
Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

25.05.2020 Спортивно-оздоровительное (ЗОЖ)  

Классный час (12-00) 

"Здравствуй, лето 

красное, лето 

безопасное!"

1. Классный час на 

платформе ZOOM

  2.Просмотр 

видеоролика  

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

Y-y1JF_RtU

Задания на платформе Учи.ру

26.05.2020 Духовно-нравственное "75-летию Победы 

посвящается"

Просмотр фильма 

"Солдатик"

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

Пройти тест на платформе 

Инфоурок

27.05.2020 Общеинтеллектуальное Энциклопедия животных 

"Захватывающий мир 

рироды". Обезьяны

Изучить материалы 

энциклопедии.  

http://animalsglobe.ru/obezyanyi/ Рисунок (раскраску) отправить 

на эл.почту учителя

28.05.2020 Социальное Танцевальная игра Запомнить правила игры. 

Играть

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

opuOT6-

jPo&list=RDsq9UzgHRHsI&index=1

Отчёт  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

29.05.2020 Общекультурное Профилактика 

экстремизма и 

терроризма

Изучить памятки

http://school-desn-4.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i..

Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

План проведения внеклассных мероприятий                                                                                                                                                                                                                   

с обучающимися 1- 4 классов на период                                                                                                                                                                                                                                               

с 25.05.2020 по 29.05.2020
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.

Класс: 1-А

Классный руководитель:   Франк С.В.

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

Класс: 1-Б

Классный руководитель:  Хромылева Е. Н. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=dY-y1JF_RtU
https://www.youtube.com/watch?v=dY-y1JF_RtU
https://www.youtube.com/watch?v=wMPYkEWvcyA
http://animalsglobe.ru/obezyanyi/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo&list=RDsq9UzgHRHsI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo&list=RDsq9UzgHRHsI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo&list=RDsq9UzgHRHsI&index=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-desn-4.gov67.ru%2Fverhnee-menyu%2Fnovosti-i-meropriyatiya%2Fprofilaktika-ekstremizma-i-terrorizma-pamyatka-dlya-roditelej%2F&cc_key=


29.05.2020 Классный час                                           

Время  11.00                            

Каникулы и безопасность 1. Посмотреть 

видеоролик 2. Ответить 

на вопрос: "Какие 

правила поведения на 

каникулах ты должен 

знать?"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=9uTAL2BMIho&feature=emb_logo       
http://school-desn-4.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-meropriyatiya/profilaktika-ekstremizma-i-terrorizma-pamyatka-dlya-roditelej/

Ответ направить на 

электронную почту учителя

25.05.2020 Социальное Как прекрасен и хорош 

мир, в котором ты 

живешь!

Посмотреть видеоролик https://yadi.sk/i/DuW0zl0REQL4dw Отзыв направить на 

электронную почту учителя

26.05.2020 Общеинтеллектуальное Межпредметный квест 

"Здравствуй, лето!"

Платформа 

Яндекс.учебник

https://education.yandex.ru/lab/classes

/123545/lessons/mathematics/complet

e/

Результаты в личном кабинете 

учителя. Яндекс.учебник

27.05.2020 Общекультурное Виртуальная экскурсия в 

мир динозавров

Познакомиться с 

далеким прошлым 

нашей планеты

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=381&v=w-

zW9s10VRE&feature=emb_logo

Отзыв  (влюбом виде: рисунок, 

эссе и др.) направить на 

электронную почту учителя

28.05.2020 Спортивно-оздоровительное Чтобы ноги не знали 

усталости

Разучивание 

танцевальных движений

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

opuOT6-

jPo&list=RDsq9UzgHRHsI&index=2

Отчёт  (видео) направить на 

электронную почту учителя

29.05.2020 Духовно-нравственное Уроки хороших манер. 

Поведение на улицах 

города. Домашние 

животные

1.Посмотреть урок 2. 

Ответить на вопросы: -

"Как правильно вести 

себя на улице?" - "Как 

воспитанные люди 

обращаются с 

животными во время 

прогулки?"

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=18265613783837024

Ответ направить на 

электронную почту учителя

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

25.05.2020 Спортивно-оздоровительное (ЗОЖ)  

Классный час

"Здравствуй, лето 

красное, лето 

безопасное!"

Просмотр видеоролика  https://www.youtube.com/watch?v=d

Y-y1JF_RtU

Задания на платформе Учи.ру

26.05.2020 Духовно-нравственное "75-летию Победы 

посвящается"

Просмотр фильма 

"Солдатик"

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

Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

Класс: 1-В

Классный руководитель:  Сметанина Надежда Викторовна

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

https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=9uTAL2BMIho&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=9uTAL2BMIho&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=100&v=9uTAL2BMIho&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/DuW0zl0REQL4dw
https://education.yandex.ru/lab/classes/123545/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/123545/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/123545/lessons/mathematics/complete/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=381&v=w-zW9s10VRE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=381&v=w-zW9s10VRE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=381&v=w-zW9s10VRE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo&list=RDsq9UzgHRHsI&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo&list=RDsq9UzgHRHsI&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo&list=RDsq9UzgHRHsI&index=2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18265613783837024791&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589986523991909-1680828898042859694100248-production-app-host-vla-web-yp-273&redircnt=1589986533.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18265613783837024791&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589986523991909-1680828898042859694100248-production-app-host-vla-web-yp-273&redircnt=1589986533.1
https://www.youtube.com/watch?v=dY-y1JF_RtU
https://www.youtube.com/watch?v=dY-y1JF_RtU
https://www.youtube.com/watch?v=wMPYkEWvcyA


27.05.2020 ОбщеинтеллектуальноеОбщекультурн

ое

Энциклопедия животных 

"Захватывающий мир 

рироды". Обезьяны

Изучить материалы 

энциклопедии.  

http://animalsglobe.ru/obezyanyi/ Рисунок (раскраску) отправить 

на эл.почту учителя

28.05.2020 Социальное Танцевальная игра Запомнить правила игры. 

Играть

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

opuOT6-

jPo&list=RDsq9UzgHRHsI&index=1

Отчёт  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

29.05.2020 Общекультурное Профилактика 

экстремизма и 

терроризма

Изучить памятки

http://school-desn-4.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i..

Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

25.05.2020 Интеллектуально-познавательное Иллюстрированная 

энциклопедия Животных. 

Млекопитающие.

Изучить материалы 

энциклопедии. Написать 

отзыв (Чем понравилась 

энциклопедия?) 

http://filin.vn.ua Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

26.05.2020 Эстетическое Виртуальный тур по 

Московскому Кремлю

Виртуальная экскурсия.  

Написать, что произвело 

впечатление.

http://kids.kremlin.ru/ Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

27.05.2020 Спортивно-оздоровительное Детская аэробика Разучивание 

танцевальных движений

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

9UzgHRHsI&feature=emb_logo

Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

28.05.2020 Гражданско-патриотическое Смоленская крепость и ее 

история

Посмотреть 

видеоэкскурсию. По 

итогам просмотра 

перечислить названия 

башен Смоленской 

крепости

https://yadi.sk/i/CaS0UtH3BurrAw Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

29.05.2020 Общекультурное  "Московский планетарий" Посмотреть 

видеоэкскурсию по 

планетарию Москвы. 

https://youtu.be/AhAHEHEjCXE Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

Классный руководитель:  Гайнуллова Флера Камилевна

Тел. 8(915)-633-72-09              Е-mail: gainullova.fl@yandex.ru 

Класс: 2-А

Классный руководитель:  Матюшина  Любовь Степановна

 Тел. 8(915)-630-17-29                     Е-mail:  lubovstep.m@mail.ru      

Класс: 2-Б

http://animalsglobe.ru/obezyanyi/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo&list=RDsq9UzgHRHsI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo&list=RDsq9UzgHRHsI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo&list=RDsq9UzgHRHsI&index=1
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fschool-desn-4.gov67.ru%2Fverhnee-menyu%2Fnovosti-i-meropriyatiya%2Fprofilaktika-ekstremizma-i-terrorizma-pamyatka-dlya-roditelej%2F&cc_key=
http://filin.vn.ua/
http://kids.kremlin.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=sq9UzgHRHsI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sq9UzgHRHsI&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/CaS0UtH3BurrAw
https://youtu.be/AhAHEHEjCXE


25.05.2020 Классный час                                         

Время проведения  11.00

"Безопасность на 

водоемах"

Просмотр видеофильма

https://youtu.be/jLCJpx6nEyI

Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

25.05.2020 Интеллектуально-познавательное Иллюстрированная 

энциклопедия Животных. 

Млекопитающие.

Изучить материалы 

энциклопедии. Написать 

отзыв (Чем понравилась 

энциклопедия?) 

http://filin.vn.ua Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

26.05.2020 Эстетическое Виртуальный тур по 

Московскому Кремлю

Виртуальная экскурсия.  

Написать, что произвело 

впечатление.

http://kids.kremlin.ru/ Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

27.05.2020 Спортивно-оздоровительное Детская аэробика Разучивание 

танцевальных движений

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

9UzgHRHsI&feature=emb_logo

Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

28.05.2020 Гражданско-патриотическое Смоленская крепость и ее 

история

Посмотреть 

видеоэкскурсию. По 

итогам просмотра 

перечислить названия 

башен Смоленской 

крепости

https://yadi.sk/i/CaS0UtH3BurrAw Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

29.05.2020 Общекультурное  "Московский планетарий" Посмотреть 

видеоэкскурсию по 

планетарию Москвы. 

https://youtu.be/AhAHEHEjCXE Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

25.05.2020 Классный час                                         

Время проведения  11.00

"Безопасность на 

водоемах"

Просмотр видеофильма

https://youtu.be/jLCJpx6nEyI

Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

25.05.2020 Интеллектуально-познавательное Иллюстрированная 

энциклопедия Животных. 

Млекопитающие.

Изучить материалы 

энциклопедии. Написать 

отзыв (Чем понравилась 

энциклопедия?) 

http://filin.vn.ua Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

Класс: 2-В

Классный руководитель:   Сметанина Марина  Владимировна

 Тел.  8(920)-666-07-96                                       Е-mail: anna_smet@mail.ru

https://youtu.be/jLCJpx6nEyI
http://filin.vn.ua/
http://kids.kremlin.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=sq9UzgHRHsI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sq9UzgHRHsI&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/CaS0UtH3BurrAw
https://youtu.be/AhAHEHEjCXE
https://youtu.be/jLCJpx6nEyI
http://filin.vn.ua/


26.05.2020 Эстетическое Виртуальный тур по 

Московскому Кремлю

Виртуальная экскурсия.  

Написать, что произвело 

впечатление.

http://kids.kremlin.ru/ Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

27.05.2020 Спортивно-оздоровительное Детская аэробика Разучивание 

танцевальных движений

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

9UzgHRHsI&feature=emb_logo

Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

28.05.2020 Гражданско-патриотическое Смоленская крепость и ее 

история

Посмотреть 

видеоэкскурсию. По 

итогам просмотра 

перечислить названия 

башен Смоленской 

крепости

https://yadi.sk/i/CaS0UtH3BurrAw Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

29.05.2020 Общекультурное  "Московский планетарий" Посмотреть 

видеоэкскурсию по 

планетарию Москвы. 

https://youtu.be/AhAHEHEjCXE Отзыв  (в любом виде: рисунок, 

фото, видео и др.) направить на 

электронную почту учителя

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

29.05.2020 Классный час  время 11.00 

Родительское собрание время 17.00

Планируем летний отдых. 

Как отдыхать безопасно.

25.05.2020 Интеллектуально-познавательное Межпредметный квест 

"Здравствуй, лето!"

платформа 

Яндекс.учебник

https://education.yandex.ru/lab/classes

/92120/lessons/mathematics/active/

Результаты в личном кабинете 

учителя. Яндекс.учебник

26.05.2020 Духовно-нравственное Просмотр фильма 

"Сильная личность"

Посмотреть фильм и 

оставить отзыв

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=3847&v=dCCOFEvOOjs&

feature=emb_logo

Отзыв о просмотре на эл.почту

27.05.2020 Общекультурное Спектакль "Аленький 

цветочек"

Посмотреть сказку 

"Аленький цветочек" в 

постановке Московского 

драматического театра 

имени А.С.Пушкина

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=1&v=anOay1ymBL0&feat

ure=emb_logo

Отзыв о просмотре на эл.почту

Класс: 3-А

Классный руководитель: Батина Надежда Александровна                                                                                                                                                                                                            

Тел. 8-910-721-96-95 E-mail: nad.bed@yandex.ru

http://kids.kremlin.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=sq9UzgHRHsI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sq9UzgHRHsI&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/CaS0UtH3BurrAw
https://youtu.be/AhAHEHEjCXE
https://education.yandex.ru/lab/classes/92120/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/92120/lessons/mathematics/active/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3847&v=dCCOFEvOOjs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3847&v=dCCOFEvOOjs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3847&v=dCCOFEvOOjs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=anOay1ymBL0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=anOay1ymBL0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=anOay1ymBL0&feature=emb_logo


28.05.2020 Спортивно-оздоровительное Танцуй-танцуй! Разучивание 

танцевальных движений

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

9UzgHRHsI&feature=emb_logo

Видео на эл.почту

29.05.2020 Гражданско-патриотическое Смоленск. Просмотр фильма о 

городе, его прошлом и 

настоящем.

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=718&v=LRij8Q89oPg&fea

ture=emb_logo

Отзыв о просмотре на эл.почту

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

25.05.2020 Экологическое Интересные факты о 

животных

Познакомиться с 

интересными фактами о 

различных животных

https://pochemu4ka.ru/publ/pochemuc

hka/150

Отзыв о просмотре на эл.почту

26.05.2020 Общекультурное  "Московский планетарий" Посмотреть 

видеоэкскурсию по 

планетарию Москвы. 

https://youtu.be/AhAHEHEjCXE Отзыв о просмотре на эл.почту

27.05.2020 Гражданско-патриотическое Смоленская крепость и ее 

история

Посмотреть 

видеоэкскурсию. По 

итогам просмотра 

перечислить названия 

башен Смоленской 

крепости

https://yadi.sk/i/CaS0UtH3BurrAw Отзыв о просмотре на эл.почту

28.05.2020 Эстетическое Виртуальный тур по 

Московскому Кремлю

Виртуальная экскурсия.  

Написать, что произвело 

впечатление.

http://kids.kremlin.ru/ Отзыв о просмотре на эл.почту

29.05.2020 Интеллектуально-познавательное Иллюстрированная 

энциклопедия Животных. 

Млекопитающие.

Изучить материалы 

энциклопедии. Написать 

отзыв (Чем понравилась 

энциклопедия?) 

http://filin.vn.ua Отзыв о просмотре на эл.почту

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

Класс: 3-Б

Классный руководитель: Кузьмина Валентина Станиславовна  

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

Класс: 3-В

Классный руководитель:   Романчук Екатерина Николаевна

 Тел. 8(910)-721-19-57

                     Е-mail: ekaterina_romanchuk@bk.ru

https://www.youtube.com/watch?v=sq9UzgHRHsI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sq9UzgHRHsI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=718&v=LRij8Q89oPg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=718&v=LRij8Q89oPg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=718&v=LRij8Q89oPg&feature=emb_logo
https://pochemu4ka.ru/publ/pochemuchka/150
https://pochemu4ka.ru/publ/pochemuchka/150
https://youtu.be/AhAHEHEjCXE
https://yadi.sk/i/CaS0UtH3BurrAw
http://kids.kremlin.ru/
http://filin.vn.ua/


25.05.2020 Гражданско- патриотическое Краеведение "Мы- 

десногорцы

Викторина по заданиям 

городской библиотеки

Видео в WhatsApp. Сочинение-отзыв "Любимый 

уголок родного края"

26.05.2020 Экологическое Интересные факты о 

Москвариуме

Просмотр видео https://www.youtube.com/watch?v=cb

HfD9YXbzs

Отзыв о просмотре на эл.почту

27.05.2020 Интеллектуально-познавательное Межпредметный квест 

"Здравствуй, лето!"

Платформа 

Яндекс.учебник

https://education.yandex.ru/lab/classes

/123545/lessons/mathematics/complet

e/
28.05.2020 Общекультурное Сказки А.С.Пушкина Просмотр видео https://www.youtube.com/watch?v=Lb

Oz97mPW_4

Оформление странички 

читательского дневника

29.05.2020 Спортивно-оздоровительное (ЗОЖ)  

Классный час (12-00) 

"Здравствуй, лето 

красное, лето 

безопасное!"

1. Классный час на 

платформе ZOOM

  2.Просмотр 

видеоролика  

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

Y-y1JF_RtU

Задания на платформе Учи.ру

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

25.05.2020 Экологическое Интересные факты о 

животных

Познакомиться с 

интересными фактами о 

различных животных

https://pochemu4ka.ru/publ/pochemuc

hka/150

Отзыв о просмотре на эл.почту

26.05.2020 Общекультурное  "Московский планетарий" Посмотреть 

видеоэкскурсию по 

планетарию Москвы. 

https://youtu.be/AhAHEHEjCXE Отзыв о просмотре на эл.почту

27.05.2020 Гражданско-патриотическое Смоленская крепость и ее 

история

Посмотреть 

видеоэкскурсию. По 

итогам просмотра 

перечислить названия 

башен Смоленской 

крепости

https://yadi.sk/i/CaS0UtH3BurrAw Отзыв о просмотре на эл.почту

28.05.2020 Эстетическое Виртуальный тур по 

Московскому Кремлю

Виртуальная экскурсия.  

Написать, что произвело 

впечатление.

http://kids.kremlin.ru/ Отзыв о просмотре на эл.почту

Класс: 3-Г

Классный руководитель:  Котова  Александра Владимировна 

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

https://www.youtube.com/watch?v=cbHfD9YXbzs
https://www.youtube.com/watch?v=cbHfD9YXbzs
https://education.yandex.ru/lab/classes/123545/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/123545/lessons/mathematics/complete/
https://education.yandex.ru/lab/classes/123545/lessons/mathematics/complete/
https://www.youtube.com/watch?v=LbOz97mPW_4
https://www.youtube.com/watch?v=LbOz97mPW_4
https://www.youtube.com/watch?v=dY-y1JF_RtU
https://www.youtube.com/watch?v=dY-y1JF_RtU
https://pochemu4ka.ru/publ/pochemuchka/150
https://pochemu4ka.ru/publ/pochemuchka/150
https://youtu.be/AhAHEHEjCXE
https://yadi.sk/i/CaS0UtH3BurrAw
http://kids.kremlin.ru/


29.05.2020 Интеллектуально-познавательное Иллюстрированная 

энциклопедия Животных. 

Млекопитающие.

Изучить материалы 

энциклопедии. Написать 

отзыв (Чем понравилась 

энциклопедия?) 

http://filin.vn.ua Отзыв о просмотре на эл.почту

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

29.05.2020 Классный час                                         

Время проведения-11-00

"Наши достижения. 

Правила безопасности на 

летних каникулах"

Просмотр презентации 

"Наш класс".Просмотр 

фильма "Безопасные 

каникулы".

https://drive.google.com/file/d/1fRqPe

2b2Tec78nZNSsmIvjiKbllWOdIN/vie

w?usp=sharing

25.05.2020 Общекультурное "Московский планетарий" Посмотреть 

видеоэкскурсию по 

планетарию Москвы.

https://youtu.be/AhAHEHEjCXE Отзыв прислать на электронную 

почту.

26.05.2020 Гражданско-патриотическое Смоленск. Просмотр фильма о 

городе, его прошлом и 

настоящем

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=718&v=LRij8Q89oPg&fea

ture=emb_logo

Рисунок по теме прислать на 

почту.

27.05.2020 Общеинтеллектуальное Межпредметный квест 

"Здравствуй, лето!"

Платформа 

Яндекс.Учебник

https://education.yandex.ru/lab/classes

/80351/lessons/russian/drafts/

Отзыв о том, какое задание 

понравилось. 

28.05.2020 Спортивно-оздоровительное Учимся танцевать! Разучивание 

танцевальных движений.

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

9UzgHRHsI&feature=emb_logo

Прислать видео на почту.

29.05.2020 Общекультурное Спектакль "Приключения 

Буратино"

Просмотр видео 

спектакля.

https://youtu.be/LHW9xW-CbDs Отзыв прислать на почту.

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

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                                  

Класс: 4-А

http://filin.vn.ua/
https://drive.google.com/file/d/1fRqPe2b2Tec78nZNSsmIvjiKbllWOdIN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fRqPe2b2Tec78nZNSsmIvjiKbllWOdIN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fRqPe2b2Tec78nZNSsmIvjiKbllWOdIN/view?usp=sharing
https://youtu.be/AhAHEHEjCXE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=718&v=LRij8Q89oPg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=718&v=LRij8Q89oPg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=718&v=LRij8Q89oPg&feature=emb_logo
https://education.yandex.ru/lab/classes/80351/lessons/russian/drafts/
https://education.yandex.ru/lab/classes/80351/lessons/russian/drafts/
https://www.youtube.com/watch?v=sq9UzgHRHsI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sq9UzgHRHsI&feature=emb_logo
https://youtu.be/LHW9xW-CbDs


25.05.2020 Классный час     17.00                                          

Родительское собрание                                     

18.00

Соблюдение правил 

гигиены как необходимое 

условие 

нераспространения 

вирусной 

инфекции.Итоги учебного 

года.

1Посмотреть 

видеоролик. 

2.Подготовить плакат 

"Стоп, вирус!"

https://youtu.be/6wOjli_QRgY Фото работ прислать на почту 

учителя n.3rmakov4@yandex.ru   

или в вайбер

25.05.2020 Духовно-нравственное Добро или зло: твой 

нравственный выбор.

1.Посмотреть видео. 

2.Сформулировать 

основную мысль видео.

https://youtu.be/vfkBFceXvZk Фото работ прислать на почту 

учителя n.3rmakov4@yandex.ru   

или в вайбер

26.05.2020 Эстетическое Онлайн-журнал 

"Школьнику"

1.Познакомиться с 

первым выпуском 

журнала.                                        

2.Кратко написать о 

понравившихся 

рубриках

http://journal-shkolniku.ru/ Фото работ прислать на почту 

учителя n.3rmakov4@yandex.ru   

или в вайбер

27.05.2020 Общекультурное "Наши руки не для 

скуки."(15 идей как с 

пользой провести время.)

1.Познакомиться с 

видеоуроком.                 2. 

Выполнить одну из  

пятнадцати 

предложенных поделок.

https://youtu.be/FIhEU8BKiKU Фото работ прислать на почту 

учителя n.3rmakov4@yandex.ru   

или в вайбер

28.05.2020 Интеллектуально-познавательное Виртуальный тур в 

зоологический музей 

Санкт-Петербурга.

1.Познакомиться с 

экспонатами музея.                      

2. Написать отзыв.

https://www.zin.ru/MUSEUM/virtual_

tour/

Фото работ прислать на почту 

учителя n.3rmakov4@yandex.ru   

или в вайбер

29.05.2020 Гражданско-патриотическое "Солдатская сказка" 1.Посмотреть видео. 

2.Написать отзыв.

https://vk.com/video-

135285_456239296

Фото работ прислать на почту 

учителя n.3rmakov4@yandex.ru   

или в вайбер

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

Класс: 4-В

Классный руководитель:   Руденко  Ирина Леонидовна

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

https://youtu.be/6wOjli_QRgY
http://n.3rmakov4@yandex.ru/
http://n.3rmakov4@yandex.ru/
http://n.3rmakov4@yandex.ru/
https://youtu.be/vfkBFceXvZk
http://journal-shkolniku.ru/
https://youtu.be/FIhEU8BKiKU
https://www.zin.ru/MUSEUM/virtual_tour/
https://www.zin.ru/MUSEUM/virtual_tour/
https://vk.com/video-135285_456239296
https://vk.com/video-135285_456239296


29.05.2020 Классный час  (10.00 - 10.30)                                                                                                                                                                                           

Родительское собрание (17.00-17.30)

Тема классного часа: 

"Правила безопасности 

при теракте. Правила 

безопасного поведения во 

время летних каникул"                   

Тема родительского 

собрания: 

"Профилактика 

экстримизма и 

терроризма. Памятка для 

родителей. Окончание 4 

класса. Итоги учебного 

года. Психологическая 

характеристика ребенка, 

переходящего в 5 класс. 

Как родителям помочь 

ребенку преодолеть 

кризис перехода в 5 

класс?"

Проведение с детьми 

беседы о Правилах 

безопасности при 

терактах, о правилах 

безопасного поведения 

во время каникул.                                                                                                                                                                         

Познакомить родителей 

с Памятками по теме: 

"Профилактика 

экстримизма и 

терроризма". 

Предложить родителям 

просмотр видео 

"Подготовка к пятому 

классу".

https://youtu.be/xGJCvICLkQg                   

https://cloud.mail.ru/public/Dwm4/3k

SrPnkT3              http://school-desn-

4.gov67.ru/verhnee-menyu/novosti-i-

meropriyatiya/profilaktika-

ekstremizma-i-terrorizma-pamyatka-

dlya-roditelej/                                                                                     

https://youtu.be/h4rUbeZSFY8

25.05.2020 Гражданско-патриотическое (10.00) Фильмы о войне 1941-

1945г.

Посмотреть фильм "Сто 

первый". Это фильм - 

история «сына полка» 

Вовы Диденко, 

деревенского мальчика, 

ставшего во время 

Великой Отечественной 

войны воспитанником 

взвода разведки. 

Военная закалка помогла 

ему после войны 

проявить твердость 

характера и добиться 

зачисления в уже 

сформированную роту 

подготовительного 

класса суворовского 

училища.

https://youtu.be/Ct-AXfH0KOo Отзыв о просмотре фильма 

выслать ЛС в Контакте.

https://youtu.be/xGJCvICLkQg
https://youtu.be/xGJCvICLkQg
https://youtu.be/xGJCvICLkQg
https://youtu.be/xGJCvICLkQg
https://youtu.be/xGJCvICLkQg
https://youtu.be/xGJCvICLkQg
https://youtu.be/xGJCvICLkQg
https://youtu.be/xGJCvICLkQg
https://youtu.be/xGJCvICLkQg
https://youtu.be/xGJCvICLkQg
https://cloud.mail.ru/public/Dwm4/3kSrPnkT3


26.05.2020 Интеллектуально-познавательное 

(10.00)

Межпредметный квест 

"Здравствуй, Лето!"

Пройти задания квеста 

"Здравствуй, Лето!" на 

платформе 

"Яндекс.учебник"

https://education.yandex.ru/lab/classes

/87017/lessons/mathematics/active/

Результаты квеста в личном 

кабинете учителя на платформе 

Яндекс.учебник

27.05.2020 Духовно-нравственное (10.00) Фильм о пионерах 

"Бронзовая птица"

Посмотреть фильм 

"Бронзовая птица". Один 

из лучших детских 

фильмов о первых 

пионерах. В "Бронзовой 

птице" показаны такие 

пионеры, какими они и 

задумывались: это 

смелые и честные 

ребята, без страха 

приходящие на помощь 

несправедливо 

обиженным; они 

ответственны и 

беспощадны к своим 

недостаткам и не боятся 

критики, они умеют 

говорить друг другу в 

глаза важные вещи, не 

оскорбляя товарища, а 

призывая его задуматься 

над своим поведением; 

они безвоздмезно 

https://youtu.be/aBz02hGe_bg Отзыв о просмотре фильма 

выслать ЛС в Контакте.

28.05.2020 Эстетическое (10.00) Московский Кремль. Посмотреть видео 

фильмы: "Кремль сквозь 

века";  "История 

Московского Кремля"; 

"Кремлевские терема. 

Мастер-класс по 

витражу"

https://youtu.be/Anfg6a9GqIo          

https://youtu.be/oCQ_PXVsIjs                                         

https://youtu.be/2K6gI2CnCIk

Отзыв о просмотре видео 

фильмов выслать в ЛС в 

Контакте.

https://education.yandex.ru/lab/classes/87017/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/87017/lessons/mathematics/active/
https://youtu.be/aBz02hGe_bg
https://youtu.be/Anfg6a9GqIo
https://youtu.be/Anfg6a9GqIo
https://youtu.be/Anfg6a9GqIo


29.05.2020 Общекультурное (10.00) Спектакль "Остров 

сокровищ"

 Посмотреть спектакль 

"Остров сокровищ" в 

постановке Московского 

драматического театра 

имени А.С.Пушкина

https://youtu.be/-347MEaSDCA Отзыв о просмотре спектакля 

выслать в ЛС в Контакте.

https://youtu.be/-347MEaSDCA

