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День Интернета 

09.00 – 

09.30 
Весёлая зарядка https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 

09.30-

10.00 
Минутка безопасности 

«Правила поведения детей в сети Интернет» 
https://youtu.be/M8VFoNaDWMw 

10.00 – 

11.00 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет - Сегодня 

Интернет является одним из самых 

мощных инструментов в мире и 

действительно удивительной частью нашей 

жизни. Каждый день в нём появляется что-

то новое и очень удобное, что делает жизнь 

легче для многих людей. Но кроме пользы 

он таит в себе массу опасностей, особенно 

для детей. Поэтому им просто необходимо 

знать правила безопасного поведения в 

сети Интернет, которые подробно 

рассмотрены в данном уроке. 

www.youtube.com/watch?v=K1XzMIb-bdE  

www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg  

11.00 – 

12.00 

Домашний кинозал 

НП «Лига безопасного интернета» был 

осуществлен перевод на русский язык 

словенского мультсериала «SheepLive», в 

котором раскрываются опасности сети 

Интернет. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN_ZYncddu48z1vQE2w5E

PCakz7JfY4X2  

12.00 – 

12.15 

Хочу всё знать! 

«Знаменательные даты российского 

интернета» 
https://youtu.be/n_vGPCNrMV0  

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://youtu.be/M8VFoNaDWMw
http://www.youtube.com/watch?v=K1XzMIb-bdE
http://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN_ZYncddu48z1vQE2w5EPCakz7JfY4X2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN_ZYncddu48z1vQE2w5EPCakz7JfY4X2
https://youtu.be/n_vGPCNrMV0


13.00 – 

14.00 

Урок ЦИФРЫ 

Искусственный интеллект и машинное 

обучение - На уроке ты можешь  пройти 

этапы создания алгоритмов искусственного 

интеллекта на примере беспилотного 

автомобиля и больше узнать про 

профессию Data Scientist. Посмотри 

видеолекцию и пройди тренажёр! 

https://урокцифры.рф/lessons/ii-i-algoritmy-prinjatija-reshenij  

Мастер-класс 

   ХИП-ХОП. Танцы для детей. - Веселый, 

динамичный курс для детей от 8 до 15 лет. 

Помогает сделать первые шаги в освоении 

модных танцевальных направлений: хип-

хоп, регги-данс-холл, джаз. 

https://www.youtube.com/watch?v=5t75fsw-F4g  

  
14.00 -

15.00 

Первый тур Олимпиады «ЯКласс» по 
русскому языку. 

Участвуй и получи  шанс выиграть 

классные призы: 

1 место — мини-колонка «Алиса» и 

Подписка Я+ на год;  

2 место — портативная колонка JBL CLIP 

3 и Подписка Я+ на год;  

3 место — фитнес-браслет XIAOMI MI 

BAND 5 и Подписка Я+ на год. 

https://www.yaklass.ru 

Олимпийские игры на  платформе 
Учи.ру 

До 29 октября успей принять участие! 

https://uchi.ru 

 

https://урокцифры.рф/lessons/ii-i-algoritmy-prinjatija-reshenij
https://www.youtube.com/watch?v=5t75fsw-F4g

