                           

http://school-desn-

4.gov67.ru/verhnee-

menyu/novosti-i-

meropriyatiya/chitaem-o-

vojne-pomnim-o-vojne/

Отзыв  (влюбом виде: рисунок, эссе и 

др.) направить на электронную почту 

учителя

22.05.2020 Общекультурное Виртуальный музей 

живописи

Виртуальная экскурсия. http://smallbay.ru/ Отзыв  (влюбом виде: рисунок, эссе и 

др.) направить на электронную почту 

учителя

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020 Духовно-нравственное Читаем о войне, 

помним о войне

Прочитать произведение о войне, 

написать отзыв (эссе)

Список произведений:                           

http://school-desn-

4.gov67.ru/verhnee-

menyu/novosti-i-

meropriyatiya/chitaem-o-

vojne-pomnim-o-vojne/

Отзыв направить на электронную 

почту

19.05.2020 Эстетическое Виртуальный музей 

живописи

Виртуальная экскурсия. Написать 

отзыв

http://smallbay.ru/ Отзыв направить на электронную 

почту

20.05.2020 Экологическое Анимационный 

проект для всей 

семьи «Смешарики»

Посмотреть проект. Отзыв о 

просмотренной передаче.

        

http://www.smeshariki.ru

Отзыв направить на электронную 

почту

Класс: 2-А

Классный руководитель:  Матюшина  Любовь Степановна

 Тел. 8(915)-630-17-29                     Е-mail:  lubovstep.m@mail.ru      
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21.05.2020 Интеллектуально-познавательное Сайт детского 

журнала 

«Мурзилка».

        

Принять участие в 

викторинах,конкурсах, разгадать 

кроссворды 

        

http://murzilka.org/

        

Результаты викторин, участия в 

конкурсов, разгаданные кроссворды и 

т.д. (скриншоты) на электронную 

почту.

22.05.2020 Профилактика детского ДДТ Безопасность на 

дорогах

Посмотреть открытый урок 

(презентация). Изучить 

правила.Написать отзыв на урок 

(чем понравился урок).

https://spas-

extreme.ru/themes/bezopasno

st_na_dorogah

Отзыв направить на электронную 

почту

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020 Классный час   11.00                                      

Время проведения

Телефонный этикет Просмотр видеофильма

https://youtu.be/8QVRooHTZX8

18.05.2020 Духовно-нравственное Читаем о войне, 

помним о войне

Прочитать произведение о войне, 

написать отзыв (эссе)

Список произведений:                           

http://school-desn-

4.gov67.ru/verhnee-

menyu/novosti-i-

meropriyatiya/chitaem-o-

vojne-pomnim-o-vojne/

Отзыв направить на электронную 

почту

19.05.2020 Эстетическое Виртуальный музей 

живописи

Виртуальная экскурсия. Написать 

отзыв

http://smallbay.ru/ Отзыв направить на электронную 

почту

20.05.2020 Экологическое Анимационный 

проект для всей 

семьи «Смешарики»

Посмотреть проект. Отзыв о 

просмотренной передаче.

        

http://www.smeshariki.ru

Отзыв направить на электронную 

почту

21.05.2020 Интеллектуально-познавательное Сайт детского 

журнала 

«Мурзилка».

        

Принять участие в 

викторинах,конкурсах, разгадать 

кроссворды 

        

http://murzilka.org/

        

Результаты викторин, участия в 

конкурсов, разгаданные кроссворды и 

т.д. (скриншоты) на электронную 

почту.

Класс: 2-Б

Классный руководитель:  Гайнуллова Флера Камилевна

Тел. 8(915)-633-72-09              Е-mail: gainullova.fl@yandex.ru 
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22.05.2020 Профилактика детского ДДТ Безопасность на 

дорогах

Посмотреть открытый урок 

(презентация). Изучить 

правила.Написать отзыв на урок 

(чем понравился урок).

https://spas-

extreme.ru/themes/bezopasno

st_na_dorogah

Отзыв направить на электронную 

почту

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020 Классный час         11.00                                

Время проведения

Телефонный этикет Просмотр видеофильма

https://youtu.be/8QVRooHTZX8

18.05.2020 Духовно-нравственное Читаем о войне, 

помним о войне

Прочитать произведение о войне, 

написать отзыв (эссе)

Список произведений:                           

http://school-desn-

4.gov67.ru/verhnee-

menyu/novosti-i-

meropriyatiya/chitaem-o-

vojne-pomnim-o-vojne/

Отзыв направить на электронную 

почту

19.05.2020 Эстетическое Виртуальный музей 

живописи

Виртуальная экскурсия. Написать 

отзыв

http://smallbay.ru/ Отзыв направить на электронную 

почту

20.05.2020 Экологическое Анимационный 

проект для всей 

семьи «Смешарики»

Посмотреть проект. Отзыв о 

просмотренной передаче.

        

http://www.smeshariki.ru

Отзыв направить на электронную 

почту

21.05.2020 Интеллектуально-познавательное Сайт детского 

журнала 

«Мурзилка».

        

Принять участие в 

викторинах,конкурсах, разгадать 

кроссворды 

	

http://murzilka.org/

        

Результаты викторин, участия в 

конкурсов, разгаданные кроссворды и 

т.д. (скриншоты) на электронную 

почту.

22.05.2020 Профилактика детского ДДТ Безопасность на 

дорогах

Посмотреть открытый урок 

(презентация). Изучить 

правила.Написать отзыв на урок 

(чем понравился урок).

https://spas-

extreme.ru/themes/bezopasno

st_na_dorogah

Отзыв направить на электронную 

почту

Классный руководитель: Батина Надежда Александровна                                                                                                                                                                                                               Тел. 8-

910-721-96-95 E-mail: nad.bed@yandex.ru

Класс: 3-А

Класс: 2-В

Классный руководитель:   Сметанина Марина  Владимировна

 Тел.  8(920)-666-07-96                                       Е-mail: anna_smet@mail.ru
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http://school-desn-4.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/chitaem-o-vojne-pomnim-o-vojne/
http://school-desn-4.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/chitaem-o-vojne-pomnim-o-vojne/
http://school-desn-4.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/chitaem-o-vojne-pomnim-o-vojne/
http://smallbay.ru/
http://www.smeshariki.ru/
http://www.smeshariki.ru/
http://murzilka.org/
http://murzilka.org/
https://spas-extreme.ru/themes/bezopasnost_na_dorogah
https://spas-extreme.ru/themes/bezopasnost_na_dorogah
https://spas-extreme.ru/themes/bezopasnost_na_dorogah


Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

22.05.2020 Классный час  время: 16.00 Что мы знаем о 

войне

Обсуждение прочитанных рассказов 

о войне в ZOOM

18.05.2020 Эстетическое Виртуальное 

посещение музея

Отзыв о посещении музея https://g.co/arts/XbPPCWeq4

6HyE7cC6

Отзыв на электронную почту

19.05.2020 Духовно-нравственное Детские писатели о 

Великой 

Отечественной 

войне

Чтение рассказов о войне. Составить 

отзыв о прочитанном

Рекомендательный список 

книг

20.05.2020 Интеллектуально-познавательное Литературный класс 

Мурзилки

Посетить уроки в литературном 

классе, поиграть в игры. Участие в 

конкурсах юных писателей.

https://murzilka.org/izba-

chitalnya/literaturnyjj-klass-

murzilki/

Результаты участия(скриншоты) на 

электронную почту

21.05.2020 Экологическое Интересные факты о 

животных

Познакомиться с интересными 

фактами о различных животных

https://pochemu4ka.ru/publ/p

ochemuchka/150

Ответ на изученный вопрос на 

электронную почту

22.05.2020 Профилактика детского ДТТ Азбука 

безопасности от 

тётушки Совы

Посмотреть видео об истории 

правил дорожного движения

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=6&v=w7H

764nEQGA&feature=emb_lo

go

Написать, что нового узнали о ПДД. 

На электронную почту отправить

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020 Классный час  11.00                                       

Время проведения

Телефонный этикет Просмотр видеофильма

https://youtu.be/8QVRooHTZX8

18.05.2020 Духовно-нравственное Читаем о войне, 

помним о войне

Прочитать произведение о войне, 

написать отзыв (эссе)

Список произведений:                           

http://school-desn-

4.gov67.ru/verhnee-

menyu/novosti-i-

meropriyatiya/chitaem-o-

vojne-pomnim-o-vojne/

Отзыв направить на электронную 

почту

Классный руководитель: Кузьмина Валентина Станиславовна  

 Тел.   8-910-110-92-37                                      Е-mail: valentibadesna@mail.ru

Класс: 3-Б

https://g.co/arts/XbPPCWeq46HyE7cC6
https://g.co/arts/XbPPCWeq46HyE7cC6
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=KH0gHOubNkg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=KH0gHOubNkg&feature=emb_logo
https://murzilka.org/izba-chitalnya/literaturnyjj-klass-murzilki/
https://murzilka.org/izba-chitalnya/literaturnyjj-klass-murzilki/
https://murzilka.org/izba-chitalnya/literaturnyjj-klass-murzilki/
https://pochemu4ka.ru/publ/pochemuchka/150
https://pochemu4ka.ru/publ/pochemuchka/150
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=w7H764nEQGA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=w7H764nEQGA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=w7H764nEQGA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=w7H764nEQGA&feature=emb_logo
https://youtu.be/8QVRooHTZX8
http://school-desn-4.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/chitaem-o-vojne-pomnim-o-vojne/
http://school-desn-4.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/chitaem-o-vojne-pomnim-o-vojne/
http://school-desn-4.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/chitaem-o-vojne-pomnim-o-vojne/
http://school-desn-4.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/chitaem-o-vojne-pomnim-o-vojne/
http://school-desn-4.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/chitaem-o-vojne-pomnim-o-vojne/
http://school-desn-4.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/chitaem-o-vojne-pomnim-o-vojne/


19.05.2020 Эстетическое Виртуальный музей 

живописи

Виртуальная экскурсия. Написать 

отзыв

http://smallbay.ru/ Отзыв направить на электронную 

почту

20.05.2020 Экологическое Анимационный 

проект для всей 

семьи «Смешарики»

Посмотреть проект. Отзыв о 

просмотренной передаче.

        

http://www.smeshariki.ru

Отзыв направить на электронную 

почту

21.05.2020 Интеллектуально-познавательное Сайт детского 

журнала 

«Мурзилка».

        

Принять участие в 

викторинах,конкурсах, разгадать 

кроссворды 

        

http://murzilka.org/

        

Результаты викторин, участия в 

конкурсов, разгаданные кроссворды и 

т.д. (скриншоты) на электронную 

почту.

22.05.2020 Профилактика детского ДДТ Безопасность на 

дорогах

Посмотреть открытый урок 

(презентация). Изучить 

правила.Написать отзыв на урок 

(чем понравился урок).

https://spas-

extreme.ru/themes/bezopasno

st_na_dorogah

Отзыв направить на электронную 

почту

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020 Классный час                                  

ВРЕМЯ 11.00                                   

Подведение итогов 

2019-2020 учебного 

года.

Видеоконференция в Zoom.

18.05.2020 Интеллектуально-познавательное Участие в марафоне 

"Супер - гонки".

Решение карточек марафона "Супер 

гонки" на платформе Учи.ру

Платформа Учи.ру Просмотр статистики выполнения 

заданий. 

19.05.2020 Духовно-нравственное Книги о детях-

участниках войны.  

Чтение книги Софьи Могилевской 

«Сказка о громком барабане».

https://vashechudo.ru/raznoe/r

askazy-dlja-detei/raskazy-o-

voine-dlja-3-4-klasa.html

Изобразить обложку книги с этой 

сказкой 

20.05.2020 Эстетическое Виртуальная 

экскурсия. История 

одной картины. 

Смотреть видео с обсуждением в 

Zoom.

https://www.youtube.com/wat

ch?v=AjqrgAiBrSM

Отзыв о картине. 

Классный руководитель:   Романчук Екатерина Николаевна

 Тел. 8(910)-721-19-57    Е-mail: ekaterina_romanchuk@bk.ru

Класс: 3-В

http://smallbay.ru/
http://www.smeshariki.ru/
http://www.smeshariki.ru/
http://murzilka.org/
http://murzilka.org/
https://spas-extreme.ru/themes/bezopasnost_na_dorogah
https://spas-extreme.ru/themes/bezopasnost_na_dorogah
https://spas-extreme.ru/themes/bezopasnost_na_dorogah
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-voine-dlja-3-4-klasa.html
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-voine-dlja-3-4-klasa.html
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-voine-dlja-3-4-klasa.html
https://www.youtube.com/watch?v=AjqrgAiBrSM
https://www.youtube.com/watch?v=AjqrgAiBrSM


21.05.2020 Гражданско-патриотическое Защитники земли 

русской. Илья 

Муромец 

Посмотреть видеоурок на Youtube.  

Нарисовать оружие богатырей. 

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=19&v=w8

qn-

PnMBAw&feature=emb_log

o

Рисунок направить на электронную 

почту.

22.05.2020 Экологическое Что такое экология? Подумать, как ты можешь защитить 

природу? 

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=103&v=cc

8MFXZyayQ&feature=emb_l

ogo

Отзыв направить на электронную 

почту.

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020 Интеллектуально-познавательное Участие в марафоне 

"Супер - гонки".

Решение карточек марафона "Супер 

гонки" на платформе Учи.ру

Платформа Учи.ру Просмотр статистики выполнения 

заданий. 

19.05.2020 Духовно-нравственное Книги о детях-

участниках войны.  

Чтение книги Софьи Могилевской 

«Сказка о громком барабане».

https://vashechudo.ru/raznoe/r

askazy-dlja-detei/raskazy-o-

voine-dlja-3-4-klasa.html

Изобразить обложку книги с этой 

сказкой 

20.05.2020 Эстетическое Виртуальная 

экскурсия. История 

одной картины. 

Смотреть видео с обсуждением в 

Zoom.

https://www.youtube.com/wat

ch?v=AjqrgAiBrSM

Отзыв о картине. 

21.05.2020 Гражданско-патриотическое Защитники земли 

русской. Илья 

Муромец 

Посмотреть видеоурок на Youtube.  

Нарисовать оружие богатырей. 

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=19&v=w8

qn-

PnMBAw&feature=emb_log

o

Рисунок

22.05.2020 Экологическое Что такое экология? Подумать, как ты можешь защитить 

природу? 

https://www.youtube.com/wat

ch?time_continue=103&v=cc

8MFXZyayQ&feature=emb_l

ogo

Отзыв 

Классный руководитель:  Котова  Александра Владимировна 

 Тел.  8-(910)-713-11-45                                      

Класс: 3-Г

Класс: 4-А

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=w8qn-PnMBAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=w8qn-PnMBAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=w8qn-PnMBAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=w8qn-PnMBAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=w8qn-PnMBAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=cc8MFXZyayQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=cc8MFXZyayQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=cc8MFXZyayQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=cc8MFXZyayQ&feature=emb_logo
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-voine-dlja-3-4-klasa.html
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-voine-dlja-3-4-klasa.html
https://vashechudo.ru/raznoe/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-voine-dlja-3-4-klasa.html
https://www.youtube.com/watch?v=AjqrgAiBrSM
https://www.youtube.com/watch?v=AjqrgAiBrSM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=w8qn-PnMBAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=w8qn-PnMBAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=w8qn-PnMBAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=w8qn-PnMBAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=w8qn-PnMBAw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=cc8MFXZyayQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=cc8MFXZyayQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=cc8MFXZyayQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=cc8MFXZyayQ&feature=emb_logo


Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020 Классный час                                         

Время проведения 11.00

Книга- твой друг Просмотр видеофильма. 

Обсуждение. Обмен впечатлениями 

о любимых книгах.

https://drive.google.com/open

?id=1EcjbgUker7c19mx3X_5

o7tXPnvtoKuyj

Подготовить презентацию "Мои 

иллюстрации к любимой книге". 

Прислать на электронную почту.

18.05.2020 Духовно-нравственное Читаем и рисуем о 

войне

Прочитать произведение по выбору, 

нарисовать рисунок

https://drive.google.com/open

?id=1PJPhkyUECUTm6XFp

59NdeT63owCMrKkL

Прислать рисунок к прочитанному 

произведению на электронную почту

19.05.2020 Общекультурное Виртуальная 

экскурсия в 

Эрмитаж

Написать отзыв https://drive.google.com/open

?id=14FqniLzYWu_iyntJK_r

L_m9VDgX4Xs-K

Направить отзыв на электронную 

почту

20.05.2020 Общеинтеллектуальное Сайт детского 

журнала 

"Мурзилка"

Решаем кроссворды, принимаем 

участие в конкурсах и т.д.

http://murzilka.org/ Прислать информацию об участии 

(фото, скриншот и т.д)

21.05.2020 Социальное Иллюстрированная 

энциклопедия 

Животных. 

Млекопитающие.

Изучить материалы энциклопедии. 

Выполнить задания на Учи.ру.

http://filin.vn.ua Прислать рисунок понравившегося 

животного или отзыв о нём.

22.05.2020 Спортивно-оздоровительное Безопасность на 

дорогах

Посмотреть видео "Правила 

поведения учащихся на улицах и 

дорогах". Составить памятку по 

теме.

https://drive.google.com/open

?id=16Eyq2xqNIehJI1PgfSjb

98NwLza665sa

Прислать памятку на электронную 

почту.

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020 Классный час                                         

Время проведения 18.00

Интернет-

безопасность

Посмотреть видеоролик, обсудить в 

ZOOMe

https://youtu.be/Tkd2tz5ZIsY

Классный руководитель: Виноградова Людмила Викторовна

 Тел.   8(910)-763-33-98            Е-mail: vinogradovalu33@gmail.com

Класс: 4-Б

Классный руководитель:   Ермакова Наталья Владимировна

 Тел.   8(915)-648-85-02                             Е-mail:     n.3rmakov4@yandex.ru                                  

https://drive.google.com/open?id=1EcjbgUker7c19mx3X_5o7tXPnvtoKuyj
https://drive.google.com/open?id=1EcjbgUker7c19mx3X_5o7tXPnvtoKuyj
https://drive.google.com/open?id=1EcjbgUker7c19mx3X_5o7tXPnvtoKuyj
https://drive.google.com/open?id=1PJPhkyUECUTm6XFp59NdeT63owCMrKkL
https://drive.google.com/open?id=1PJPhkyUECUTm6XFp59NdeT63owCMrKkL
https://drive.google.com/open?id=1PJPhkyUECUTm6XFp59NdeT63owCMrKkL
https://drive.google.com/open?id=14FqniLzYWu_iyntJK_rL_m9VDgX4Xs-K
https://drive.google.com/open?id=14FqniLzYWu_iyntJK_rL_m9VDgX4Xs-K
https://drive.google.com/open?id=14FqniLzYWu_iyntJK_rL_m9VDgX4Xs-K
http://murzilka.org/
http://filin.vn.ua/
https://drive.google.com/open?id=16Eyq2xqNIehJI1PgfSjb98NwLza665sa
https://drive.google.com/open?id=16Eyq2xqNIehJI1PgfSjb98NwLza665sa
https://drive.google.com/open?id=16Eyq2xqNIehJI1PgfSjb98NwLza665sa
https://youtu.be/Tkd2tz5ZIsY


18.05.2020 Духовно-нравственное Читаем о войне, 

помним о войне

Прочесть произведение на выбор, 

подготовить иллюстрацию эпизода 

Список произведений:                           

http://school-desn-

4.gov67.ru/verhnee-

menyu/novosti-i-

meropriyatiya/chitaem-o-

vojne-pomnim-o-vojne/

Иллюстрацию направить на 

электронную почту 

n.3rmakov4@yandex.ru

19.05.2020 Интеллектуально-познавательное Иллюстрированная 

энциклопедия 

Животных. 

Млекопитающие.

Изучить материалы энциклопедии. 

Написать отзыв (Чем понравилась 

энциклопедия?) 

http://filin.vn.ua Отзыв направить на электронную 

почту n.3rmakov4@yandex.ru

20.05.2020 Экологическое Экологическая 

онлайн викторина 

"Экологический 

калейдоскоп"

Ответить на вопрос викторины https://docs.google.com/forms

/d/e/1FAIpQLSecGXau8Up8

pV6Hh9hNkqkfu6hNeMBU8

TobnDfKgIbdlIbHHA/viewfo

rm

Результаты викторин, (скриншоты, 

фото) направить на электронную 

почту.n.3rmakov4@yandex.ru

21.05.2020 Эстетическое Виртуальный тур по 

Московскому 

Кремлю

Виртуальная экскурсия.  Написать, 

что произвело впечатление.

http://kids.kremlin.ru/ Отзыв направить на электронную 

почту n.3rmakov4@yandex.ru

22.05.2020 Гражданско-патриотическое Смоленская 

крепость и ее 

история

Посмотреть видеоэкскурсию. По 

итогам просмотра перечислить 

названия башен Смоленской 

крепости

https://yadi.sk/i/CaS0UtH3Bu

rrAw

Задание направить на электронную 

почту n.3rmakov4@yandex.ru

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020 Классный час  (10.00 - 10.30) Итоги 2019/2020 

учебного года. 

Платформа Учи.ру

18.05.2020 Гражданско-патриотическое   "Герои России" Учащиеся представляют свои 

творческие работы по теме "Герои 

России". 

Платформа Учи.ру Лучшие работы отправляются на 

конкурс "Вечная слава героям"          v-

uroki.ru 

Классный руководитель:   Руденко  Ирина Леонидовна

 Тел.  8(910)-724-42-71                        Е-mail:    risha210470@mail.ru                                   

Класс: 4-В
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19.05.2020 Духовно-нравственное "Читаем  о войне" Учащиеся читают и заучивают 

отрывки из стихотворений о войне, 

записывают видео, отсылают в 

социальную сеть "В Контакте" в 

группу нашего класса. Котухов И. и 

Гераскин Е. в программе Movie 

Maker  монтируют полученные 

файлы в видеоряд.

Социальная сеть "В 

Контакте".       

Произведения для чтения: 

Андрей Дементьев "Баллада 

о матери",  Самуил Маршак 

"Мальчик из села 

Поповки",  Эдуард Асадов 

"Могила неизвестного 

солдата",  Ю.Коринец 

"Неизвестный солдат", 

Юлия Друнина "Солдатские 

будни"

Записи стихов выкладываются на 

странице "В Контакте" классного 

руководителя          

https://vk.com/irina_leonidovna_rudenk

o

20.05.2020 Экологическое  "Сказочное 

существо"

Готовим работы на конкурс 

"Придумай своё сказочное 

существо!"                          Что нужно 

сделать:

1.        Придумать сказочное 

существо, нарисовать его или 

смастерить в любой технике: 

слепить, сшить, создать из 

природных материалов и т. п.

2.        Описать придуманное 

существо: размер, вес, где живет, 

рацион (что ест, что любит, от чего 

может заболеть), с кем дружит, как 

проводит время, особенности 

поведения и привычки.

3.        Cфотографировать поделку 

или рисунок и прислать фото и 

описание сказочного существа по 

адресу: 

 kot@kotvmeshke.org.

Подробности о конкурсе 

"Придумай своё сказочное 

существо!" kotvmeshke.org

Лучшие работы отправляются на 

конкурс "Придумай своё сказочное 

существо!"                           
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21.05.2020 Общекультурное  "Московский 

планетарий"

Посмотреть видеоэкскурсию по 

планетарию Москвы. 

https://youtu.be/AhAHEHEjC

XE

Отзыв об экскурсии отправить на 

электроную почту учителя.

22.05.2020 Гражданско-патриотическое "День Победы" Конкурс детских рисунков, 

посвященных Дню Победы.       Что 

нужно сделать:

1.	Сделать рисунок, посвященный 

Дню Победы.

2.	Сфотографировать рисунок и 

прислать фото по адресу: 

mtdd@mail.ru. В письме указать имя 

участника, возраст и город 

проживания.

Подробности о конкурсе 

детских рисунков, 

посвященных Дню Победы: 

mtdd-mag.ru

Участие в конкурсе.
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