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Практика «Классное руководство» Руководитель практики: Дубровина С.Ю. 

24.03.2020 

Технологические карты присылать для консультации и утверждения 

Дубровиной СЮ в личные сообщения на странице ВК.  

ГОТОВИМ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ БЕЗ КОНСУЛЬТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ. 

 

Студент Тема Цель  Указания 

Гриднева 

Анастаия 

Кто такие 

вирусы? 

Формировать 

представление о 

вирусах и их 

значении в 

жизни человека. 

На уровне понимания 

3-классников 

объяснить, кто такие 

вирусы. Чем вирусы 

отличаются от других 

организмов и какую 

опасность они 

представляют для 

человека. Когда они 

появились? Почему 

весь мир сейчас 

объявляет карантины 

и запрет на массовые 

мероприятия? Как 

себя уберечь от 

вирусной инфекции? 

Очень краткая и 

качественная 

информация найдется 

на странице ВК 

:#лучшедома 

Распопова 

Кристина 

Космос и 

человек.  

Расширить 

представление 

школьников об 

освоении 

космоса 

человеком. 

Выяснить, что 

обучающиеся знают 

об освоении космоса 

человеком. Какое 

событие произошло 

12 апреля? Зачем 

человек осваивает 

космос? Какие 

космические миссии 

осуществляются 

сейчас? Какие 

аппараты изучают 

Марс, Луну, 

Солнечную систему? 

Какие планы у 

человечества в 

освоении космоса? 
Сорокожердьев 

Кирилл 

Кто такие 

вирусы? 

Формировать 

представление о 

вирусах и их 

значении в 

жизни человека 

На уровне понимания 

1-классников 

объяснить, кто такие 

вирусы. Чем вирусы 

отличаются от других 

организмов и какую 
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опасность они 

представляют для 

человека. Когда они 

появились? Почему 

весь мир сейчас 

объявляет карантины 

и запрет на массовые 

мероприятия? Как 

себя уберечь от 

вирусной инфекции? 

Очень краткая и 

качественная 

информация найдется 

на странице ВК 

:#лучшедома 

Буракова Карина Космос и человек Расширить 

представление 

школьников об 

освоении 

космоса 

человеком. 

Выяснить, что 

обучающиеся знают 

об освоении космоса 

человеком. Какое 

событие произошло 

12 апреля? Зачем 

человек осваивает 

космос? Какие 

космические миссии 

осуществляются 

сейчас? Какие 

аппараты изучают 

Марс, Луну, 

Солнечную систему? 

Какие планы у 

человечества в 

освоении космоса? 

Журавлева Елена Кто такие 

вирусы? 

Формировать 

представление о 

вирусах и их 

значении в 

жизни человека 

На уровне понимания 

1-классников 

объяснить, кто такие 

вирусы. Чем вирусы 

отличаются от других 

организмов и какую 

опасность они 

представляют для 

человека. Когда они 

появились? Почему 

весь мир сейчас 

объявляет карантины 

и запрет на массовые 

мероприятия? Как 

себя уберечь от 

вирусной инфекции? 

Очень краткая и 

качественная 

информация найдется 

на странице ВК 

:#лучшедома 

Ушенина 

Валерия 

Кто такие 

вирусы? 

Формировать 

представление о 

вирусах и их 

На уровне понимания 

1-классников 

объяснить, кто такие 
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значении в 

жизни человека 

вирусы. Чем вирусы 

отличаются от других 

организмов и какую 

опасность они 

представляют для 

человека. Когда они 

появились? Почему 

весь мир сейчас 

объявляет карантины 

и запрет на массовые 

мероприятия? Как 

себя уберечь от 

вирусной инфекции? 

Очень краткая и 

качественная 

информация найдется 

на странице ВК 

:#лучшедома 

 


