
Приложение 2 к приказу 

от 14.05.2020 №01-04/119 

 

Занятия внеурочной деятельности в начальной школе (18 мая 2020 г. – 22 мая 2020 г.) 

Дата Мероприятие Учитель Участники 
 

18.05.2020 

 

Конкурс знатоков «Своя игра» 

 

Корякина В.Ю. 

 

учащиеся 2-а класса 

 

20.05.2020 

Интеллектуальная  

игра «Умники и умницы» 

 

Корякина В.Ю. 

 

учащиеся 2-а класса 

 

23.05.2020 

 

Турнир смекалистых 

 

Корякина В.Ю. 

 

учащиеся 2-а класса 

20.05.2020 Интеллектуальная игра для детей и родителей «Своя игра» Сидоренко Н.А. учащиеся 2-б класса 

22.05.2020 Интегрированное занятие «Уроки этикета» Сидоренко Н.А. учащиеся 2-б класса 

23.05.2020 
Внеклассное занятие «Знакомство с правилами безопасного 

поведения дома» в рамках интегрированной программы по ОБЖ 

«Один дома» 

Сидоренко Н.А. учащиеся 2-б класса 

18.05.20-23.05.20 Участие в проекте «Моя семейная реликвия» - составление 

видеоальбома «Мой прадедушка был на войне» 

Сидоренко Н.А. учащиеся 2-б класса 

 

18.05.2020 Индивидуальное занятие по русскому языку «Сочинение 

«Письмо в будущее самому себе» 

Адрахманова М.С. учащиеся 4-в класса 

19.05.2020 Познавательная программа «Салют, Пионерия!». - Фестиваль 

фотографий «Мои родители, бабушки, дедушки - пионеры» 

Адрахманова М.С учащиеся 4-в класса 

20.05.2020 Занятие по внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» Адрахманова М.С учащиеся 4-в класса 

22.05.2020 Викторина «Мир моей планеты» Адрахманова М.С учащиеся 4-в класса 



19.05.2020 Занятие по внеурочной деятельности «Умники и умницы» Кутукова Л.В. учащиеся 3-в класса 

21.05.2020 Занятие по внеурочной деятельности «Умники и умницы» Кутукова Л.В. учащиеся 3-в класса 

19.05.2020 Внеклассное занятие «Акварелька» Кривоногова М.И. учащиеся 1-а класса 

21.05.2020 Внеклассное занятие «Акварелька» Кривоногова М.И. учащиеся 1-а класса 

20.05.2020 Внеклассное занятие «Акварелька» Кривоногова М.И. учащиеся 3-б класса 

22.05.2020 Внеклассное занятие «Акварелька» Кривоногова М.И. учащиеся 3-б класса 

19.05.2020 
 

Индивидуальное занятие по математике Титова Л.Н. учащиеся 4-а класса 

21.05.2020 
Внеурочная деятельность: 

«Финзнайка 6+» - онлайн – игра для школьников 2 – 4 классов Титова Л.Н. учащиеся 4-а класса 

18.05.2020 
 

Индивидуальное занятие по математике Еремина Е.В. учащиеся 3-г класса 

18.05.2020 
 

Занятия на платформе Учи.ру Еремина Е.В. учащиеся 1-г класса 

19.05.2020 
 

Смотрим и обсуждаем фильм Еремина Е.В. учащиеся 3-г класса 

20.05.2020 
 

Индивидуальное занятие по математике Еремина Е.В. учащиеся 1-г класса 

22.05.2020 
 

Внеурочное занятие «Книги старого дома» Еремина Е.В. учащиеся 3-г класса 

19.05.2020 
 

Индивидуальное занятие по математике Кузнецова Т.Г. учащиеся 4-б класса 

21.05.2020 
 

Индивидуальное занятие по математике Кузнецова Т.Г. учащиеся 2-г класса 

 

21.05.2020 

 

Интерактивная игра «За страницами учебника»  Кузнецова Т.Г. учащиеся 2-г класса 

 

21.05.2020 

Внеурочная деятельность  

«Финансовая грамотность» (интерактивный канал «Богатый 

бобрёнок») 
Кузнецова Т.Г. учащиеся 4-б класса 



 

19.05.2020 

 

Индивидуальное занятие по русскому языку Бабушкина И.С. учащиеся 1-в класса 

 

21.05.2020 

Внеурочная деятельность «Я - читатель»: 

«О наших друзьях - животных». 

Чтение и слушание произведений о 

животных. 

Бабушкина И.С. учащиеся 1-в класса 

 

19.05.2020 

 

Занятие по внеурочной деятельности «Умники и умницы» Афанасьева Е.О. учащиеся 3-д класса 

 

21.05.2020 

Индивидуальные задания по математике  на платформе Учи.ру - 

подготовка к решению олимпиадных задач Афанасьева Е.О. учащиеся 3-д класса 

 

19.05.2020 

 

Индивидуальное занятие по русскому языку Леонтьева Е.О. учащиеся 4-г класса 

 

21.05.2020 

 

Викторина «Архангельск «Четыре времени года» Леонтьева Е.О. учащиеся 4-г класса 

 

19.05.2020 

 

Занятие по внеурочной деятельности «Умники и умницы» Гридинарь Н.Н. учащиеся 3-а класса 

 

21.05.2020 

 

Индивидуальные задания по математике на платформе Учи.ру  Гридинарь Н.Н. учащиеся 3-а класса 

 

19.05.2020 

 

Индивидуальное занятие по математике Корельская С.В. учащиеся 2-в класса 

 

21.05.2020 

 

Индивидуальное занятие по математике Корельская С.В. учащиеся 1-б класса 

 

19.05.2020 

 

Интерактивная игра «Хочу всё знать» Корельская С.В. учащиеся 2-в класса 

 

18.05.2020 

Внеурочная деятельность. 

Познавательная игра «Про корабли детям». Оригами «Кораблик» Корельская С.В. учащиеся 1-б класса 

 



Приложение 1 к приказу 

от 14.05.2020 №01-04/119 

Дата  Название  Кто проводит Участники Ссылка 

Информатика 

21.05 

– 

23.05 

Веб-квест по 

информатике 

«Информатика в 

лицах» 

Кузнецова В.В. 

Руцкая А.С. 

7- 8 классы https://sites.google.com/site/qwestinf/home 

Математика 

18.05 Оригами 

«Журавлик».. 

Храмова 

Любовь 

Викторовна 

5Б, 5Г, 6А Презентация https://yadi.sk/i/kOhrSe_QOu

AXRQ 

Видео -

урок https://yandex.ru/efir?stream_id=4202

72972ab223f29bc3 

19. 05 

20. 05 

Логическая 

головоломка 

«Танграм» 

 

Презентация 

https://yadi.sk/i/KFSDPSKq7bDuwg 

Видео-урок для изготовления 

головоломки 

https://youtu.be/GdRwJb3zkvM 

 Картинки 

https://yadi.sk/i/ynULsHkpMLGO_g 

 

21.05  

22.05 

Решение  

логических задач 

 

Презентация  

https://yadi.sk/i/Y2U2RTVaCkHD8g 

 Видео-урок   

https://www.youtube.com/embed/l9i59S49Z

Fg  

Задания 

https://yadi.sk/i/m1AXAxQ0l8tuUQ 

 

23.05 Математические 

ребусы 

 

Презентация 

https://yadi.sk/i/9tXKcFc7jvaG3A 

Задания 

https://yadi.sk/i/9CPIv-nhnpa0jA 

18-

30.05 

Спецкурс по 

олимпиадной 

математике 

Косарева 

Галина 

Николаевна 

7 классы В режиме онлайн. Созданы группы ВК. 

МЦНМО, problem.ru.   

 

18.05-

25.05 

Оригами из бумаги  Растатурова 

Галина 

Владимировна 

5А https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14

309784940858466473&text=%D0%BE%D

1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%

BC%D0%B8&path=wizard&parent-

reqid=1589804286704364-

987955750365308773514603-production-

app-host-man-web-yp-

246&redircnt=1589804298.1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=31

06653284512683637&text=%D0%BE%D1

%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B

C%D0%B8&path=wizard&parent-

reqid=1589804286704364-

987955750365308773514603-production-

app-host-man-web-yp-

246&redircnt=1589804298.1   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=74

24216147932848550&text=%D0%BE%D1

https://sites.google.com/site/qwestinf/home
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FkOhrSe_QOuAXRQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FkOhrSe_QOuAXRQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Fstream_id%3D420272972ab223f29bc3&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Fstream_id%3D420272972ab223f29bc3&cc_key=
https://yadi.sk/i/KFSDPSKq7bDuwg
https://youtu.be/GdRwJb3zkvM
https://yadi.sk/i/ynULsHkpMLGO_g
https://yadi.sk/i/Y2U2RTVaCkHD8g
https://www.youtube.com/embed/l9i59S49ZFg
https://www.youtube.com/embed/l9i59S49ZFg
https://yadi.sk/i/m1AXAxQ0l8tuUQ
https://yadi.sk/i/9tXKcFc7jvaG3A
https://yadi.sk/i/9CPIv-nhnpa0jA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14309784940858466473&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14309784940858466473&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14309784940858466473&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14309784940858466473&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14309784940858466473&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14309784940858466473&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14309784940858466473&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14309784940858466473&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3106653284512683637&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7424216147932848550&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7424216147932848550&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1


%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B

C%D0%B8&path=wizard&parent-

reqid=1589804286704364-

987955750365308773514603-production-

app-host-man-web-yp-

246&redircnt=1589804298.1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=45

40781597507566753&text=%D0%BE%D1

%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B

C%D0%B8&path=wizard&parent-

reqid=1589804286704364-

987955750365308773514603-production-

app-host-man-web-yp-

246&redircnt=1589804298.1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10

106121787798044132&text=%D0%BE%D

1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%

BC%D0%B8&path=wizard&parent-

reqid=1589804286704364-

987955750365308773514603-production-

app-host-man-web-yp-

246&redircnt=1589804298.1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=23

83382754603647575&text=%D0%BE%D1

%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B

C%D0%B8&path=wizard&parent-

reqid=1589804286704364-

987955750365308773514603-production-

app-host-man-web-yp-

246&redircnt=1589804298.1 

Олимпиада  

«Летово»  

Разбор 1 тура 

олимпиады по 

математике (5-6 

классы) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=74

14916936018488353&text=%D0%B2%D0

%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D

0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%

BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0

%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1

%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B

0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path

=wizard&parent-reqid=1589804940658458-

511474426000208099512563-production-

app-host-man-web-yp-

13&redircnt=1589804950.1 

ДЕМО вариант 

ОГЭ 2020 по 

математике 

8Б, 8В https://www.youtube.com/watch?v=zdkBD

mQi1cg 

ОГЭ Ященко "36 

вариантов". 1 

вариант. ЗАДАЧА 

ПРО ЛИСТЫ 

БУМАГИ. 

https://www.youtube.com/watch?v=QDcG9

f_7Khs 

ОГЭ Задание 1-5 

Строим теплицу на 

дачном участке 

https://www.youtube.com/watch?v=08nTJv

L0lWs 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7424216147932848550&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7424216147932848550&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7424216147932848550&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7424216147932848550&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7424216147932848550&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7424216147932848550&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4540781597507566753&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4540781597507566753&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4540781597507566753&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4540781597507566753&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4540781597507566753&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4540781597507566753&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4540781597507566753&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4540781597507566753&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10106121787798044132&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10106121787798044132&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10106121787798044132&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10106121787798044132&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10106121787798044132&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10106121787798044132&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10106121787798044132&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10106121787798044132&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2383382754603647575&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2383382754603647575&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2383382754603647575&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2383382754603647575&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2383382754603647575&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2383382754603647575&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2383382754603647575&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2383382754603647575&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589804286704364-987955750365308773514603-production-app-host-man-web-yp-246&redircnt=1589804298.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7414916936018488353&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589804940658458-511474426000208099512563-production-app-host-man-web-yp-13&redircnt=1589804950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7414916936018488353&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589804940658458-511474426000208099512563-production-app-host-man-web-yp-13&redircnt=1589804950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7414916936018488353&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589804940658458-511474426000208099512563-production-app-host-man-web-yp-13&redircnt=1589804950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7414916936018488353&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589804940658458-511474426000208099512563-production-app-host-man-web-yp-13&redircnt=1589804950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7414916936018488353&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589804940658458-511474426000208099512563-production-app-host-man-web-yp-13&redircnt=1589804950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7414916936018488353&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589804940658458-511474426000208099512563-production-app-host-man-web-yp-13&redircnt=1589804950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7414916936018488353&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589804940658458-511474426000208099512563-production-app-host-man-web-yp-13&redircnt=1589804950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7414916936018488353&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589804940658458-511474426000208099512563-production-app-host-man-web-yp-13&redircnt=1589804950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7414916936018488353&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589804940658458-511474426000208099512563-production-app-host-man-web-yp-13&redircnt=1589804950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7414916936018488353&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589804940658458-511474426000208099512563-production-app-host-man-web-yp-13&redircnt=1589804950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7414916936018488353&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589804940658458-511474426000208099512563-production-app-host-man-web-yp-13&redircnt=1589804950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7414916936018488353&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589804940658458-511474426000208099512563-production-app-host-man-web-yp-13&redircnt=1589804950.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7414916936018488353&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589804940658458-511474426000208099512563-production-app-host-man-web-yp-13&redircnt=1589804950.1
https://www.youtube.com/watch?v=zdkBDmQi1cg
https://www.youtube.com/watch?v=zdkBDmQi1cg
https://www.youtube.com/watch?v=QDcG9f_7Khs
https://www.youtube.com/watch?v=QDcG9f_7Khs
https://www.youtube.com/watch?v=08nTJvL0lWs
https://www.youtube.com/watch?v=08nTJvL0lWs


Естественные науки 

23.05 Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

Высоких 

Любовь 

Николаевна 

8 классы https://dnevnik.ru  

18-

25.05 

Интеллектуальный 

час по биологии 

для 5 класса. 

Решение 

олимпиадных 

заданий 

Резвая Елена 

Павловна 

(Биология) 

5 АБВГ https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive

_tasks/2019-20/school/biol/tasks-biol-6-sch-

msk-19-20.pdf  

Просмотр 

документального 

фильма про 

удивительные 

растения 

 

 

Интеллектуальный 

час по биологии 

для 6 класса. 

Решение 

олимпиадных 

заданий 

6 АБВГ https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12

464983442664945956&text=документальн

ый%20фильм%20про%20растения&path=

wizard&parent-reqid=1589811691160059-

393553094317989238800125-production-

app-host-vla-web-yp-

138&redircnt=1589811730.1  

 

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive

_tasks/2019-20/school/biol/tasks-biol-6-sch-

msk-19-20.pdf  

Виртуальная 

экскурсия по 

зоологическому 

музею г. Санкт-

Петербурга 

Просмотр фильма 

"Дикие животные 

Севера: 

Возрождение" 

 

7 АБВ http://www.peterburg-tour.ru/ru/uslugi/info-

po-peterburgu/muzei-i-

prigorody/zoologicheskij-muzej...  

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12

658139029349398823&text="Дикие%20жи

вотные%20Севера%3A%20Возрождение"

&path=wizard&parent-

reqid=1589805429662422-

837239380512461332800295-production-

app-host-vla-web-yp-

296&redircnt=1589805437  

18-

25.05 

Просмотр 

познавательных 

мультфильмов. 

Сборник серий о 

планете Земля 

 

Резвая Елена 

Павловна 

(География) 

5 АБВГ https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13

800135137874686730&reqid=15898131670

48010-1204746642252250698700113-vla1-

1497&suggest_reqid=339787341565996428

32683314354736&text=мультфильмы+о+п

ланеты  

Просмотр 

познавательного 

фильма "Земля. 

Мощь планеты. 

Атмосфера" 

 

6 АБВГ https://yandex.ru/video/search?text=земля%

20мощь%20планеты%20сериал  

Просмотр 

познавательного 

фильма "Земля. 

Мощь планеты. 

Океаны" 

 

 

7 АБВ https://yandex.ru/video/preview/?filmId=36

28465578159214189&text=мощь%20плане

ты%20атмосфера&path=wizard&parent-

reqid=1589816654042024-

1713278658073166177100134-production-

app-host-vla-web-yp-

326&redircnt=1589816719.1  

https://dnevnik.ru/
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2019-20/school/biol/tasks-biol-6-sch-msk-19-20.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2019-20/school/biol/tasks-biol-6-sch-msk-19-20.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2019-20/school/biol/tasks-biol-6-sch-msk-19-20.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12464983442664945956&text=документальный%20фильм%20про%20растения&path=wizard&parent-reqid=1589811691160059-393553094317989238800125-production-app-host-vla-web-yp-138&redircnt=1589811730.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12464983442664945956&text=документальный%20фильм%20про%20растения&path=wizard&parent-reqid=1589811691160059-393553094317989238800125-production-app-host-vla-web-yp-138&redircnt=1589811730.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12464983442664945956&text=документальный%20фильм%20про%20растения&path=wizard&parent-reqid=1589811691160059-393553094317989238800125-production-app-host-vla-web-yp-138&redircnt=1589811730.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12464983442664945956&text=документальный%20фильм%20про%20растения&path=wizard&parent-reqid=1589811691160059-393553094317989238800125-production-app-host-vla-web-yp-138&redircnt=1589811730.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12464983442664945956&text=документальный%20фильм%20про%20растения&path=wizard&parent-reqid=1589811691160059-393553094317989238800125-production-app-host-vla-web-yp-138&redircnt=1589811730.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12464983442664945956&text=документальный%20фильм%20про%20растения&path=wizard&parent-reqid=1589811691160059-393553094317989238800125-production-app-host-vla-web-yp-138&redircnt=1589811730.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12464983442664945956&text=документальный%20фильм%20про%20растения&path=wizard&parent-reqid=1589811691160059-393553094317989238800125-production-app-host-vla-web-yp-138&redircnt=1589811730.1
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2019-20/school/biol/tasks-biol-6-sch-msk-19-20.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2019-20/school/biol/tasks-biol-6-sch-msk-19-20.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2019-20/school/biol/tasks-biol-6-sch-msk-19-20.pdf
http://www.peterburg-tour.ru/ru/uslugi/info-po-peterburgu/muzei-i-prigorody/zoologicheskij-muzej
http://www.peterburg-tour.ru/ru/uslugi/info-po-peterburgu/muzei-i-prigorody/zoologicheskij-muzej
http://www.peterburg-tour.ru/ru/uslugi/info-po-peterburgu/muzei-i-prigorody/zoologicheskij-muzej
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12658139029349398823&text=%22Дикие%20животные%20Севера%3A%20Возрождение%22&path=wizard&parent-reqid=1589805429662422-837239380512461332800295-production-app-host-vla-web-yp-296&redircnt=1589805437
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12658139029349398823&text=%22Дикие%20животные%20Севера%3A%20Возрождение%22&path=wizard&parent-reqid=1589805429662422-837239380512461332800295-production-app-host-vla-web-yp-296&redircnt=1589805437
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12658139029349398823&text=%22Дикие%20животные%20Севера%3A%20Возрождение%22&path=wizard&parent-reqid=1589805429662422-837239380512461332800295-production-app-host-vla-web-yp-296&redircnt=1589805437
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12658139029349398823&text=%22Дикие%20животные%20Севера%3A%20Возрождение%22&path=wizard&parent-reqid=1589805429662422-837239380512461332800295-production-app-host-vla-web-yp-296&redircnt=1589805437
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12658139029349398823&text=%22Дикие%20животные%20Севера%3A%20Возрождение%22&path=wizard&parent-reqid=1589805429662422-837239380512461332800295-production-app-host-vla-web-yp-296&redircnt=1589805437
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12658139029349398823&text=%22Дикие%20животные%20Севера%3A%20Возрождение%22&path=wizard&parent-reqid=1589805429662422-837239380512461332800295-production-app-host-vla-web-yp-296&redircnt=1589805437
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12658139029349398823&text=%22Дикие%20животные%20Севера%3A%20Возрождение%22&path=wizard&parent-reqid=1589805429662422-837239380512461332800295-production-app-host-vla-web-yp-296&redircnt=1589805437
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12658139029349398823&text=%22Дикие%20животные%20Севера%3A%20Возрождение%22&path=wizard&parent-reqid=1589805429662422-837239380512461332800295-production-app-host-vla-web-yp-296&redircnt=1589805437
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13800135137874686730&reqid=1589813167048010-1204746642252250698700113-vla1-1497&suggest_reqid=33978734156599642832683314354736&text=мультфильмы+о+планеты
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13800135137874686730&reqid=1589813167048010-1204746642252250698700113-vla1-1497&suggest_reqid=33978734156599642832683314354736&text=мультфильмы+о+планеты
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13800135137874686730&reqid=1589813167048010-1204746642252250698700113-vla1-1497&suggest_reqid=33978734156599642832683314354736&text=мультфильмы+о+планеты
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13800135137874686730&reqid=1589813167048010-1204746642252250698700113-vla1-1497&suggest_reqid=33978734156599642832683314354736&text=мультфильмы+о+планеты
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13800135137874686730&reqid=1589813167048010-1204746642252250698700113-vla1-1497&suggest_reqid=33978734156599642832683314354736&text=мультфильмы+о+планеты
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13800135137874686730&reqid=1589813167048010-1204746642252250698700113-vla1-1497&suggest_reqid=33978734156599642832683314354736&text=мультфильмы+о+планеты
https://yandex.ru/video/search?text=земля%20мощь%20планеты%20сериал
https://yandex.ru/video/search?text=земля%20мощь%20планеты%20сериал
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3628465578159214189&text=мощь%20планеты%20атмосфера&path=wizard&parent-reqid=1589816654042024-1713278658073166177100134-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1589816719.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3628465578159214189&text=мощь%20планеты%20атмосфера&path=wizard&parent-reqid=1589816654042024-1713278658073166177100134-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1589816719.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3628465578159214189&text=мощь%20планеты%20атмосфера&path=wizard&parent-reqid=1589816654042024-1713278658073166177100134-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1589816719.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3628465578159214189&text=мощь%20планеты%20атмосфера&path=wizard&parent-reqid=1589816654042024-1713278658073166177100134-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1589816719.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3628465578159214189&text=мощь%20планеты%20атмосфера&path=wizard&parent-reqid=1589816654042024-1713278658073166177100134-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1589816719.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3628465578159214189&text=мощь%20планеты%20атмосфера&path=wizard&parent-reqid=1589816654042024-1713278658073166177100134-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1589816719.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3628465578159214189&text=мощь%20планеты%20атмосфера&path=wizard&parent-reqid=1589816654042024-1713278658073166177100134-production-app-host-vla-web-yp-326&redircnt=1589816719.1


Интеллектуальный 

час по географии 

для 7 класса. 

Решение 

олимпиадных 

заданий 

 

 

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive

_tasks/2019-20/school/geog/tasks-geog-7-

sch-msk-19-20.pdf  

 

 Дистанционные 

занятия, 

направленные на 

расширение знаний 

и умений 

обучающихся в 

предметных 

областях «Соли, их 

классификация и 

свойства» 

Бутенко Анна 

Ивановна 

8 классы https://dnevnik.ru 

Гуманитарные предметы 

18-

30.05 

Просмотр 

художественного 

фильма «Сто 

первый» (1982)  

( в рамках 

мероприятий, 

посвящённых 75 

годовщине Победы 

в ВОв)  

Бережная 

Снежана 

Александровна 

5 В https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=1&v=Ct-

AXfH0KOo&feature=emb_logo 

 

Просмотр 

художественного 

фильма 

«Бесконечная 

история», (1984) 

https://www.youtube.com/watch?v=PJWGo

3sgh_Y 

 

Творческая 

мастерская ( по 

желанию 

учащихся)  

Работа по фильму ( 

книге М. Энди) 

«Бесконечная 

история» 

Помогите Бастиану  создать, расширить 

Фантазию. Придумайте свою сказку.  

Пришлите на электронный адрес 

sneghka5@yandex.ru 

 

Интеллектуальный 

час.  

Решить задание 

олимпиады по 

русскому языку  

 

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive

_tasks/2014-15/school_tasks/russ/tasks-russ-

6-sch-msk-14-5.pdf 

 

Интеллектуальный 

час.  

Решить задание 

олимпиады по 

русскому языку  

 

 

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive

_tasks/2018-19/school/russ/tasks-russ-6-sch-

18-9.pdf 

 

 

18.05- 

30.05 

1-лекция «Как 

художественный 

Балина Наталья 

Анатольевна 

8 А, 8 В https://arzamas.academy/courses/57 

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2019-20/school/geog/tasks-geog-7-sch-msk-19-20.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2019-20/school/geog/tasks-geog-7-sch-msk-19-20.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2019-20/school/geog/tasks-geog-7-sch-msk-19-20.pdf
https://dnevnik.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ct-AXfH0KOo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ct-AXfH0KOo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ct-AXfH0KOo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PJWGo3sgh_Y
https://www.youtube.com/watch?v=PJWGo3sgh_Y
mailto:sneghka5@yandex.ru
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2014-15/school_tasks/russ/tasks-russ-6-sch-msk-14-5.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2014-15/school_tasks/russ/tasks-russ-6-sch-msk-14-5.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2014-15/school_tasks/russ/tasks-russ-6-sch-msk-14-5.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2018-19/school/russ/tasks-russ-6-sch-18-9.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2018-19/school/russ/tasks-russ-6-sch-18-9.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2018-19/school/russ/tasks-russ-6-sch-18-9.pdf
https://arzamas.academy/courses/57


 

 

текст действует на 

людей» 

 

Русский язык 

 

6 Г https://www.youtube.com/watch?v=vDSn1

HWY8J8 

 

Веселые тесты по 

русскому языку 

 

6 Г https://www.youtube.com/watch?v=13l8PeS

c5VU 

Русский язык-это 

весело 

 

8 А, 8 В https://www.youtube.com/watch?v=vDSn1

HWY8J8 

Виртуальная 

экскурсия в 

Царское Село 

 

6 Г https://www.youtube.com/watch?v=Fnayyj1

_Ah8 

Экскурсия  

Государственный 

музей-заповедник 

Царское Село 

 

8 А, 8 В https://www.youtube.com/watch?v=k43Vfaj

rB6I 

Посмотреть, 

подумать, написать 

о впечатлениях 

 

6 Г https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cg

ybKcI&list=PLBr1BvWgBqezHIApeWSn_

AaBgKevcLoqY&t=0s&index=3&app=desk

top 

Тест «Проверь 

себя» 

 

8 А, 8 В https://www.youtube.com/watch?v=13l8PeS

c5VU 

Посмотреть, 

подумать, написать 

о впечатлениях 

 

6 «Г» https://www.youtube.com/watch?v=B6uuIH

pFkuo 

Русский-

повторение 

трудных тем 

 

6 Г https://www.youtube.com/watch?v=o8psP0I

hRbM 

Виртуальная 

экскурсия в 

Царское Село 

8 «А», 8 

«В» 

https://www.youtube.com/watch?v=Fnayyj1

_Ah8 

18.05-

25.05 

Просмотр 

художественного 

фильма «Сто 

первый» (1982)  

( в рамках 

мероприятий, 

посвящённых 75 

годовщине Победы 

в ВОв)  

 

Куликова 

Марина 

Федоровна 

6 В https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=1&v=Ct-

AXfH0KOo&feature=emb_logo 

 

Просмотр 

художественного 

фильма 

«Бесконечная 

история», (1984) 

https://www.youtube.com/watch?v=PJWGo

3sgh_Y 

https://www.youtube.com/watch?v=vDSn1HWY8J8
https://www.youtube.com/watch?v=vDSn1HWY8J8
https://www.youtube.com/watch?v=13l8PeSc5VU
https://www.youtube.com/watch?v=13l8PeSc5VU
https://www.youtube.com/watch?v=vDSn1HWY8J8
https://www.youtube.com/watch?v=vDSn1HWY8J8
https://www.youtube.com/watch?v=Fnayyj1_Ah8
https://www.youtube.com/watch?v=Fnayyj1_Ah8
https://www.youtube.com/watch?v=k43VfajrB6I
https://www.youtube.com/watch?v=k43VfajrB6I
https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cgybKcI&list=PLBr1BvWgBqezHIApeWSn_AaBgKevcLoqY&t=0s&index=3&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cgybKcI&list=PLBr1BvWgBqezHIApeWSn_AaBgKevcLoqY&t=0s&index=3&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cgybKcI&list=PLBr1BvWgBqezHIApeWSn_AaBgKevcLoqY&t=0s&index=3&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=AZS5cgybKcI&list=PLBr1BvWgBqezHIApeWSn_AaBgKevcLoqY&t=0s&index=3&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=13l8PeSc5VU
https://www.youtube.com/watch?v=13l8PeSc5VU
https://www.youtube.com/watch?v=B6uuIHpFkuo
https://www.youtube.com/watch?v=B6uuIHpFkuo
https://www.youtube.com/watch?v=o8psP0IhRbM
https://www.youtube.com/watch?v=o8psP0IhRbM
https://www.youtube.com/watch?v=Fnayyj1_Ah8
https://www.youtube.com/watch?v=Fnayyj1_Ah8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ct-AXfH0KOo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ct-AXfH0KOo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ct-AXfH0KOo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PJWGo3sgh_Y
https://www.youtube.com/watch?v=PJWGo3sgh_Y


 

Творческая 

мастерская ( по 

желанию 

учащихся)  

Работа по фильму ( 

книге М. Энди) 

«Бесконечная 

история» 

Помогите Бастиану  создать, расширить 

Фантазию. Придумайте свою сказку.  

Пришлите на электронный адрес  

kulikovamarina1@mail.ru 

 

Интеллектуальный 

час. Решить 

задание олимпиады 

по русскому языку  

 

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive

_tasks/2018-19/school/russ/tasks-russ-7-sch-

18-9.pdf 

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive

_tasks/2013-14/school_tasks/russ/tasks-7-

russ-sch-msk-2013-4.pdf 

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive

_tasks/2019-20/school/russ/tasks-russ-7-sch-

msk-19-20.pdf 

18.05-

29.05 

Онлайн экскурсия 

по пушкинским 

местам. Музей-

заповедник 

Михайловское. 

Просмотр 

художественных 

фильмов по 

произведениям 

А.С.Пушкина с 

последующим 

отзывом (для 

желающих) 

- «Метель» 1964г., 

режиссёр В.Басов. 

- «Барышня-

крестьянка» 1995г., 

режиссёр 

А.Сахаров. 

- «Станционный 

смотритель» 

1972г., режиссёр 

В.Соловьёв. 

Кудинова 

Анастасия 

Александровна 

7 В https://www.youtube.com/watch?v=_2pQT6

Blyos 

 

 

Онлайн олимпиады 

по русскому языку,  

по литературе 

https://source2016.ru/testy-po-russkomu-

yazyku/ 

https://source2016.ru/testy-po-literature/ 

 

Просмотр фильмов, 

спектаклей по 

комедии 

Н.В.Гоголя 

«Ревизор».  

   - Фильм 

«Инкогнито из 

Петербурга» 

1977г., режиссёр 

Л.Гайдай. 

8Б, 8Г  

 

https://e.mail.ru/compose?To=kulikovamarina1@mail.ru
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2018-19/school/russ/tasks-russ-7-sch-18-9.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2018-19/school/russ/tasks-russ-7-sch-18-9.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2018-19/school/russ/tasks-russ-7-sch-18-9.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2013-14/school_tasks/russ/tasks-7-russ-sch-msk-2013-4.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2013-14/school_tasks/russ/tasks-7-russ-sch-msk-2013-4.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2013-14/school_tasks/russ/tasks-7-russ-sch-msk-2013-4.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2019-20/school/russ/tasks-russ-7-sch-msk-19-20.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2019-20/school/russ/tasks-russ-7-sch-msk-19-20.pdf
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2019-20/school/russ/tasks-russ-7-sch-msk-19-20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_2pQT6Blyos
https://www.youtube.com/watch?v=_2pQT6Blyos
https://source2016.ru/testy-po-russkomu-yazyku/
https://source2016.ru/testy-po-russkomu-yazyku/
https://source2016.ru/testy-po-literature/


    - Фильм-

спектакль 

«Ревизор» Театра 

Сатиры 1982г. 

   - Спектакль 

«Ревизор» 1996г., 

режиссёр Газаров. 

 Отзыв или 

рецензия на одну 

из постановок. 

Онлайн олимпиады 

по русскому языку,  

по литературе 

 

https://source2016.ru/testy-po-russkomu-

yazyku/ 

https://source2016.ru/testy-po-literature/ 

 

18.05-

30.05 

Изготовление 

закладки для книги. 

Посмотреть 

мастер-класс 

Орлова Дарья 

Сергеевна 

5Б, 5Г https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15

761122509566100089&text=закладка%20о

ригами%20мастер%20класс%20видео&pa

th=wizard&parent-

reqid=1589803783249367-

146530867203200245000247-prestable-

app-host-sas-web-yp-

177&redircnt=1589803790.1 

Просмотр фильма 

«Чёрная курица 

или подземные 

жители» (1980 г.) 

https://www.youtube.com/watch?v=TflLRV

CliTA  

Викторина, 

посвящённая Дню 

славянской 

письменности и 

культуры   

http://biblio-

stilius.blogspot.com/2016/05/blog-post.html  

День филологии. 

Профориентация. 

Посмотреть видео 

1)   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17

74447113660429241&text=филология%20

профессии&path=wizard&parent-

reqid=1589817690264292-

940867888846259094600128-production-

app-host-vla-web-yp-

21&redircnt=1589817700.1  

2) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=61

52457754193489979&text=филология%20

профессии&path=wizard&parent-

reqid=1589817690264292-

940867888846259094600128-production-

app-host-vla-web-yp-

21&redircnt=1589817944.1  

Викторина 

«Занимательный 

русский язык» 

https://si-sv.com/publ/15-1-0-264  

 

 

Кроссворд «Как мы 

знаем русский 

язык».  

https://onlinetestpad.com/ru/crossword/8566

0-razdely-russkogo-yazyka-chasti-rechi  

18.05- Просмотр Березина 6 классы https://www.smeshariki.ru/mult/sCDrF1wQ

https://source2016.ru/testy-po-russkomu-yazyku/
https://source2016.ru/testy-po-russkomu-yazyku/
https://source2016.ru/testy-po-literature/
https://www.youtube.com/watch?v=TflLRVCliTA
https://www.youtube.com/watch?v=TflLRVCliTA
http://biblio-stilius.blogspot.com/2016/05/blog-post.html
http://biblio-stilius.blogspot.com/2016/05/blog-post.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774447113660429241&text=филология%20профессии&path=wizard&parent-reqid=1589817690264292-940867888846259094600128-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1589817700.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774447113660429241&text=филология%20профессии&path=wizard&parent-reqid=1589817690264292-940867888846259094600128-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1589817700.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774447113660429241&text=филология%20профессии&path=wizard&parent-reqid=1589817690264292-940867888846259094600128-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1589817700.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774447113660429241&text=филология%20профессии&path=wizard&parent-reqid=1589817690264292-940867888846259094600128-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1589817700.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774447113660429241&text=филология%20профессии&path=wizard&parent-reqid=1589817690264292-940867888846259094600128-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1589817700.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774447113660429241&text=филология%20профессии&path=wizard&parent-reqid=1589817690264292-940867888846259094600128-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1589817700.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774447113660429241&text=филология%20профессии&path=wizard&parent-reqid=1589817690264292-940867888846259094600128-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1589817700.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6152457754193489979&text=филология%20профессии&path=wizard&parent-reqid=1589817690264292-940867888846259094600128-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1589817944.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6152457754193489979&text=филология%20профессии&path=wizard&parent-reqid=1589817690264292-940867888846259094600128-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1589817944.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6152457754193489979&text=филология%20профессии&path=wizard&parent-reqid=1589817690264292-940867888846259094600128-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1589817944.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6152457754193489979&text=филология%20профессии&path=wizard&parent-reqid=1589817690264292-940867888846259094600128-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1589817944.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6152457754193489979&text=филология%20профессии&path=wizard&parent-reqid=1589817690264292-940867888846259094600128-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1589817944.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6152457754193489979&text=филология%20профессии&path=wizard&parent-reqid=1589817690264292-940867888846259094600128-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1589817944.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6152457754193489979&text=филология%20профессии&path=wizard&parent-reqid=1589817690264292-940867888846259094600128-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1589817944.1
https://si-sv.com/publ/15-1-0-264
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/85660-razdely-russkogo-yazyka-chasti-rechi
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/85660-razdely-russkogo-yazyka-chasti-rechi
https://www.smeshariki.ru/mult/sCDrF1wQZ6s?page=0


25.05 мультфильма 

«Смешарики. 

Азбука финансовой 

грамотности»  

 

Татьяна 

Сергеевна 

(Обществознан

ие) 

Z6s?page=0 

 

 

Решить задания 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 2019 

года по 

обществознанию 7 

класс  

 http://www.arkh-

edu.ru/olympics/vo/detail.php?ID=1719507 

 

Решить задания 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 2019 

года по истории 7 

класс 

Березина 

Татьяна 

Сергеевна 

(История) 

http://www.arkh-

edu.ru/olympics/vo/detail.php?ID=1719497 

 

 

 

 

 

 

18.05-

30.05 

Просмотр фильма 

«Романовы» Фильм 

6. 

Пестова 

Александра 

Валерьевна 

(История) 

8 классы https://www.youtube.com/watch?v=nIuTalv

pWiE  

Виртуальная 

экскурсия в 

чудесный Петергоф 

https://www.youtube.com/watch?v=3427p2i

35mw  

Онлайн экскурсия 

в Екатерининский 

дворец. Царское 

село. 

https://www.youtube.com/watch?v=j3wDXj

Ar6yM  

Просмотр фильма 

Романовы. Фильм 

3. Подведение 

итогов. 

https://www.youtube.com/watch?v=m67cur

WtS-o  

Просмотр фильма 

«Союз спасения» 

Пестова 

Александра 

Валерьевна 

(Предпрофильн

ая подготовка 

по истории) 

 

Творческая работа 

«Генеалогическое 

древо Романовых». 

Пестова 

Александра 

Валерьевна 

(История) 

7 классы https://dnevnik.ru 

Просмотр фильма 

Романовы. Фильм 

3. 

https://www.youtube.com/watch?v=m67cur

WtS-o 

 

Просмотр видео 

лекции «Культура 

народов России в 

XVII веке. 

Образование и 

наука, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/main/  

https://www.smeshariki.ru/mult/sCDrF1wQZ6s?page=0
http://www.arkh-edu.ru/olympics/vo/detail.php?ID=1719507
http://www.arkh-edu.ru/olympics/vo/detail.php?ID=1719507
http://www.arkh-edu.ru/olympics/vo/detail.php?ID=1719497
http://www.arkh-edu.ru/olympics/vo/detail.php?ID=1719497
https://www.youtube.com/watch?v=nIuTalvpWiE
https://www.youtube.com/watch?v=nIuTalvpWiE
https://www.youtube.com/watch?v=3427p2i35mw
https://www.youtube.com/watch?v=3427p2i35mw
https://www.youtube.com/watch?v=j3wDXjAr6yM
https://www.youtube.com/watch?v=j3wDXjAr6yM
https://www.youtube.com/watch?v=m67curWtS-o
https://www.youtube.com/watch?v=m67curWtS-o
https://dnevnik.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=m67curWtS-o
https://www.youtube.com/watch?v=m67curWtS-o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/main/


изобразительное 

искусство и театр. 

Прочтение книги 

«Дом над Двиной» 

Евгении Фрезер. 

Пестова 

Александра 

Валерьевна 

(Предпрофильн

ая подготовка 

по истории) 

https://dnevnik.ru 

Прочтение 

исторической 

повести  

«В Помпеях был 

праздник» 

Пестова 

Александра 

Валерьевна 

(История) 

5В, 5Г https://www.litmir.me/br/?b=134784&p=1  

Просмотр видео 

лекции «Культура 

и быт римлян». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/438/  

18.05-

30.05 

Семейный 

просмотр 

мультфильма 

«Вперед » 2019г. 

Могутова 

Любовь 

Анатольевна 

(ОДКРН) 

(История) 

(Обществознан

ие) 

5 классы https://dnevnik.ru  

Посмотреть фильм 

«Мост в 

Терабитию» 

8  классы https://dnevnik.ru  

18.05-

25.05 

Концерт Северного 

русского народного 

хора 

Бывшева Ольга 

Витальевна 

6 классы www.culture.ru/movies/3471/u-morya-

zhivem-moryu-pesnyu-poem-severnyi-

russkii-narodnyi-khor-90-letie-kollektiva  

Вальс в русской 

культуре 

https://www.culture.ru/materials/245341/val

s-v-russkoi-kulture 

Музыкальная 

лекция о 

произведении  

Д.Б.Кабалевского                                                 

«Реквием» 

5 классы https://yadi.sk/i/Db1prCnBwM-PVA   

С чего начать 

слушать 

классическую 

https://www.culture.ru/materials/141093/s-

chego-nachat-slushat-klassicheskuyu-

muzyku-chtoby-nauchitsya-ee-ponimat 

В концертном зале 

симфония 

7 классы https://yadi.sk/i/7GkFrjP8vxliAg   

Юмор в музыке https://www.culture.ru/materials/211336/nad

-chem-smeyutsya-kompozitory 

18.05-

25.05 

Мастер-класс по 

выполнению панно 

из солёного теста 

«Корзинка с 

фруктами» 

Остудина 

Елена 

Владимировна 

5 классы https://dnevnik.ru 

Просмотр и анализ 

работ художников. 

Азбука авангарда. 

Отечественные 

имена и понятия, 

которые повлияли 

на мировое 

искусство. 

6 классы Https://www.culture.ru/s/azbuka_avangarda/  

Мастер-класс 7 классы https://dnevnik.ru 

https://dnevnik.ru/
https://www.litmir.me/br/?b=134784&p=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/438/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
http://www.culture.ru/movies/3471/u-morya-zhivem-moryu-pesnyu-poem-severnyi-russkii-narodnyi-khor-90-letie-kollektiva
http://www.culture.ru/movies/3471/u-morya-zhivem-moryu-pesnyu-poem-severnyi-russkii-narodnyi-khor-90-letie-kollektiva
http://www.culture.ru/movies/3471/u-morya-zhivem-moryu-pesnyu-poem-severnyi-russkii-narodnyi-khor-90-letie-kollektiva
https://www.culture.ru/materials/245341/vals-v-russkoi-kulture
https://www.culture.ru/materials/245341/vals-v-russkoi-kulture
https://yadi.sk/i/Db1prCnBwM-PVA
https://www.culture.ru/materials/141093/s-chego-nachat-slushat-klassicheskuyu-muzyku-chtoby-nauchitsya-ee-ponimat
https://www.culture.ru/materials/141093/s-chego-nachat-slushat-klassicheskuyu-muzyku-chtoby-nauchitsya-ee-ponimat
https://www.culture.ru/materials/141093/s-chego-nachat-slushat-klassicheskuyu-muzyku-chtoby-nauchitsya-ee-ponimat
https://yadi.sk/i/7GkFrjP8vxliAg
https://www.culture.ru/materials/211336/nad-chem-smeyutsya-kompozitory
https://www.culture.ru/materials/211336/nad-chem-smeyutsya-kompozitory
https://dnevnik.ru/
https://www.culture.ru/s/azbuka_avangarda/
https://dnevnik.ru/


«Модный 

скетчинг» 

Просмотр и анализ 

фильма «В траве 

сидел кузнечик». 

Серия фильмов 

«Разумный 

кинематограф». 

Документальные 

фильмы 

российских 

режиссеров о 

природе, экологии 

и открытиях. 

8 классы https://www.culture.ru/themes/254824/razu

mnyi-kinematograf  

Иностранный язык 

19.05- 

30.05 

Читаем книгу 

Джеймса Барри 

«Питер Пэн»  он-

лайн 

Калитина 

Ольга 

Васильевна 

7 А https://www.description-

pdf.ru/2019/08/11/spotlight-7-английский-

в-фокусе-7 

18.05-

30.05 

Читаем книгу Л. 

Керрола «Алиса в 

стране чудес» он-

лайн  

6А, 6Б https://www.description-

pdf.ru/2019/08/10/spotlight-6-английский-

в-фокусе-6-класс-книга-дл/  

18.05-

30.05 

Работа в 

Интерактивной 

рабочей тетради 

Skysmart 

Федотова 

Ольга 

Владимировна 

5А, 5В, 6Б, 

6Г 

https://edu.skysmart.ru   

18.05-

30.05 

Читаем книгу  

Джеймс М. Барри  

«Питер Пэн». 

Власенко Инна 

Юрьевна 

7 Б, 7 В Сайт:  Английский в фокусе. 7 класс. 

Книга для чтения. 

Читаем книгу  

«Джек и бобовое 

зернышко». 

5 Б, 5 Г Сайт:  Английский в фокусе. 5 класс. 

Книга для чтения.  

18.05-

30.05 

Работа в 

Интерактивной 

рабочей тетради 

Skysmart 

Кузнецова 

Светлана 

Валентиновна 

6В, 6Г https://edu.skysmart.ru   

Работа в 

Интерактивной 

рабочей тетради 

Skysmart 

8 В https://edu.skysmart.ru    

18.05-

25.05 

Путешествие в 

Великобританию. 

Достопримечатель

ности Лондона. 

Онлайн-викторина 

«Sightseeing in 

London» 

 Климова 

Алевтина 

Борисовна 

5 Г https://www.youtube.com/watch?v=HrJNIU

p2izQ 

https://www.youtube.com/watch?v=0jO0JJa

lcNQ 

https://www.youtube.com/watch?v=aIVNso

WslIA 

Игровая онлайн платформа Kahoot.it 

https://kahoot.com 

 

18.05-

25.05 

Работа в 

Интерактивной 

рабочей тетради 

Skysmart 

Заборская 

Наталья 

Сергеевна 

8 Б https://edu.skysmart.ru  

https://www.culture.ru/themes/254824/razumnyi-kinematograf
https://www.culture.ru/themes/254824/razumnyi-kinematograf
https://www.description-pdf.ru/2019/08/11/spotlight-7-английский-в-фокусе-7
https://www.description-pdf.ru/2019/08/11/spotlight-7-английский-в-фокусе-7
https://www.description-pdf.ru/2019/08/11/spotlight-7-английский-в-фокусе-7
https://www.description-pdf.ru/2019/08/10/spotlight-6-английский-в-фокусе-6-класс-книга-дл/
https://www.description-pdf.ru/2019/08/10/spotlight-6-английский-в-фокусе-6-класс-книга-дл/
https://www.description-pdf.ru/2019/08/10/spotlight-6-английский-в-фокусе-6-класс-книга-дл/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=HrJNIUp2izQ
https://www.youtube.com/watch?v=HrJNIUp2izQ
https://www.youtube.com/watch?v=0jO0JJalcNQ
https://www.youtube.com/watch?v=0jO0JJalcNQ
https://www.youtube.com/watch?v=aIVNsoWslIA
https://www.youtube.com/watch?v=aIVNsoWslIA
https://kahoot.com/schools-u/
https://edu.skysmart.ru/


18.05- 

30.05 

Читаем книгу 

Джеймса Барри 

«Питер Пэн»  он-

лайн 

Чуб Алексей 

Сергеевич 

6 класс https://www.description-

pdf.ru/2019/08/11/spotlight-7-английский-

в-фокусе-7 

Читаем книгу Л. 

Керрола «Алиса в 

стране чудес» он-

лайн  

7 класс https://www.description-

pdf.ru/2019/08/10/spotlight-6-английский-

в-фокусе-6-класс-книга-дл/  

 

 

 

 

https://www.description-pdf.ru/2019/08/11/spotlight-7-английский-в-фокусе-7
https://www.description-pdf.ru/2019/08/11/spotlight-7-английский-в-фокусе-7
https://www.description-pdf.ru/2019/08/11/spotlight-7-английский-в-фокусе-7
https://www.description-pdf.ru/2019/08/10/spotlight-6-английский-в-фокусе-6-класс-книга-дл/
https://www.description-pdf.ru/2019/08/10/spotlight-6-английский-в-фокусе-6-класс-книга-дл/
https://www.description-pdf.ru/2019/08/10/spotlight-6-английский-в-фокусе-6-класс-книга-дл/


Приложение 3 к приказу 

от 14.05.2020 №01-04/119 

 

Досуговые дистанционные мероприятия 

 

Дата Время Название мероприятия Краткая аннотация Ссылки на 

интернет ресурсы 

Возрастная 

категория 

Кто проводит 

18.05 15.00 Интерактивная игровая 

программа «По морям, по 

волнам!» 

Знакомство с экспозициями в Морском музее г. 

Архангельска. 

 1классы Классные 

руководители 

18.05 15.00 Мастер- классы «Во что 

играли наши бабушки». 
Изготавливаем куклы-закрутки, вспоминаем 

игры, в которые играли наши бабушки. 

 2 классы  Классные 

руководители 

18.05 15.00 Интерактивная программа 

«Традиции русского 

чаепития на Севере» 

Знакомимся с традициями родного края. Учимся 

заваривать северный чай 

 3 классы  Классные 

руководители 

18.05 15.00 Виртуальная экскурсия 

«Пройдись по залам 

Эрмитажа и ощути 

столетий связь…» 

Знакомство с Эрмитажем и его шедеврами.  4 классы Классные 

руководители 

18.05 14.00 Обзорная онлайн-

экскурсия по Биоквантуму 

детского технопарка 

«Северный Кванториум», 

г. Северодвинск.  18 мая 

2020, 14.00  

Во врем экскурсии учащиеся узнают о работе 

квантума, онлайн-мероприятиях, проводимых 

кванториумом,  и смогут задать вопросы  в 

прямом эфире педагогу Марине Куликовой. 

.  https://vk.com/tc_se

verodvinsk 

6 «Г»  Федотова О. В. 

18.05  Утренняя гимнастика. vk.com 

ЕкатеринаСеребрянская 

https://yandex.ru/vide

o/preview?filmId=D0

%B4%D0%B5%D0%

BE 

1 – 4 классы Гулич С.С. 

19.05 15.00  «Пионер - всем ребятам 

пример!» - интерактивная 

игра. 

Знакомимся с историей пионерского движения в 

России, историей пионерской атрибутики. 

 1и 2 классы Классные 

руководители 

19.05 15.00 Фестиваль фотографий 

«Мои родители, бабушки 

и дедушки – пионеры» 

Знакомимся с историей пионерского движения в 

России, историей пионерской атрибутики. 

 1-4 классы  Классные 

руководители 

https://ryazan.bezformata.com/word/vo-chto-igrali-nashi-babushki/5755013/
https://ryazan.bezformata.com/word/vo-chto-igrali-nashi-babushki/5755013/
https://ryazan.bezformata.com/word/traditcii-russkogo-chaepitiya/987453/
https://ryazan.bezformata.com/word/traditcii-russkogo-chaepitiya/987453/
https://vk.com/tc_severodvinsk
https://vk.com/tc_severodvinsk
http://vk.com/video-193588916_456239052


19.05 11.00 Видео урок «Компьютер и 

его влияние на здоровье 

человека». 

 

Формирование грамотного представления о 

пользе и вреде компьютера. Ознакомление 

учеников с  информацией о влиянии компьютера 

на организм и личность человека; освоение на 

практике комплекса профилактических 

упражнений, позволяющих сохранить здоровье 

при работе за компьютером. 

https://infourok.ru/vid

eouroki/2078 

5 «В»  Белкова Н. В. 

19.05 17.30 Семейная он-лайн встреча 

«Смешное в нашей 

жизни». 

Осмысление комического в искусстве и жизни. 

Развитие критического мышления. Навыки 

взаимодействия учащихся с взрослыми. Развитие 

монологической речи. 

 6 «А» Резвая Е. П. 

19.05

- 

29.05 

12.00  «Азбука безопасного 

поведения во время 

летних каникул». 

 

 

   

 

В рамках данного мероприятия детям будет 

предложено выполнить рисунок, 

иллюстрирующий одно из правил безопасного 

поведения во время летних каникул (дома, во 

дворе, на открытом водоёме, в походе и т.д.). Все 

работы учеников будут собраны в один документ 

и представлены как азбука безопасного 

поведения, что позволит детям в интересной 

форме повторить некоторые правила личной 

безопасности. Выполненные работы будут 

размещены в электронном дневнике. 

Ссылки на 

Интернет-

ресурсы:  https://nspo

rtal.ru/shkola/material

y-dlya-

roditelei/library/2017/

05/29/pamyatka-

pravila-povedeniya-

vo-vremya-letnih 

5 «Г» Орлова Д.С. 

20.05 15.00 Конкурс рисунков  

«Создай свою здоровую 

планету» 

Формируем элементарные экологические знания, 

а также начала основы экологического 

образования. 

 1 классы Классные 

руководители 

20.05 15.00 Медиа – флешмоб « 

Танцевальный 

АЭРОДРОМ»   

Повторяй движения и разучивай разные 

танцевальные стили. 

Сайт гимназии 2 классы  Классные 

руководители 

20.05 15.00 Видеоуроки «Скажи 

жизни – ДА!» 

Формируем навыки здорового образа жизни.  3 класс Классные 

руководители 

20.05 15.00 Викторина «Вдох 

глубокий. Руки шире! Не 

спешите – три, четыре!»  

Формируем навыки здорового образа жизни.  4 класс Классные 

руководители 

20.05 12.00 Виртуальная экскурсия в   

музеи мира. 

 

Он-лайн   выставки и   видео экскурсии: 

Панорама Лондона. История пирамид древнего 

Египта. Московский   Кремль. Музей мадам 

Интернет сайт –  

WEBTOURS.RU > 

Виртуальные 

8 «А» класс Плешкова И. А. 

https://infourok.ru/videouroki/2078
https://infourok.ru/videouroki/2078
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fmaterialy-dlya-roditelei%2Flibrary%2F2017%2F05%2F29%2Fpamyatka-pravila-povedeniya-vo-vremya-letnih&referer=https%3A%2F%2Fdnevnik.ru%2Fsoc%2Fmessenger%2Farchive.aspx%3Fuser%3D1000008842651%23messages
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fmaterialy-dlya-roditelei%2Flibrary%2F2017%2F05%2F29%2Fpamyatka-pravila-povedeniya-vo-vremya-letnih&referer=https%3A%2F%2Fdnevnik.ru%2Fsoc%2Fmessenger%2Farchive.aspx%3Fuser%3D1000008842651%23messages
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fmaterialy-dlya-roditelei%2Flibrary%2F2017%2F05%2F29%2Fpamyatka-pravila-povedeniya-vo-vremya-letnih&referer=https%3A%2F%2Fdnevnik.ru%2Fsoc%2Fmessenger%2Farchive.aspx%3Fuser%3D1000008842651%23messages
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fmaterialy-dlya-roditelei%2Flibrary%2F2017%2F05%2F29%2Fpamyatka-pravila-povedeniya-vo-vremya-letnih&referer=https%3A%2F%2Fdnevnik.ru%2Fsoc%2Fmessenger%2Farchive.aspx%3Fuser%3D1000008842651%23messages
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fmaterialy-dlya-roditelei%2Flibrary%2F2017%2F05%2F29%2Fpamyatka-pravila-povedeniya-vo-vremya-letnih&referer=https%3A%2F%2Fdnevnik.ru%2Fsoc%2Fmessenger%2Farchive.aspx%3Fuser%3D1000008842651%23messages
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fmaterialy-dlya-roditelei%2Flibrary%2F2017%2F05%2F29%2Fpamyatka-pravila-povedeniya-vo-vremya-letnih&referer=https%3A%2F%2Fdnevnik.ru%2Fsoc%2Fmessenger%2Farchive.aspx%3Fuser%3D1000008842651%23messages
https://dnevnik.ru/soc/moderation/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fmaterialy-dlya-roditelei%2Flibrary%2F2017%2F05%2F29%2Fpamyatka-pravila-povedeniya-vo-vremya-letnih&referer=https%3A%2F%2Fdnevnik.ru%2Fsoc%2Fmessenger%2Farchive.aspx%3Fuser%3D1000008842651%23messages


Тюссо с целью обогащения внутреннего 

духовного мира учащихся с помощью  

произведений мировой культуры.  

экскурсии. 

20.05 12.00 Виртуальная экскурсия в 

музеи мира. 

Видео экскурсии: История пирамид древнего 

Египта. Виртуальная экскурсия по Московскому 

Кремлю. Виртуальный музей мадам Тюссо. С 

целью расширения кругозора учащихся; развития 

интереса к произведениям мирового искусства и 

традициям разных народов. 

Интернет сайт –  

WEBTOURS.RU > 

Виртуальные 

экскурсии. 

8 «Г» класс Пуляева Г.Э. 

20.05  Утренняя гимнастика. Youtube.com 

Хореограф Екатерина Курашова 

https://yandex.ru/vide

o/preview?filmId=808

9528516387747335&t

ext=% 

5 – 7 классы Сунгуров А.Н. 

21.05 13.00 Классный час 

 "Наши Герои большой 

войны". 

Мероприятие направлено на показ исторической 

памяти о наиболее трагичных и героических 

страницах истории Отечества, как мощного 

источника национальной гордости. Главная 

задача - рассказать о выпускниках школы  №3, 

погибших  на фронтах войны. 

 5 «А» Растатурова Г.В. 

21.05 15.00 Виртуальное восхождение  

«Самые высокие горы 

России» 

 

Путешествуем по России с целью обогащения 

внутреннего духовного мира учащихся. 

 1-2 классы  Классные 

руководители 

21.05 15.00  «Золотое кольцо России» 

(тысячи километров 

красоты). 

Путешествуем по России с целью обогащения 

внутреннего духовного мира учащихся. 

 3 классы  Классные 

руководители 

21.05 15.00  « Остров Кижи.  Русский 

север». 

Путешествуем по России с целью обогащения 

внутреннего духовного мира учащихся. 

 4 классы Классные 

руководители 

21.05  Утренняя гимнастика vk.com 
#АКРОДОМА 

 

https://yandex.ru/vide

o/preview?filmId=647

5605445811492811& 

Юноши 10-

11 классов  

Антуфьев С.В. 

22.05 18.00 « Семейный кинозал» 

Просмотр и обсуждение 

фильма «Чудо» 

Совместный просмотр фильма  родителей и детей  

предполагает совместное переживание чувств, а 

последующее обсуждение поможет выявить 

общее мнение, понять, в чём разногласие. Фильм 

учит сопереживанию, доброте, умению достигать 

своих целей в  непростой ситуации; помогает 

https://www.youtube.c

om/watch?v=LV0pkd

5ix5c 

 

7 «А» 

7 «Б»  

Бережная С. А. 

Косарева Г. Н. 

http://vk.com/video-193588916_456239052
https://vk.com/video-83362890_456239185
https://www.youtube.com/watch?v=LV0pkd5ix5c
https://www.youtube.com/watch?v=LV0pkd5ix5c
https://www.youtube.com/watch?v=LV0pkd5ix5c


найти взаимопонимание между родителями и 

детьми.  

22.05 15.00 Интерактивная игра 

«Теремок на 

экологический ладок» 

Приводим в систему экологические знания о 

нашей планете, как об общем доме для человека, 

животных и растений, учимся правилам 

экологически правильного поведения. 

 1 классы Классные 

руководители 

22.05 15.00 Конкурс рисунков 

«Природа родного края» 

Приводим в систему экологические знания о 

нашей планете, как об общем доме для человека, 

животных и растений, учимся правилам 

экологически правильного поведения. 

 2 классы Классные 

руководители 

22.05 15.00 Викторина « Мир моей 

планеты» 

Приводим в систему экологические знания о 

нашей планете, как об общем доме для человека, 

животных и растений, учимся правилам 

экологически правильного поведения. 

 3и 4 классы Классные 

руководители 

22.05 12.00  Просмотр спектакля 

"Можно попросить 

Нину?" по рассказу Кира 

Булычева  

 

Спектакль о том, как простой телефонный звонок 

может уничтожить расстояние и время, 

воскресить страшное военное прошлое и создать 

светлую мечту о будущем. Цели: способствовать 

сохранению исторической памяти о Великой 

Отечественной войне, воспитанию сострадания и 

милосердия. 

https://vk.com/video-

85393518_456243217

?list=7dd48b1378711

5bf47 

6 «Б»  Березина Т. С. 

22.05  Тренировка в домашних 

условиях. 

Make Fitness https://youtu.be/J3tRz

0pyfys 

Юноши 10-

11 класс 

Антуфьев С.В. 

89997867196 

23.05 15.00 Путешествие в историю 

письменности «Как 

учились на Руси» 

Знакомимся с историко-культурным наследием 

славянской письменности, с истоками русской 

письменности, славянской азбукой и её 

создателями, развиваем познавательный интерес, 

расширяем кругозор, воспитываем чувство 

уважения к русскому языку и богатой духовной 

культуре русского народа. 

 1 и 2 классы Классные 

руководители 

23.05 15.00 интерактивная игра «Кто 

знает Аз да Буки, тому и 

книги в руки» 

Знакомимся с историко-культурным наследием 

славянской письменности, с истоками русской 

письменности, славянской азбукой и её 

создателями, развиваем познавательный интерес, 

расширяем кругозор, воспитываем чувство 

уважения к русскому языку и богатой духовной 

культуре русского народа. 

 3 классы Классные 

руководители 

https://vk.com/video-85393518_456243217?list=7dd48b13787115bf47
https://vk.com/video-85393518_456243217?list=7dd48b13787115bf47
https://vk.com/video-85393518_456243217?list=7dd48b13787115bf47
https://vk.com/video-85393518_456243217?list=7dd48b13787115bf47


23.05 15.00  «От первых свитков до 

больших томов» 

презентация и мастер-

класс. 

Знакомимся с историко-культурным наследием 

славянской письменности, с истоками русской 

письменности, славянской азбукой и её 

создателями, развиваем познавательный интерес, 

расширяем кругозор, воспитываем чувство 

уважения к русскому языку и богатой духовной 

культуре русского народа. 

 4 классы  Классные 

руководители 

24.05 14.00 «Семейный кинозал». 

Просмотр  и обсуждение 

фильма «Мост 

Терабитию», 2007 г. 

Совместный просмотр фильма родителей и детей 

предполагает совместное переживание чувств, а 

последующее обсуждение поможет выявить 

общее мнение, понять, в чём суть разногласий. 

Фильм помогает родителям лучше понять своих 

детей, увидеть проблемы, возникающие между 

детьми и взрослыми, возможно, создать другой 

взгляд на понимание смерти. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=memWr

1ZRUks 

 

7 «А»  Бережная С. А. 

26.05 12.00 

– 

15.00 

Он-лайн викторина по 

информационной 

безопасности. 

На сайте Единыйурок.дети учащиеся могут 

пройти тестирование по информационной 

безопасности. В конце теста обучающийся может 

узнать свои результаты и получить бесплатный 

электронный документ (сертификат) об участии в 

едином уроке безопасности. 

http: 

//Единыйурок.дети 

12-16 

 

  

 

7 «В», 8 

«Б», 8 «В» 

Кузнецова В.В. 

26.05 11.00 Видео экскурсия «Русская 

сказка. От Васнецова до 

сих пор» в Третьяковской 

галерее. 

 

Путешествие в мир русских сказок по 

произведениям Васнецова, Поленова, Врубеля и 

других художников с использованием 

современных технологий. Экскурсия позволит 

совершить путешествие в мир классического и 

современного искусства, кинематографа и 

русского фольклора. Экскурсия предлагает 

посетителям несколько уровней восприятия 

русской сказки. После экскурсии ребят ждет 

викторина по содержанию выставки (русским 

сказкам и иллюстрациям к ним).  

www.interior.ru 

 

5 «Б»  Ляшева Н.Р. 

25-

30.05 

 Акция «Безопасные 

каникулы» 

Профилактика ПДД.  1 – 11 

классы 

Кузнецов С.В. 

30.05 12.00 Он-лайн мероприятие « 

Последний звонок». 

Праздник для выпускников 11 классов.  11-е классы Заборская Н.С. 

Шабунина Ж.Н. 

02.06 10.00 Интеллектуальный Проверяем свои знания из разных областей: Verakor114@gmail.c 2 «А» Корякина В. Ю. 

https://www.youtube.com/watch?v=memWr1ZRUks
https://www.youtube.com/watch?v=memWr1ZRUks
https://www.youtube.com/watch?v=memWr1ZRUks


конкурс «Своя игра» растения, животные, мультфильмы, русский язык, 

«путаница», т.е ищем ответы на скорость 

om 

09.06 10.00 Интеллектуальная  

Игра «Умники и умницы» 

В ходе игры, отвечая на разные вопросы по 

предметам, получаем орден Умника 

Verakor114@gmail.c

om 

2 «А» Корякина В. Ю. 

 


