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Время Способ Тема занятия Ресурс 

11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Пожарная 

безопасность на 

природе. 

В Одноклассниках (весь класс) В случае отсутствия связи: 

Просмотреть учебный фильм «Лесные пожары. Причины» по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=C_swOBPfS1c; 

«Лесные пожары. Горит лес? Что делать?» (ссылка - 
https://www.youtube.com/watch?v=N4v8YKRgD-M) 
Костры согревали людей в далёком прошлом, помогали готовить еду, защищали от врагов. И 

сегодня мы также любим посидеть в лесу или на берегу речки у костра, посмотреть на языки 

пламени, помечтать. Кто из вас разжигал костер? Как вы это делали?- Но не надо забывать, что 
огонь, если его не сторожить, может принести беду. Все видели по телевизору, как горят леса, огонь 

уничтожает все живое – и маленьких птенчиков в гнездах, и ушастых зайчишек, и насекомых. 

Конечно, пожары сами по себе не возникают. Каждый раз они вспыхивают лишь тогда, когда по 
нашему недосмотру на свет вырывается «злой огненный джин». Кто-то обронил в лесу спичку или 

не погасил разведенный костер, и злой джин тут как тут. Вначале маленький, тлеющий, но потом 

разрастается до огненной стены во все небо. 

11.50-

12.20 

Онлайн 

подключение 

90 лет со дня 
рождения 

советского и 

российского 
художника И.С. 

Глазунова (1930-

2017) 

10 мая исполняется 90 лет со дня рождения Ильи Сергеевича Глазунова, русского 

художника, историка, философа. Его творчество широко известно и любимо не только в 

России, но и за ее рубежами. И. С. Глазунов – мастер самобытного творческого почерка, 

его картины одухотворены и никого не оставляют равнодушными. Искусство И. Глазунова 

доносит до нас живую правду истории России, духовную красоту и силу народных 

характеров. 

  Илья Глазунов и поныне остается одним из самых востребованных русских художников. 

Его выставки с триумфом проходят по столицам и крупнейшим городам планеты от 

Мадрида до Токио, доносят душу и жизнь России до мировой цивилизации. В 1999 году 

И.С. Глазунову была присвоена высшая награда ЮНЕСКО «За вклад в мировую культуру» 

– золотая медаль Пикассо. 

 В Одноклассниках (весь класс) В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видеофильм «Искусство Ильи Глазунова»  по ссылке:  
https://ok.ru/video/329617443505  

https://www.youtube.com/watch?v=C_swOBPfS1c
https://www.youtube.com/watch?v=N4v8YKRgD-M
https://ok.ru/video/329617443505


12.40-

13.10 

С помощью 

ЭОР 

Древний человек. Занимательные уроки Р. Саакаянца - Всемирная история. Древний человек. Увлекательное 

путешествие дедушки и внука по нашей Земле в период, когда её населяли племена первобытных 

людей, было насыщено не только массой опасностей и приключений, но и показало им историю... 

Просмотреть видеофильм по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=3rE6OPRzuKM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3rE6OPRzuKM

