
Расписание  досуговой деятельности  в  3 классах на 22.06 2020 г. (ответственный учитель Бурмистрова М.В.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

занят

ия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

2
2
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 
(п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

) 

1  

10.00 -

10.30 

 

С помощью 

ЭОР. 

Программа 

внеурочной 

деятельности. 

Модуль «Я познаю мир»:  

Виртуальная экскурсия 

Музей-заповедник 

«Сталинградская битва» 

Мамаев курган 

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

mamayev_kurgan/pano.php 

 

Делимся 

впечатлениями по 

вайберу. 

2  

10.50 -

11.10 

 

С помощью 

ЭОР. 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

СП ГБОУ СОШ №4 - 

Дом детского творчества 

г.о. Чапаевск 

День памяти и скорби  

" Верни солдата с войны"  

 
https://vk.com/id479594437?w=

wall479594437_178%2Fall 

 

Обсуждение в 

группах по 

вайберу. 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –

12.40 

С помощью 

ЭОР. 

Программы 

дополнительного 

образования. 

СП ГБОУ СОШ №4 - 

Дом детского творчества 

г.о. Чапаевск 

Урок мужества 

 
https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_171%2Fall 

 

Обсуждение в 

группах по вайберу. 

4 13.00 -

13.30 

С помощью 

ЭОР. 

Час общения. «Читаем детям о войне» 

Н.Надеждина  

«Партизанка Лара» 

С.Алексеев 

«Злая фамилия» 

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

?v=852k197_tFE 
 

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

?filmId=15842476837920665240
&text=алексеев%20злая%20фам

илия%20аудиокнига&path=wiza

rd&parent-

reqid=1591704401908827-
1300972028069201279100311-

production-app-host-man-web-yp-

352&redircnt=1591704428.1 

 

Обсуждение в 

группах по вайберу. 

 

 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mamayev_kurgan/pano.php
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_178%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_178%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_171%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_171%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=852k197_tFE
https://www.youtube.com/watch?v=852k197_tFE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15842476837920665240&text=алексеев%20злая%20фамилия%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1591704401908827-1300972028069201279100311-production-app-host-man-web-yp-352&redircnt=1591704428.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15842476837920665240&text=алексеев%20злая%20фамилия%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1591704401908827-1300972028069201279100311-production-app-host-man-web-yp-352&redircnt=1591704428.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15842476837920665240&text=алексеев%20злая%20фамилия%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1591704401908827-1300972028069201279100311-production-app-host-man-web-yp-352&redircnt=1591704428.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15842476837920665240&text=алексеев%20злая%20фамилия%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1591704401908827-1300972028069201279100311-production-app-host-man-web-yp-352&redircnt=1591704428.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15842476837920665240&text=алексеев%20злая%20фамилия%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1591704401908827-1300972028069201279100311-production-app-host-man-web-yp-352&redircnt=1591704428.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15842476837920665240&text=алексеев%20злая%20фамилия%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1591704401908827-1300972028069201279100311-production-app-host-man-web-yp-352&redircnt=1591704428.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15842476837920665240&text=алексеев%20злая%20фамилия%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1591704401908827-1300972028069201279100311-production-app-host-man-web-yp-352&redircnt=1591704428.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15842476837920665240&text=алексеев%20злая%20фамилия%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1591704401908827-1300972028069201279100311-production-app-host-man-web-yp-352&redircnt=1591704428.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15842476837920665240&text=алексеев%20злая%20фамилия%20аудиокнига&path=wizard&parent-reqid=1591704401908827-1300972028069201279100311-production-app-host-man-web-yp-352&redircnt=1591704428.1


Расписание  досуговой деятельности  в  3 классах на 23.06. 2020 г. (ответственный учитель Бурмистрова М.В.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

занят

ия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

2
3
.0

6
.2

0
2
0
 г

. 
(в

т
о
р

н
и

к
) 

        )     

1  

10.00 -

10.30 

 

С помощью 

ЭОР. 

Программа 

внеурочной 

деятельности. 

Модуль «Я познаю мир»: 

Открытие «Аллеи Славы» 

на территории школьного 

двора 

https://www.youtube.com/watch

?v=rBb_-bNGdFE&list=PLz-

RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S

0uotGQ06&index=3  

Делимся 

впечатлениями по 

вайберу. 

2  

10.50 -

11.10 

 

С помощью 

ЭОР. 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Парад Победы 1945 года  

в Москве 

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

?filmId=9097421540706370692

&text=ютуб%20парад%20побе

ды%20в%20москве%201945%

20года&path=wizard&parent-

reqid=1591707689349070-

1442130842462972684500579-

production-app-host-vla-web-

yp-266&redircnt=1591707702.1 

 

Делимся 

впечатлениями по 

вайберу. 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –

12.40 

С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования. 

СП ГБОУ СОШ №4 - 

Дом детского творчества 

г.о. Чапаевск 

Сборка модели самолета 

МиГ- 3 из картона 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_134%2Fall 

 

Размещение фото 

поделки в группах 

класса в вайбере. 

4 13.00 -

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Час общения. «Наша Победа!» 

(конкурс рисунков) 

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

ilmId=11482620225013613187&t

ext=видео%20рисуем%20побед
у%209%20мая%203%20класс&

path=wizard&parent-

reqid=1591708280153536-

1146111354002286765100255-
production-app-host-man-web-yp-

372&redircnt=1591708292.1 
возможны свои варианты работ 

Размещение фото 

рисунков в группах 

класса в вайбере. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rBb_-bNGdFE&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rBb_-bNGdFE&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rBb_-bNGdFE&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rBb_-bNGdFE&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9097421540706370692&text=ютуб%20парад%20победы%20в%20москве%201945%20года&path=wizard&parent-reqid=1591707689349070-1442130842462972684500579-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1591707702.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9097421540706370692&text=ютуб%20парад%20победы%20в%20москве%201945%20года&path=wizard&parent-reqid=1591707689349070-1442130842462972684500579-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1591707702.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9097421540706370692&text=ютуб%20парад%20победы%20в%20москве%201945%20года&path=wizard&parent-reqid=1591707689349070-1442130842462972684500579-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1591707702.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9097421540706370692&text=ютуб%20парад%20победы%20в%20москве%201945%20года&path=wizard&parent-reqid=1591707689349070-1442130842462972684500579-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1591707702.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9097421540706370692&text=ютуб%20парад%20победы%20в%20москве%201945%20года&path=wizard&parent-reqid=1591707689349070-1442130842462972684500579-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1591707702.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9097421540706370692&text=ютуб%20парад%20победы%20в%20москве%201945%20года&path=wizard&parent-reqid=1591707689349070-1442130842462972684500579-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1591707702.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9097421540706370692&text=ютуб%20парад%20победы%20в%20москве%201945%20года&path=wizard&parent-reqid=1591707689349070-1442130842462972684500579-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1591707702.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9097421540706370692&text=ютуб%20парад%20победы%20в%20москве%201945%20года&path=wizard&parent-reqid=1591707689349070-1442130842462972684500579-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1591707702.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9097421540706370692&text=ютуб%20парад%20победы%20в%20москве%201945%20года&path=wizard&parent-reqid=1591707689349070-1442130842462972684500579-production-app-host-vla-web-yp-266&redircnt=1591707702.1
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_134%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_134%2Fall
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11482620225013613187&text=видео%20рисуем%20победу%209%20мая%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591708280153536-1146111354002286765100255-production-app-host-man-web-yp-372&redircnt=1591708292.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11482620225013613187&text=видео%20рисуем%20победу%209%20мая%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591708280153536-1146111354002286765100255-production-app-host-man-web-yp-372&redircnt=1591708292.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11482620225013613187&text=видео%20рисуем%20победу%209%20мая%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591708280153536-1146111354002286765100255-production-app-host-man-web-yp-372&redircnt=1591708292.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11482620225013613187&text=видео%20рисуем%20победу%209%20мая%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591708280153536-1146111354002286765100255-production-app-host-man-web-yp-372&redircnt=1591708292.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11482620225013613187&text=видео%20рисуем%20победу%209%20мая%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591708280153536-1146111354002286765100255-production-app-host-man-web-yp-372&redircnt=1591708292.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11482620225013613187&text=видео%20рисуем%20победу%209%20мая%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591708280153536-1146111354002286765100255-production-app-host-man-web-yp-372&redircnt=1591708292.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11482620225013613187&text=видео%20рисуем%20победу%209%20мая%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591708280153536-1146111354002286765100255-production-app-host-man-web-yp-372&redircnt=1591708292.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11482620225013613187&text=видео%20рисуем%20победу%209%20мая%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591708280153536-1146111354002286765100255-production-app-host-man-web-yp-372&redircnt=1591708292.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11482620225013613187&text=видео%20рисуем%20победу%209%20мая%203%20класс&path=wizard&parent-reqid=1591708280153536-1146111354002286765100255-production-app-host-man-web-yp-372&redircnt=1591708292.1


Расписание  досуговой деятельности  в  3   классах на 25.06. 2020 г. (ответственный учитель Бурмистрова М.В.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

занят

ия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

2
5
.0

6
.2

0
2
0
 (

 ч
ет

в
ер

г
) 

1  

10.00 -

10.30 

 

С помощью 

ЭОР. 

Программа 

внеурочной 

деятельности. 

Модуль «Я познаю мир»: 

Чапаевск-Наследие победы 

https://наследиепобеды.рф/чап

аевск/чапаевск/ 

 

 

 

Делимся 

впечатлениями по 

вайберу.  

2  

10.50 -

11.10 

 

С помощью 

ЭОР. 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

Телеспектакль 

«Солдат и Аленушка» 

https://www.youtube.com/watch

?v=GKXOVjAgaDA&feature=y

outu.be&list=PLaz6dRb_9zLjR

OAf2fRuHfBliPgRY5EDK 

 

Делимся 

впечатлениями по 

вайберу. 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –

12.40 

С помощью 

ЭОР. 

Программы 

дополнительного 

образования. 

СП ГБОУ СОШ №4 - 

Дом детского творчества 

г.о. Чапаевск 

Природный материал 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_140%2Fall 

 

Размещение фото 

поделки в группах 

класса в вайбере. 

4 13.00 -

13.30 

С помощью 

ЭОР. 

Час общения. Кибербезопасность https://урокцифры.рф/ 

 

Сертификаты 

участия отправить 

учителю на почту 

 

 

 

 

 

 

 

https://наследиепобеды.рф/чапаевск/чапаевск/
https://наследиепобеды.рф/чапаевск/чапаевск/
https://www.youtube.com/watch?v=GKXOVjAgaDA&feature=youtu.be&list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgRY5EDK
https://www.youtube.com/watch?v=GKXOVjAgaDA&feature=youtu.be&list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgRY5EDK
https://www.youtube.com/watch?v=GKXOVjAgaDA&feature=youtu.be&list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgRY5EDK
https://www.youtube.com/watch?v=GKXOVjAgaDA&feature=youtu.be&list=PLaz6dRb_9zLjROAf2fRuHfBliPgRY5EDK
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_140%2Fall
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_140%2Fall
https://урокцифры.рф/


Расписание  досуговой деятельности  в  3  классах на 26.06 2020 г. (ответственный учитель Бурмистрова М.В.) 

Дата 

пров

еден

ия 

№ 

занят

ия 

Время Способ Реализуемая 

программа 

Тема занятия Ресурс Форма контроля 

2
6
.0

6
.2

0
2
0
. 

(п
я

т
н

и
ц

а
) 

1  

10.00 -

10.30 

 

С помощью 

ЭОР. 

Программа 

внеурочной 

деятельности. 

Модуль «Я познаю мир»: 

Эрмитаж. Экскурсия по 

музею 

https://www.youtube.com/watch

?v=bjEUvs-

QEg4&feature=youtu.be 

 

     

 

.  Делимся 

впечатлениями по 

вайберу. 

2  

10.50 -

11.10 

 

С помощью 

ЭОР. 

Программа 

воспитания и 

социализации 

«Ступени успеха» 

СП ГБОУ СОШ №4 - 

Дом детского творчества 

г.о. Чапаевск 

«Полезное-неполезное» 

https://vk.com/id479594437?w=

wall479594437_165%2Fall&z=

video491646003_456239060%2

F64563d1c678e3a86d5%2Fpl_p

ost_479594437_165 

 

.  Делимся 

впечатлениями по 

вайберу 

 

Перерыв на обед 11.10 – 12.10 

3 12.10 –

12.40 

С помощью 

ЭОР 

Программы 

дополнительного 

образования. 

СП ГБОУ СОШ №4 - 

Дом детского творчества 

г.о. Чапаевск 

Добрая дорога Детства 

https://vk.com/id479594437?w

=wall479594437_165%2Fall&

z=video238961258_45623906

8%2F6fda459deea765c631%2

Fpl_post_479594437_167 

 

Обмен мнениями по 

вайберу. 

4 13.00 -

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Час общения. Кибербезопасность https://урокцифры.рф/ 

 

Сертификаты 

участия отправить 

учителю на почту 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4&feature=youtu.be
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_165%2Fall&z=video491646003_456239060%2F64563d1c678e3a86d5%2Fpl_post_479594437_165
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_165%2Fall&z=video491646003_456239060%2F64563d1c678e3a86d5%2Fpl_post_479594437_165
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_165%2Fall&z=video491646003_456239060%2F64563d1c678e3a86d5%2Fpl_post_479594437_165
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_165%2Fall&z=video491646003_456239060%2F64563d1c678e3a86d5%2Fpl_post_479594437_165
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_165%2Fall&z=video491646003_456239060%2F64563d1c678e3a86d5%2Fpl_post_479594437_165
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_165%2Fall&z=video238961258_456239068%2F6fda459deea765c631%2Fpl_post_479594437_167
https://vk.com/id479594437?w=wall479594437_165%2Fall&z=video238961258_456239068%2F6fda459deea765c631%2Fpl_post_479594437_167
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