
Организация реализации 

программ внеурочной деятельности, воспитания и социализации для обучающихся 

4А класса (дистанционный формат) 

 

Дата День недели Название мероприятия или 

конкурса 

Платформа 

 

Время 

проведения  

18 мая Понедельник 

 

 

Межпредметный квест» 
Здравствуй, лето!» 

Яндекс Учебник 11.00 – 12.00 

Видеозарядка  https://yandex.ru/collections/car

d/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?b

oardId=5c3d8946c9dc70002a5c

be1e 

 

12.00 – 12.30 

19 мая Вторник  Занятие по ПДД 

«Внимательность и забота — 

основа безопасности  

на дороге» 

https://i.transport.mos.ru/stay-at-

home 

11.00 – 12.00 

 

Видеозарядка https://www.youtube.com/watch

?v=abd1NWTWfEs 

 

12.00-12.30 

20 мая Среда  « Математика и 

конструирование» 

«Геометрические фигуры» 

 

Российская электронная 

школа  

10.00 -11.00 

 

Видеозарядка  https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1057396609972825646
7&text=физзарядки+для+учен

иков+удаленка 

11.00-11.30 

21 мая Четверг  Час чтения 

Книги о детях войны.  

https://www.youtube.com/watch

?v=jL_DWgW2EXU 

11.00 - 12.00 

 

Физзарядка  https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=4211444365238711515

&text=физзарядки+для+учени

ков+удаленка 

12.00-12.30 

22 мая Пятница  Классный час  

«Правила пожарной 

безопасности на каникулах» 

 

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

?filmId=4758883105266199520

&parent-

reqid=1588857701055504-

912983037083970127500125-

production-app-host-man-web-

yp-

40&path=wizard&text=видеоур

ок+пожарная+безопасность+н

а+каникулах 

10.00 – 10.30 

«Мастерская речевого 

творчества»  «Необычный 

взгляд на вещи» 

Яндекс Учебник 

Лингвистический кружок   

11.00 – 12.00 

25 мая Понедельник 

 

 

« Математика и 

конструирование»  

«Геометрические фигуры» 

Российская электронная 

школа  

11.00 – 12.00 

Физзарядка https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1429546026481151373

12.00-12.30 
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2&text=физзарядки+для+учен

иков+удаленка 

26 мая Вторник  Веб-занятие 

«Программирование: кому в 

современном мире всё ещё 

нужна математика, 

алгоритмы и информатика?» 

Учи.ру 

https://youtu.be/3tahaR3ctSE  

Пройти карточки по теме 

урока: https://clc.to/prog_1, 

https://clc.to/prog_2, 

https://clc.to/prog_3, 

https://clc.to/prog_4 

11.00-12.00 

Видеозарядка  https://yandex.ru/collections/car

d/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?b

oardId=5c3d8946c9dc70002a5c

be1e 

 

12.00 – 12.30 

27 мая Среда  Виртуальная экскурсия 

музей-заповедник 

«Сталинградская битва» 

Мамаев Курган  

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/

mamayev_kurgan/pano.php 

11.00-12.00 

Видеозарядка https://www.youtube.com/watch

?v=abd1NWTWfEs 

 

12.00-12.30 

28 мая Четверг  Мастерская речевого 

творчества 

«Какая бывает рифма?» 

https://www.youtube.com/watch

?v=c-wsfVqImHI 

11.00-12.00 

Физзарядка  https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=4211444365238711515

&text=физзарядки+для+учени

ков+удаленка 

12.00-12.30 

29 мая Пятница  Классный час  

"Здоровье - это здорово!" 

(Правила безопасного 

поведения) 

 

https://youtu.be/_tOwEXrbuvs  

 

10.30 – 11.00 

Виртуальные прогулки.  https://www.culture.ru/s/virtualn

ye-progulki/ 

11.00- 12.00 

 

Организация реализации 

программ внеурочной деятельности, воспитания и социализации для обучающихся 

4Б класса (дистанционный формат) 

 

Дата День недели Название мероприятия или 

конкурса 

Платформа 

 

Время 

проведения  

18 мая Понедельник 

 

 

Межпредметный квест» 
Здравствуй, лето!» 

Яндекс Учебник 10.00 – 12.00 

Видеозарядка  https://yandex.ru/collections/car

d/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?b

oardId=5c3d8946c9dc70002a5c

be1e 

12.00 – 12.30 

19 мая Вторник  Занятие по ПДД 

«Внимательность и забота — 

основа безопасности  

на дороге» 

https://i.transport.mos.ru/stay-at-

home 

10.00 – 10.30 
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Занимательная 

грамматика 

«Лингвистический кружок» 

Яндекс Учебник 11.00- 12.00 

Видеозарядка https://www.youtube.com/watch

?v=abd1NWTWfEs 

 

12.00-12.30 

20 мая Среда  « Математика и 

конструирование» 

Логические и занимательные 

задачи по математике 

Яндекс Учебник 10.00 -11.00 

 

Видеозарядка  https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1057396609972825646

7&text=физзарядки+для+учен

иков+удаленка 

12.00-12.30 

21 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг  «Юный читатель» 

Книги о детях войны.  

https://www.youtube.com/watch

?v=jL_DWgW2EXU 

10.00 - 11.00 

 

«В мире прекрасного» 
Виртуальная экскурсия в 

Эрмитаж  

https://www.youtube.com/watch

?v=QKIzjZFg_uU&featur.. 

11.30 – 12.00 

Физзарядка  https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=4211444365238711515

&text=физзарядки+для+учени

ков+удаленка 

12.00-12.30 

22 мая Пятница  Классный час  

«Правила пожарной 

безопасности на каникулах» 

 

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

?filmId=4758883105266199520

&parent-

reqid=1588857701055504-

912983037083970127500125-

production-app-host-man-web-

yp-

40&path=wizard&text=видеоур

ок+пожарная+безопасность+н

а+каникулах 

10.00 – 10.30 

Виртуальное занятие 

«Человек» 

Яндекс Учебник 11.00 – 12.00 

Физзарядка https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1429546026481151373

2&text=физзарядки+для+учен

иков+удаленка 

12.00-12.30 

25 мая Понедельник 

 

 

Виртуальная экскурсия 

музей-заповедник 
«Сталинградская битва» 

Мамаев Курган  

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/

mamayev_kurgan/pano.php 

10.00 – 11.00 

Видеозарядка  https://yandex.ru/collections/car

d/5c3d9ccaf070cf00574272fb/?b
oardId=5c3d8946c9dc70002a5c

be1e 

 

12.00 – 12.30 

26 мая Вторник  Веб-занятие 

«Программирование: кому в 

современном мире всё ещё 

нужна математика, 

алгоритмы и информатика?» 

Учи.ру 

https://youtu.be/3tahaR3ctSE  

Пройти карточки по теме 

урока: https://clc.to/prog_1, 

https://clc.to/prog_2, 

11.00-12.00 

https://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs
https://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10573966099728256467&text=физзарядки+для+учеников+удаленка
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4758883105266199520&parent-reqid=1588857701055504-912983037083970127500125-production-app-host-man-web-yp-40&path=wizard&text=видеоурок+пожарная+безопасность+на+каникулах
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https://clc.to/prog_3, 

https://clc.to/prog_4 

Видеозарядка https://www.youtube.com/watch

?v=abd1NWTWfEs 

 

12.00-12.30 

27 мая Среда  Виртуальное занятие 
«Человек» 

Яндекс Учебник 10.00-11.00 

Виртуальные экскурсии  
в Планетарий  

 

http://www.planetarium-

moscow.ru/about/news/moskovs

kiy-planetariy-v-rezhime-

onlayn/ 

11.30 – 12.30 

Видеозарядка  https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1057396609972825646

7&text=физзарядки+для+учен

иков+удаленка 

12.00-12.30 

28 мая Четверг  Мастерская речевого 

творчества 

«Какая бывает рифма?» 

https://www.youtube.com/watch

?v=c-wsfVqImHI 

11.00 – 12.00 

Физзарядка  https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=4211444365238711515

&text=физзарядки+для+учени

ков+удаленка 

12.00-12.30 

29 мая Пятница  Классный час  

"Здоровье - это здорово!" 

(Правила безопасного 

поведения) 

 

https://youtu.be/_tOwEXrbuvs  

 

10.30 – 11.00 

Виртуальные прогулки.  https://www.culture.ru/s/virtualn

ye-progulki/ 

11.00- 12.00 
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