
Планирование внеурочной деятельности  в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения 

 

Учитель Скоробогатова М.Ю. 

Дата Предмет Кл

асс 

Тема урока Задание Электронный 

ресурс/источники, 

материалы  

Планируемый 

результат/ 

продукт 

деятельности 

Срок 

выполне

ния 

задания 

Средства 

коммуника

ции 

05.05. Доноведение 4б Экологическ

ие 

Проблемы 

воздуха в 

родном крае. 

Сообщение по 

теме, 

придумать и 

нарисовать  

знак защита 

воздуха. 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-

donovedeniyu-

ekologicheskie-

problemi-vozduha-v-

rodnom-krae-

2726695.html. 

Рисунок 12.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.r

u),WhatsApp 

https://uchi.ru

/teachers/uro

k 

08.05 Курс 

«Подвижные 

игры, 

плавание (2 

часа)» 

4б Игра «Зайцы 

в огороде». 

Прыжки в 

воду. 

Познакомиться 

с правилами. 

https://studopedia.su/

12_28626_uchebnie-

prizhki-v-vodu.html 

https://outdoor-

play.ru/игра-зайцы-

в-огороде/ 

Найти 

похожие игры 

15.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.r

u),WhatsApp 

08.05 Курс «Юным 

умникам и 

умницам» 

4б Развитие 

концентраци

и внимания. 

Тренировка 

внимания. 

Развитие 

мышления. 

Графически

й диктант 

Занятие 32, 

с.38-40 

file:///C:/Users/поль

зователь/Downloads

/21420_a7f053e3c0a

ff38dcd4066f7bfae7

adc.pdf 

Выполнение 

заданий 

15.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.r

u),WhatsApp 

12.05 Доноведение 4б Охрана Изучить https://easyen.ru/loa Проект об 19.05 Электронная 
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полезных 

ископаемых 

родного 

края. 

 

полезные 

ископаемые 

родного края 

d/kraevedene/rostovs

ko_oblast/prezentaci

ja_poleznye_iskopae

mye_rostovskoj_obl

asti/455-1-0-5474 

одном 

полезном 

ископаемом 

почта 

(smu-

1981@mail.r

u),WhatsApp 

15.05 Курс 

«Подвижные 

игры, 

плавание (2 

часа)» 

4б Игра 

«Охотники и 

лисицы». 

Прыжки в 

воду. 

Познакомиться 

с правилами. 

https://multiurok.ru/f

iles/podvizhnaia-

igra-okhotniki-i-

lisitsy.html 

https://studopedia.su/

12_28626_uchebnie-

prizhki-v-vodu.html 

Найти 

похожие игры 

23.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.r

u),WhatsApp 

https://uchi.ru

/teachers/uro

k 

15.05 Курс «Юным 

умникам и 

умницам» 

4б Тренировка 

зрительной 

памяти. 

Развитие 

мышления. 

Графически

й диктант 

Занятие 33, с. 

41-44 

file:///C:/Users/поль

зователь/Downloads

/21420_a7f053e3c0a

ff38dcd4066f7bfae7

adc.pdf 

Выполнение 

заданий 

23.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.r

u),WhatsApp 

19.05 Доноведение 4б Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

Родину 

Познакомиться 

с правилами -

охрана 

природы. 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-berech-i-

ohranyat-

priroduznachit-

ohranyat-rodinu-

691468.html 

Рисунок         

« Охрана 

природы», 

26.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.r

u),WhatsApp 

22.05 Курс 

«Подвижные 

игры, 

плавание (2 

часа)» 

4б Игра 

«Ящерица». 

Игры с 

прыжками в 

воду. 

Познакомиться 

с правилами. 

https://infourok.ru/ka

rtoteka-podvizhnih-

igr-igr-dlya-detey-

doshkolnogo-

vozrasta-

1281850.html 

https://lektsii.org/8-

Найти 

похожие игры 

29.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.r

u),WhatsApp 
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61468.html 

22.05 Курс «Юным 

умникам и 

умницам» 

4б Совершенст

вование 

воображения

. Задания по 

перекладыва

нию 

палочек. 

Рисуем по 

образцу. 

Занятие 34, 

с.48-51 

file:///C:/Users/поль

зователь/Downloads

/21420_a7f053e3c0a

ff38dcd4066f7bfae7

adc.pdf 

Выполнение 

заданий 

29.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.r

u),WhatsApp 

 

https://uchi.ru

/teachers/uro

k 

26.05 Доноведение 4б Я – 

гражданин 

Ростовской 

области 

 

Познакомиться   

с символикой 

Ростовской 

области. 

https://infourok.ru/pr

ezentaciya-

rostovskaya-oblast-

chast-bolshoy-strani-

nasha-malaya-

rodina-2008515.html 

Нарисовать 

флаг 

ростовской 

области 

27.05 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.r

u),WhatsApp 

29.05 Курс 

«Подвижные 

игры, 

плавание (2 

часа)» 

4б Игры с 

мячом 

Контроль по 

курсу. 

Беседа «Где 

можно и где 

нельзя 

играть 

летом». 

Познакомиться 

с правилами. 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId=

34568150099113488

81&text=«Где%20м

ожно%20и%20где

%20нельзя%20игра

ть%20летом»%20п

резентация&path=w

izard&parent-

reqid=15879198050

75467-

17782448849651158

15900243-

production-app-host-

vla-web-yp-

178&redircnt=15879

19818.1 

Найти 

похожие 

игры. 
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(smu-

1981@mail.r

u),WhatsApp 

https://uchi.ru

/teachers/uro

k 

https://lektsii.org/8-61468.html
https://uchi.ru/teachers/urok
https://uchi.ru/teachers/urok
https://uchi.ru/teachers/urok
https://infourok.ru/prezentaciya-rostovskaya-oblast-chast-bolshoy-strani-nasha-malaya-rodina-2008515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rostovskaya-oblast-chast-bolshoy-strani-nasha-malaya-rodina-2008515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rostovskaya-oblast-chast-bolshoy-strani-nasha-malaya-rodina-2008515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rostovskaya-oblast-chast-bolshoy-strani-nasha-malaya-rodina-2008515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rostovskaya-oblast-chast-bolshoy-strani-nasha-malaya-rodina-2008515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rostovskaya-oblast-chast-bolshoy-strani-nasha-malaya-rodina-2008515.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3456815009911348881&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3456815009911348881&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3456815009911348881&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3456815009911348881&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3456815009911348881&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3456815009911348881&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3456815009911348881&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3456815009911348881&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3456815009911348881&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3456815009911348881&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3456815009911348881&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3456815009911348881&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3456815009911348881&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3456815009911348881&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3456815009911348881&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3456815009911348881&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3456815009911348881&text=
https://uchi.ru/teachers/urok
https://uchi.ru/teachers/urok
https://uchi.ru/teachers/urok


29.05 Курс «Юным 

умникам и 

умницам» 

4б Тренировка 

слуховой 

памяти. 

Развитие 

мышления. 

Графически

й диктант 

Занятие 32, с. 

38-40 

file:///C:/Users/поль

зователь/Downloads

/21420_a7f053e3c0a

ff38dcd4066f7bfae7

adc.pdf 

Выполнение 

заданий 

 Электронная 

почта 

(smu-

1981@mail.r

u),WhatsApp 

 


