
Приложение к приказу от 14.05.2020 №01-04/119 

Организация досуговой  деятельности детей с 25 по 30 мая 2020 года (дополнение) 

 

Немецкий язык 

 

План мероприятий для учащихся 5 кл. с 26 мая по 30 мая (учитель: Бейм В.В.) 

Дата Вид деятельности 

25.05 (Зайдите на сайт www.goethe.de/kinderuni , выберите сверху справа язык «RU», пройдите бесплатную регистрацию, нажав «стать 

студентом» („anmelden“). 

Просмотр видео и выполнение заданий к нему. 

1. Посмотрите видео «Онлайн-игра» 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=233  

2. После просмотра выполните слева задания. 

27.05 (Зайдите на сайт www.goethe.de/kinderuni , выберите сверху справа язык «RU», пройдите бесплатную регистрацию, нажав «стать 

студентом» („anmelden“). 

Просмотр видео и выполнение заданий к нему. 

1. Посмотрите видео «Игра теней» https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1310  

2. После просмотра выполните слева задания. 

План мероприятий для учащихся 6 кл. с 26 мая по 30 мая (учитель: Бейм В.В.) 

Дата Вид деятельности 

26.05 (Зайдите на сайт www.goethe.de/kinderuni , выберите сверху справа язык «RU», пройдите бесплатную регистрацию, нажав «стать 

студентом» („anmelden“). 

Просмотр видео и выполнение заданий к нему. 

1. Посмотрите видео «Ширина реки» 

https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1163  

2. После просмотра выполните слева задания. 

30.05 (Зайдите на сайт www.goethe.de/kinderuni , выберите сверху справа язык «RU», пройдите бесплатную регистрацию, нажав «стать 

студентом» („anmelden“). 

Просмотр видео и выполнение заданий к нему. 

1. Посмотрите видео «Паутина» https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=2076  

2. После просмотра выполните слева задания. 

 

Учитель английского языка Плешковой И.А 7 «а»,8 «а» ,8 «б», 8 «г» классы, 

Форма проведения – показ видеофильмов с использованием социальной сети В Контакте , обсуждение с помощью он-лайн конференции  

программы Zoom.  

Виртуальные экскурсии по Великобритании  .  

25 мая  -   Соединенное Королевство. 11.00-11.40 – 8 классы ; 12.00-12.40 – 7 класс 

26 мая – Англия . 11.00-11.40 – 8 классы ; 12.00-12.40 – 7 класс 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.goethe.de%2Fkinderuni&post=-123033670_2380&cc_key=
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https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.goethe.de%2Fkinderuni&post=-123033670_2380&cc_key=
https://kinderuni.goethe.de/mod/videoscore/view.php?id=1310
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27 мая – Уэльс . 11.00-11.40 – 8 классы ; 12.00-12.40 – 7 класс  

28 мая  - Шотландия .11.00-11.40 – 8 классы ; 12.00-12.40 -7 класс 

29 мая – Ирландия .11.00-11.40 – 8 классы ; 12.00 -12.40 – 7 класс     

 

Березина Т.С,  учитель истории и обществознания  

 

Класс К-во 

часов в 

неделю 

Мероприятие 

Обществознани

е 

 

6 «а» 

6 «б 

6 «в» 

6 «г»  

1  http://vm1.culture.ru/vtour/tours/malyye_korely/pano.php 

Виртуальный тур в Музей деревянного зодчества Малые Корелы  

 
1  

1  

1   

История  

6 «б» 

2 http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5 

Виртуальный тур по Московскому Кремлю 

 

Изобразительное искусство Остудина Е.В. 

 

Класс Мероприятие 

5 Конкурс детского рисунка «Экология глазами детей» https://vsekonkursy.ru/goto/http://voop-rf.ru/eco-dedi/  

6 Конкурс детского рисунка  «Экология глазами детей» https://vsekonkursy.ru/goto/http://voop-rf.ru/eco-dedi/  

7 Конкурс детского рисунка  «Экология глазами детей» https://vsekonkursy.ru/goto/http://voop-rf.ru/eco-dedi/  

8 Исторические фильмы Сергея Эйзенштейна https://www.culture.ru/themes/255557/istoricheskie-filmy-sergeya-eizenshteina  

 

Куликова М.Ф., русский язык, литература 

 

Класс  Количество 

часов  

 с 26 по 30 

мая  

Мероприятие, ссылка Планируемое 

количество часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр художественного фильма «Приключения Электроника» 

https://www.youtube.com/watch?v=Yow9YxRnR70 

 

5 учебных часа  

Творческая мастерская ( по желанию учащихся) по фильму «Приключения Электроника» 2 учебных часа 

http://vm1.culture.ru/vtour/tours/malyye_korely/pano.php
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5
https://vsekonkursy.ru/goto/http:/voop-rf.ru/eco-dedi/
https://vsekonkursy.ru/goto/http:/voop-rf.ru/eco-dedi/
https://vsekonkursy.ru/goto/http:/voop-rf.ru/eco-dedi/
https://www.culture.ru/themes/255557/istoricheskie-filmy-sergeya-eizenshteina
https://www.youtube.com/watch?v=Yow9YxRnR70


 

 

 

 

 

6 «В» 

 

 

 

 

 

9 учебных 

часов 

Напишите сочинение по фильму (или книге Евгения Велтистова « Приключения Электроника») 

« В чём смысл счастья?» или «Что значить БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ?» Пришлите на электронный адрес 

kulikovamarina1@mail.ru 

Отметка будет поставлена в урок литературы в 7 классе. 

Интеллектуальный час.  

Решить задание олимпиады по русскому языку  

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2015-16/school/russ/tasks-russ-6-msk-sch-15-6.pdf 

Ссылка на решение для проверки:  

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2015-16/school/russ/ans-russ-6-msk-sch-15-6.pdf 

1 учебный час 

  Интеллектуальный час.  

Решить задание олимпиады по русскому языку  

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2015-16/school/russ/tasks-russ-7-msk-sch-15-6.pdf 

Ссылка на решение для проверки:  

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2015-16/school/russ/ans-russ-7-msk-sch-15-6.pdf 

1 учебный час 

 

Бережная С.А., русский язык, литература 

 

Класс  Количество часов  

 с 26 по 30 мая  

Мероприятие, ссылка Планируемое 

количество часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 учебных часов 

Просмотр художественного фильма «Приключения Электроника» (1979) 
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5 учебных часов 

Творческая мастерская ( по желанию учащихся) по фильму «Приключения 

Электроника» 

Напишите сочинение по фильму (или книге Евгения Велтистова 

« Приключения Электроника») 

« В чём смысл счастья?» или «Что значить БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ?» 

Пришлите на электронный адрес sneghka5@yandex.ru. 

Отметка будет поставлена в урок литературы в 6 классе. 

2 учебных часа 

Интеллектуальный час.  

Решить задание олимпиады по русскому языку  

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2015-16/school/russ/tasks-russ-5-msk-sch-

15-6.pdf 

Ссылка на решение для проверки: 

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2015-16/school/russ/ans-russ-5-msk-sch-

15-6.pdf 

1 учебный час 
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Класс  Количество часов  

 с 26 по 30 мая  

Мероприятие, ссылка Планируемое 

количество часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 учебных часов 

Просмотр художественного фильма «Приключения Электроника» 

https://www.youtube.com/watch?v=Yow9YxRnR70 

 

5 учебных часа  

Творческая мастерская ( по желанию учащихся) по фильму «Приключения 

Электроника» 

Напишите сочинение по фильму (или книге Евгения Велтистова 

« Приключения Электроника») 

« В чём смысл счастья?» или «Что значить БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ?» 

Пришлите на электронный адрес sneghka5@yandex.ru. 

Отметка будет поставлена в урок литературы в 7 классе. 

2 учебных часа 

Интеллектуальный час.  

Решить задание олимпиады по русскому языку  

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2015-16/school/russ/tasks-russ-6-msk-sch-

15-6.pdf 

Ссылка на решение для проверки:  

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2015-16/school/russ/ans-russ-6-msk-sch-

15-6.pdf 

1 учебный час 

  Интеллектуальный час.  

Решить задание олимпиады по русскому языку  

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2015-16/school/russ/tasks-russ-7-msk-sch-

15-6.pdf 

Ссылка на решение для проверки:  

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2015-16/school/russ/ans-russ-7-msk-sch-

15-6.pdf 

1 учебный час 

 

 

Резвая Елена Павловна, биология, география 

класс Кол-во 

часов в 

неделю 

мероприятие 

Биология 

 

 5 АБВГ 

1 Просмотр познавательного мультфильма. ДНК. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12841827892277348818&text=мультфильмы%20смешарики%20пин%20код%2

0днк&path=wizard&parent-reqid=1589827620987026-1690243797560892968000300-production-app-host-vla-web-yp-
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116&redircnt=1589827641.1 

 

География 

 

 5 АБВГ 

1 Семь чудес Архангельской области (просмотр ролика) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15183045151884894772&text=фильм%20про%20архангельскую%20область&p

ath=wizard&parent-reqid=1589828311931415-459474310511732722300288-production-app-host-vla-web-yp-

25&redircnt=1589828443.1 

Интеллектуальный час по географии для 5 класса. Решение олимпиадных заданий 

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2019-20/school/geog/tasks-geog-5-sch-msk-19-20.pdf 

Ссылка для проверки решения: 

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2019-20/school/geog/ans-geog-5-sch-msk-19-20.pdf 

Биология  

 

 6 АБВГ 

1 Виртуальная экскурсия по зоологическому музею г. Санкт-Петербурга 
Зоологический музей на сайте туристической компании "Петербург-Тур" http://www.peterburg-tour.ru/ru/uslugi/info-

po-peterburgu/muzei-i-prigorody/zoologicheskij-muzej... 

География 

 

 6 АБВГ 

1 Интеллектуальный час по географии для 6 класса. Решение олимпиадных заданий 
https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2019-20/school/geog/tasks-geog-6- 

sch-msk-19-20.pdf 

Ссылка для проверки решения: 

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2019-20/school/geog/ans-geog-6-sch-msk-19-20.pdf 

 

Биология 

 

 7 АБВ 

2 Виртуальная экскурсия по зоологическому музею РАН 

https://yandex.ru/search/?text=Зоологический%20музей%20РАН%20онлайн%20экскурсия&lr=20&clid=1882610 

 

География   

 

7АБВ 

2 Просмотр познавательного фильма "Земля. Мощь планеты. Вулканы" 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17442561350784226007&text=фильм%20земля%20мощь%20планеты%20вулка

ны%202007&path=wizard&parent-reqid=1589994418298995-514879753027218256300122-production-app-host-man-web-

yp-335&redircnt=1589994470. 

 

 

Могутова Л.А., учитель обществознания, истории и права  

Вт. 26.05 6В класс История Смотреть сериал «Рюриковичи» 3 серия. 

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

Ср.27.05 5-е ОДНКНР Семейный просмотр мультфильма «Вперед » 2019г. 102мин. 

https://go.lordfilm.cx/40854-vpered.html 

 

Чт.28.05 8-е Обществознание Посмотреть фильм «Мост в Терабитию» 93 мин. 

https://go.lordfilm.cx/24152-most-v-terabitiju.html 

 

Пт. 29.05 6В класс История Смотреть сериал «Рюриковичи» 4 серия. 

https://www.youtube.com/watch?v=BbFZkkvIaDM
https://go.lordfilm.cx/40854-vpered.html
https://go.lordfilm.cx/24152-most-v-terabitiju.html


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

 

 

Пестова Александра Валерьевна, учитель обществознания, истории  

 

Д.н.  

Число 

Классы Предмет  Название мероприятия/занятия 

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


 

Растатурова Г.В., математика 

 

5 а    

25.05. Олимпиада  «Летово»  

Разбор 1 тура 

олимпиады по 

математике (5-6 

классы) 

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 

26.05-28.05 «Кенгуру» математика https://www.youtube.com/watch?v=gvX_Y0bKu34 

29.05 Топ задач на логику. https://www.youtube.com/watch?v=ljwd0jt07rs 

Пн 

25.05. 

 

8А, 8Б, 8Г 

 

История  Онлайн экскурсия в Екатерининский дворец. Царское село. Часть 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=j3wDXjAr6yM 

Вт  

26.05. 

5В, 5Г История  Просмотр видео лекции РЭШ «Культура и быт римлян». 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/438/ 

Ср  

27.05. 

7А, 7Б, 7В История  Просмотр видео лекции РЭШ «Культура народов России в XVII веке. 

Образование и наука, изобразительное искусство и театр. 

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

 

Чт  

28.05. 

7А, 7Б, 7В  Обществознание Просмотр фильма «Матильда» 1996 г. 12+ 

https://www.youtube.com/watch?v=YqtNr3hqNUs 

 

8 классы  Предпрофильная 

подготовка по 

истории 

Просмотр фильма «Союз спасения». 12+ Подведение итогов. 

 

Пт  

29.05. 

5В, 5Г 

 

История  

 
Готовимся к 6 классу. Аудиолекция журнала Арзамас «Кто такие Рюриковичи? 

https://arzamas.academy/university/units/1 

8А, 8Б, 8Г История  

 
Онлайн экскурсия в Екатерининский дворец. Царское село. Часть 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=tRaPUSJWM04 

7 классы Предпрофильная 

подготовка по 

истории 

Аудиолекция журнала Арзамас «Русь – Европа или Азия?» 

https://arzamas.academy/university/units/1?e=7 

Сб  

30.05. 

7А, 7Б, 7В 

 

История  Просмотр фильма Романовы. Фильм 3. Подведение итогов. 12+ 

https://www.youtube.com/watch?v=m67curWtS-o 

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=gvX_Y0bKu34
https://www.youtube.com/watch?v=ljwd0jt07rs
https://www.youtube.com/watch?v=j3wDXjAr6yM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/main/
https://www.youtube.com/watch?v=YqtNr3hqNUs
https://arzamas.academy/university/units/1
https://www.youtube.com/watch?v=tRaPUSJWM04
https://arzamas.academy/university/units/1?e=7
https://www.youtube.com/watch?v=m67curWtS-o


30.05 Решаем вместе с 

математиком! 

8 б,в   

25.05 ОГЭ Задание 1-5 

Строим теплицу на 

дачном участке 

https://www.youtube.com/watch?v=08nTJvL0lWs 

26.05- 28.05 Школа «Летово» 

Олимпиадные задачи 

на проценты (6-8 

классы) 

https://www.youtube.com/watch?v=V8eYL1a4GiU 

29.05, 30.05 Школа МФТИ 

Подготовка к 

Всероссийской 

олимпиаде по 

математике. Теория 

чисел. 8-9 классы 

https://www.youtube.com/watch?v=F1QXc1IgaI0 

 

Храмова Л.В., математика 

 

25.05   Оригами кубик 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4f5bd48534dd8e9a8a1ecea51a196911&from_block=logo_partner_player 

 

26. 05 

27. 05 

Логическая игра Судоку 

Презентация 

https://yadi.sk/i/mh6qLQtXUq_tFg 

 

Видео 

https://youtu.be/P4t3OH2J0I4 

 

28.05 

29.05 

Задачи на разрезание  

 Презентация 

https://yadi.sk/i/CQ0UJk57XdDxJQ 

 

Видео 

https://youtu.be/Zy7NhBGizYo 

 

30.05  Логические задачи со спичками 

 Презентация 

https://www.youtube.com/watch?v=08nTJvL0lWs
https://www.youtube.com/watch?v=V8eYL1a4GiU
https://www.youtube.com/watch?v=F1QXc1IgaI0
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f5bd48534dd8e9a8a1ecea51a196911&from_block=logo_partner_player
https://yadi.sk/i/mh6qLQtXUq_tFg
https://youtu.be/P4t3OH2J0I4
https://yadi.sk/i/CQ0UJk57XdDxJQ
https://youtu.be/Zy7NhBGizYo


https://yadi.sk/i/aViPmApFS9JwnQ 

 Видео 1. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=43a420c939747983bd0dbc9efde26017&from_block=logo_partner_player 

Видео2. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4b1b426c0b4971248ee4e59848100292&from_block=logo_partner_player 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/aViPmApFS9JwnQ
https://yandex.ru/efir?stream_id=43a420c939747983bd0dbc9efde26017&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b1b426c0b4971248ee4e59848100292&from_block=logo_partner_player

