
Класс Время  Предмет  Тема  Ресурс  Ответственный  
1 класс В течение  

дня 
Внеурочная 
деятельность 

 «Волшебный пластилин»                                                        С помощью ЭОР 
Просмотреть видео и сделать 
поделку 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
tehnologii-na-temu-lepka-iz-
plastilina-klass-3761682.html   

Искалиева С.З. 

1 класс  В течение  
дня 

Классный час «Соблюдаем режим дня» С помощью ЭОР 
Просмотреть видео 
https://docs.google.com/viewerng/v
iewer?url=https://nsportal.ru/sites/
default/files/2013/11/08/rezhim_dn
ya_1.pptx 

Искалиева С.З. 

2 класс В течение  
дня 

Внеурочная 
деятельность 
 «Страна Мастеров» 

«Бабочка в технике оригами» С помощью ЭОР 
Просмотреть видео и сделать 
поделку 
https://www.youtube.com/watch?v=nK
Yl9G-iWvc&feature=youtu.be  
 

Филатова Е.А. 

2 класс  В течение  
дня 

Классный час «Конфликт и пути его разрешения» С помощью ЭОР 
Просмотреть видео 
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/vospitatelnaya-
rabota/2015/01/19/uchimsya-zhit-
bez-konfliktov 

Филатова Е.А. 

3 класс  В течение  
дня 

Классный час  « Что такое дружба» С помощью ЭОР Просмотреть 
видео 
https://www.youtube.com/watch?v=z
o-4ELSC9M8 
 

Искрина В. Г. 

 В течение  Внеурочная Школьный этикет  С помощью ЭОР Искрина В.Г. 
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дня деятельность 
 «Я – Класс» 

Просмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?v=
A3RKzFZYHY4 
 

4 класс  В течение 
дня  

Технология  Панно из семян и крупы. С помощью ЭОР 
Просмотреть видео и сделать 
поделку 
https://yandex.ru/video/preview
/?filmId=985625133345989680
3&text=панно+из+крупы+и+с
емян+своими+руками+мастер
+класс 

Николаева Д.О. 

4 класс  В течение  
дня 

Технология  Повторение правил 
техники безопасности.   
Объёмная  поделка «Сова». 

С помощью ЭОР 
Просмотреть видео и сделать 
поделку 
https://yandex.ru/video/preview
/?filmId=320437412589906515
7&text=Повторение+правил+
техники+безопасности.+Объё
мная+поделка+«Сова».+виде
о+из+шишек 

Николаева Д.О. 

5 класс  В течение  
дня 

Занимательная 
математика 

Математические ребусы. С помощью ЭОР  

1.Посмотрите  

https://tinyurl.com/ufpvul6  

2.Составить математический ребус  

 

Пестрикова А. В.  

5 класс  В течение  Классный час Здоровье- путь к успеху С помощью ЭОР  Пестрикова А.В. 
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дня Посмотрите 
https://tinyurl.com/yy9c32ev 

6 класс  В течение  
дня 

Классный час  «Здоровье человека и 
безопасность жизни» 

С помощью ЭОР  
Посмотреть видео по ссылке: 
https://clck.ru/RfTVy 

Мигранова Г. А. 

7 класс  В течение  
дня 

Технология  Цветы в технике торцевания 
гофрированной бумагой на 
картоне. «Одуванчики» 
«Подсолнухи» 

С помощью ЭОР 
Просмотреть видео и сделать 
поделку 
https://yandex.ru/video/preview
/?filmId=993726419511215096
9&p=1&text=Цветы+в+техни
ке+торцевания+гофрированн
ой+бумагой+на+картоне.+«О
дуванчики»+«Подсолнухи» 

Николаева Д.О. 
 

8 класс  В течение  
дня 

Журналистика для 
начинающих  

«Особенности информатики в 
эпоху интернета» 

С помощью ЭОР  
Посмотреть видеоурок по ссылке: 
https://clck.ru/RfTR5 

Мигранова Г. А. 

9 класс  В течение  
дня 

Журналистика для 
начинающих 

«Особенности информатики в 
эпоху интернета» 

С помощью ЭОР  
Посмотреть видеоурок по ссылке: 
https://clck.ru/RfTR5 

Мигранова Г.А. 

10 класс  В течение  
дня 

Классный час  «Белая книга» С помощью ЭОР  
http://красныйоктябрь-школа.рус/  

Шагиахметова Р. А. 

11 класс  В течение  
дня 

Классный час «День памяти политических 
репрессий»  

С помощью ЭОР  
http://красныйоктябрь-
школа.рус/2020/10/30/5571/  

Шагиахметова Р. А. 
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