
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности и реализации программы воспитания в МАОУ ООШ № 2  

с 18.05.2020 по 30.05.2020 

 
Дата, 
время 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 

18.05.2020 Понедельник 
 

10.00-
10.30 

Классный час, 
посвящённый Дню 
Защиты детей.  
WhatsApp 
 
 

Занятие в кружке «Час 
чтения». Викторина 
«Угадай сказку» 
https://infourok.ru/viktorin
a-po-skazkam-dlya-klassa-
724745.html  

 Классный час 18 мая  - 
«Международный день 
музеев» 
Виртуальная экскурсия 
«Третьяковская галерея» 
https://www.youtube.com/
watch?v=GL_C_1qjJHA 

Классный час «Правила 
поведения на улицах и 
дорогах» 
https://www.youtube.com/
watch?v=XcnIMh1o6J8  

Классный час «Правила 
поведения на улицах и 
дорогах» 
https://www.youtube.com/
watch?v=XcnIMh1o6J8  

10.45-
11.15 

Виртуальное занятие 
Выполняем поделку 
https://www.instagram.co
m/p/B_sKMpwhk8F/?igshi
d=1wyos85ov4iuw 

 Виртуальная экскурсия  в 
ГИКМ «Поморская 
игрушка панка» 
https://www.youtube.com
/watch?v=zOhyTIXLApc  
 
 

Кружок «Азбука 
нравственности»  
Видеолекция «Учимся 
вежливости. 
Смешарики» 
https://www.youtube.com/
watch?v=4zRFzGiAPo0 
Видеолекция. «Азбука 
доброжелательности. 
Смешарики» 
https://www.youtube.com/
watch?v=4I13Sq_rlk4 

Кружок «Разговор о 
правильном питании» 
«Азбука здоровья» 
https://www.youtube.com/
watch?v=OWtnShXSrdA) 

Кружок «Час чтения» 
Э.Успенский «Дядя 
Федор, пес и кот» 
https://www.youtube.com/
watch?v=H4UbQCu1phQ ; 
https://www.youtube.com/
watch?v=pXD3txG2bVQ ) 

11.30-
12.00 

 Классный час 
«Волшебные слова» 
https://nsportal.ru/nachalna
ya-shkola/vospitatelnaya-
rabota/2015/10/20/vezhliv
ye-slova  

Классный час 
«Развиваем умения. 
Рукоделие» https://ped-
kopilka.ru/klasnomu-
rukovoditelyu 

   

19.05.2020 Вторник 
 

10.00-
10.30 

Виртуальная встреча за 
книжкой «Трусливый 

  20 мая - День русской 
печи. Виртуальная 

«Всё для победы» 
Виртуальное посещение 

 «Всё для победы» 
Виртуальное посещение 



котёнок» О.Онисимова –
https://mishka-
knizhka.ru/audioskazki-
dlya-detej-6-7-8-let/ 
 

экскурсия – «Русская 
печь. Сердце русской 
избы. Русская изба. 
Секреты тульских 
мастеров. Музеи в Туле» 
https://www.youtube.com/
watch?v=bcaBqXLeSs4 

Мурманского областного 
музея 
http://mokm51.ru/virtual-
tours/virtualnyie-
vyistavki/virtualnaya-
vyistavka-%C2%ABvsyo-
dlya-pobedyi%C2%BB_ 

Мурманского областного 
музея 
http://mokm51.ru/virtual-
tours/virtualnyie-
vyistavki/virtualnaya-
vyistavka-%C2%ABvsyo-
dlya-pobedyi%C2%BB_ 

10.45-
11.15 

Беседа по содержанию. 
Zoom 
 
 

Кружок  «Зелёная 
планета»  
«Наш добрый сосед – 
скворец» 
https://uchitelya.com/okruz
hayuschiy-mir/93940-
prezentaciya-skvorcy.html 

Кружок  «Азбука 
нравственности» 
https://easyen.ru/load/chte
nie/1_klass/azbuka_nravst
vennosti_diafilm/388-1-0-
14430 
 

Кружок «Час чтения» 
Видео лекция 
«Е.Чарушин 
.Аудиорассказы для 
детей» 
http://www.youtube.com/
watch?v=A-QGlQ_mXdQ 

  

11.30-
12.00 

 Виртуальная экскурсия 
«Золотое кольцо России»  
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=6590451734
928393121&from=tabbar
&reqid=158919509974535
0-
119558992825465720310
0109-vla1-
2141&suggest_reqid=5492
729471564420373557497
70336168&text=виртуаль
ная+экскурсия+по+золот
ому+кольцу+россии  

Виртуальная экскурсия 
«Золотое кольцо России»  
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=6590451734
928393121&from=tabbar
&reqid=158919509974535
0-
119558992825465720310
0109-vla1-
2141&suggest_reqid=5492
729471564420373557497
70336168&text=виртуаль
ная+экскурсия+по+золот
ому+кольцу+россии 

 Виртуальная беседа 
«Здоровый образ жизни» 
https://www.youtube.com/
watch?v=-9yyNUVt8W0 

Виртуальная беседа: 
«Здоровый образ жизни» 
https://www.youtube.com/
watch?v=-9yyNUVt8W0 

20.05.2020 Среда 
 

10.00-
10.30 

Виртуальная беседа по 
произведению  
С.Михалкова «Дядя 
Стёпа – милиционер» 
https://mishka-
knizhka.ru/audioskazki-
dlya-detej-6-7-8-let/ 
 
 

 Виртуальная экскурсия в  
ГИКМ «Обитатели 
морских глубин» 
https://www.youtube.com
/watch?v=k9PIsNJ1jUk 
 

 Виртуальная беседа. 
Тема: «Б.В.Заходер 
«Песенки Винни  - 
Пуха», «Чудак Судак» 
https://www.youtube.com/
watch?v=KVQ-mojIuT8 ) 

Кружок «Краеведение» 
Виртуальное посещение 
Мурманского областного 
музея 
http://mokm51.ru/virtual-
tours/virtualnyie-
vyistavki/otkryitie-
vyistavki-%C2%ABdeti-i-
vojna%C2%BB ) 

10.45-
11.15 

Беседа по содержанию 
Zoom 

Беседа «Здоровый образ 
жизни» 

 
 

Виртуальная экскурсия в 
ГИКМ «Поморская 

  



https://infourok.ru/prezenta
ciya-zdoroviy-obraz-
zhizni-klass-1015581.html 

 
 

игрушка панка» 
https://www.youtube.com
/watch?v=zOhyTIXLApc 

11.30-
12.00 

 Виртуальная экскурсия 
«Поморская игрушка 
панка» 
https://www.youtube.com
/watch?v=zOhyTIXLApc 

Кружок «Зелёная 
планета» 
https://myslide.ru/presentat
ion/skachat-zelyonaya-
planeta 
 

Кружок «Эрудит» 
Видеолекция. Галилео. 
Создание карандаша. 
https://www.youtube.com/
watch?v=rXpYK1w23sA 
 
 

Тема: «Дети и война». 
Виртуальное посещение 
Мурманского областного 
музея 
http://mokm51.ru/virtual-
tours/virtualnyie-
vyistavki/otkryitie-
vyistavki-%C2%ABdeti-i-
vojna%C2%BB 

Кружок «Час чтения» 
Тема: «Б.В.Заходер 
«Песенки Винни  - 
Пуха», «Чудак Судак» 
https://www.youtube.com/
watch?v=KVQ-mojIuT8 

21.05.2020 Четверг 
 

10.00-
10.30 

Кружок «Час чтения» 
«Легенда о Христе 
младенце» А. Плещеев 
https://mishka-
knizhka.ru/audioskazki-
dlya-detej-6-7-8-let/ 

  Виртуальная экскурсия в  
ГИКМ «Обитатели 
морских глубин» 
https://www.youtube.com
/watch?v=k9PIsNJ1jUk 
 

Виртуальные проекты. 
Научные  эксперименты 
для ребят «Почему 
нужно мыть руки с 
мылом! » 
https://www.facebook.com
/207134119630126/posts/1
234788866864641/?substo
ry_index=0?sfnsn=scwspw
a&extid=gQKOs03NdilG
VdXA  

Виртуальная беседа: 
«Витамины - это жизнь» 
https://www.youtube.com/
watch?v=Lb7i6q8goUU  

10.45-
11.15 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «Поморская 
игрушка панка» 
https://www.youtube.com
/watch?v=zOhyTIXLApc 

Виртуальная экскурсия в  
ГИКМ «Обитатели 
морских глубин» 
https://www.youtube.com
/watch?v=k9PIsNJ1jUk 

Виртуальная экскурсия в  
ГИКМ  «За чаем не 
скучаем» 
https://www.youtube.com
/watch?v=6-PjORiuXrY  

Видеолекция. «Галилео. 
Переработка мусора» 
https://www.youtube.com/
watch?v=1mCOnXHO0TE 

   
 

11.30-
12.00 

 Видео-лекция «По 
дороге со Смешариками» 
Уроки ПДД для детей 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=1131653925
9034429028&reqid=15891
96712660716-
876481484543476917001
42-vla1-
1454&suggest_reqid=5492
729471564420373676616

Кружок «Час чтения» 
https://easyen.ru/load/nach
alnykh/klassnye_chasy/pre
zentacija_i_videorolik_put
eshestvie_v_knizhnyj_mir/
418-1-0-6764 
 

 Виртуальная беседа. 
Читаем вместе с героями 
мультфильмов. 
Литовская  сказка « Два 
цыплёнка» 
http://kottimofey.narod.ru/t
ales/litva_2cyp.html  

Виртуальная беседа: 
Литовская  сказка « Два 
цыплёнка» 
http://kottimofey.narod.ru/t
ales/litva_2cyp.html  



64973912&text=видео-
лекция+со+смешариками  

22.05.2020 Пятница 
10.00-
10.30 

Беседа по литературным 
произведениям 
«Лягушка в горшке со 
сметаной». «Как заяц с 
Морозом поспорил». 
Латышские сказки. 
«Хитрый Лис и умная 
Уточка» В. Бианки 
https://mishka-
knizhka.ru/audioskazki-
dlya-detej-6-7-8-let/ 

 Видеолекция «Правила 
поведения на улицах и 
дорогах» 
https://www.youtube.com/
watch?v=XcnIMh1o6J8 
 
 
 

Кружок «Риторика» 
Видеолекция  «Моя 
будущая профессия» 
https://www.youtube.com/
watch?v=M6IsOiOIJQI 

Кружок  «Час чтения» 
Успенский Э. «Дядя 
Федор, пёс и кот» 
https://www.youtube.com/
watch?v=H4UbQCu1phQ ; 
https://www.youtube.com/
watch?v=pXD3txG2bVQ ) 

Кружок «Краеведение» 
Виртуальная экскурсия в 
Эрмитаж  «Музеемания» 
https://www.youtube.com/
watch?v=nVIV4DHK3Vw 

10.45-
11.15 

Виртуальная экскурсия в  
ГИКМ «Обитатели 
морских глубин» 
https://www.youtube.com
/watch?v=k9PIsNJ1jUk 

Виртуальная экскурсия  
в Русский музей 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2018/01/17/pre
zentatsiya-virtualnaya-
ekskursiya-russkiy-muzey  

Виртуальная экскурсия в 
Эрмитаж  «Музеемания» 
https://www.youtube.com/
watch?v=nVIV4DHK3Vw 

Краеведение.  
Хибинские горы. 
Мурманская область. 
https://www.youtube.com/
watch?v=UzF7FiaK5AI 
 

Виртуальная экскурсия в 
Эрмитаж  «Музеемания» 
https://www.youtube.com/
watch?v=nVIV4DHK3Vw 

Виртуальная беседа 
«Азбука здоровья» 
https://www.youtube.com/
watch?v=OWtnShXSrdA  

11.30-
12.00 

 Беседа «Здоровое 
питание» 
https://uchitelya.com/nach
alnaya-shkola/133130-
prezentaciya-zdorovoe-
pitanie-1-4-klass.html  

 Секция «ОФП» 
Строевая подготовка 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4320/start/191322/ 
 

Секция «ОФП» 
Строевая подготовка 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4320/start/191322/ 
 

Секция «ОФП» 
Строевая подготовка 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4320/start/191322/ 
 

25.05.2020 Понедельник 
 

10.00-
10.30 

   Классный час 
Видеолекция 
«24 мая - День 
славянской 
письменности и 
культуры,  день Кирилла 
и  Мефодия» 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZK064VuEfXQ 

Классный час «Правила 
поведения летом» 
https://www.youtube.com/
watch?v=jaM759KgPXk  

Классный час «Правила 
поведения летом» 
https://www.youtube.com/
watch?v=jaM759KgPXk  

10.45-
11.15 

   Кружок «Азбука 
нравственности»  
 «Из истории русской 
письменности. Учебный 

 Кружок «Час чтения» 
«Мансийская сказка 
«Отчего у зайца уши 
длинные» 



фильм»  
https://www.youtube.com/
watch?v=eVk-3YDL0dw 

http://www.planetaskazok.
ru/narodrossii/pochemuuza
itsadlinnieushimansskz 

11.30-
12.00 

    Кружок «Разговор о 
правильном питании»  
«Витамины - это жизнь» 
https://www.youtube.com/
watch?v=Lb7i6q8goUU 

 

26.05.2020 Вторник 
 

10.00-
10.30 

   Виртуальная экскурсия 
«Золотое кольцо России»  
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=6590451734
928393121&from=tabbar
&reqid=158919509974535
0-
119558992825465720310
0109-vla1-
2141&suggest_reqid=5492
729471564420373557497
70336168&text=виртуаль
ная+экскурсия+по+золот
ому+кольцу+россии 

Виртуальная экскурсия. 
«Времена года. Лето» 
https://www.youtube.com/
watch?v=iYb5iunOld8  

Виртуальная беседа 
«Времена года. Лето» 
https://www.youtube.com/
watch?v=iYb5iunOld8  

10.45-
11.15 

    Кружок «Час чтения» 
А. Гайдар «Чук и Гек» 
https://www.youtube.com/
watch?v=raLJqv9zY0U 

  

11.30-
12.00 

    Виртуальная беседа 
«Здоровая семья» 
https://www.youtube.com/
watch?v=e2DWSPE49iM 

Виртуальная экскурсия 
«Здоровая семья» 
https://www.youtube.com/
watch?v=e2DWSPE49iM ) 

27.05.2020 Среда 
 

10.00-
10.30 

    Виртуальная экскурсия 
«Откуда к нам пришла 
книга?» 
https://www.youtube.com/
watch?v=Cizhk0moJdw  

Виртуальная экскурсия 
«Откуда к нам пришла 
книга?» 
https://www.youtube.com/
watch?v=Cizhk0moJdw  

10.45-
11.15 

   27 мая – Всемирный день 
библиотек 

  



Видеолекция - 
«Путешествие по 
красивейшим 
библиотекам мира» 
https://www.youtube.com/
watch?v=ULlQ1RK8iAc 
Видеолекция «Такие 
разные библиотеки» 
https://www.youtube.com/
watch?v=_wy-0EWgsxY 

11.30-
12.00 

   Кружок «Эрудит» 
Видеолекция «Россия – 
наша Родина!» 
https://www.youtube.com/
watch?v=aTxmUzbUg8E 

Виртуальная беседа 
«Природа, животные, 
растения Мурманской 
области»  https://xn----
8sbiecm6bhdx8i.xn--
p1ai/%D0%9C%D1%83%
D1%80%D0%BC%D0%B
0%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D1%8F
%20%D0%BE%D0%B1%
D0%BB%D0%B0%D1%8
1%D1%82%D1%8C.html  

Виртуальная беседа 
«Природа, животные, 
растения Мурманской 
области»  https://xn----
8sbiecm6bhdx8i.xn--
p1ai/%D0%9C%D1%83%
D1%80%D0%BC%D0%B
0%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D1%8F
%20%D0%BE%D0%B1%
D0%BB%D0%B0%D1%8
1%D1%82%D1%8C.html 

28.05.2020 Четверг 
 

10.00-
10.30 

   Виртуальная экскурсия 

ГИКМ «Поморский быт 
– береста и лыко» 
https://www.youtube.com
/watch?v=3ObxvlzHtno  

Виртуальная экскурсия 
«Здоровые и вредные 
продукты» 
https://www.youtube.com/
watch?v=UGlk5HhqnSA  

Виртуальная экскурсия 
«Здоровые и вредные 
продукты» 
https://www.youtube.com/
watch?v=UGlk5HhqnSA 

10.45-
11.15 

   «Такие нужные 
профессии» 
Видеолекция «Галилео. 
Ветеринар» 
https://www.youtube.com/
watch?v=aBMXaYFCrdY
&list=PLsObnNowH8axE
KeOeh0-
AsNSYehidC7Lq&index=
13&t=0s 

  

11.30-
12.00 

    Виртуальная беседа  
«Красная книга» 

Виртуальная беседа  
«Красная книга» 



https://www.youtube.com/
watch?v=u0vOUuMI0H8  

https://www.youtube.com/
watch?v=u0vOUuMI0H8 

29.05.2020 Пятница 
 

10.00-
10.30 

   Виртуальная беседа «О 
школе», поучительные 
мультфильмы про школу 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZizBEjVXS6g 

Кружок «Час чтения»   
«О школе», 
поучительные 
мультфильмы про школу 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZizBEjVXS6g 

Кружок «Краеведение» 
Видеолекция «Россия – 
наша Родина!» 
https://www.youtube.com/
watch?v=aTxmUzbUg8E  

10.45-
11.15 

   Кружок «Краеведение» 
Видео лекция «Кольский 
полуостров – край 
земли» 
https://www.youtube.com/
watch?v=3iqbFJmRqVE 

 Виртуальная беседа «О 
школе», поучительные 
мультфильмы про школу 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZizBEjVXS6g  

11.30-
12.00 

   Секция «ОФП» 
Физические упражнения 
и естественные движения 
и передвижения 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4193/start/224765/  

Секция «ОФП» 
Физические упражнения 
и естественные движения 
и передвижения 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4193/start/224765/ 

Секция «ОФП» 
Физические упражнения 
и естественные движения 
и передвижения 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4193/start/224765/ 

 
 

 

 
Дата, 
время 

3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

18.05.2020 Понедельник 
 

10.00-
10.30 

 Классный час  
18 мая  - 
Международный день 
музеев 
Виртуальная экскурсия 
«Третьяковская галерея» 
https://www.youtube.com/
watch?v=GL_C_1qjJHA 

  Классный час 
 «Маленькие герои 
большой войны» 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=2&v
=IF4sPzj3NEg&feature=e
mb_logo 

Классный час 
 «Маленькие герои 
большой войны» 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=2&v
=IF4sPzj3NEg&feature=e
mb_logo 

10.45-
11.15 

Классный час  «Дети 
войны» 

 Классный час на ZOOM 
«Ты и твоё здоровье» 

Классный час 
 «Маленькие герои 

Кружок «Юный друг 
природы»  

 



watch?v=CIdw5nD1pX0 (Беседа с элементами 
презентации)  
https://us04web.zoom.us/p
rofile 
 
 

большой войны» 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=2&v
=IF4sPzj3NEg&feature=e
mb_logo 

«Я познаю мир» - 
работаем на сайте  
Яндекс.Учебник 

11.30-
12.00 

Урок доброты. Урок 
Тетушки совы. 
Развивающий для детей 
3 класса. «Кто такие 
добрые и злые люди» 
youtube.com— источник 
видео 

Виртуальная экскурсия 
«Палеонтологический 
музей г. Москвы имени 
Ю.А. Орлова» 
https://www.youtube.com/
watch?v=D0V2vttODwY 

Кружок «Зеленая 
планета»: 
Сельскохозяйственные 
машины и орудия 
(презентация с 
элементами беседы)  
https://us04web.zoom.us/p
rofile 
 

Кружок «Краеведение» 
Виртуальная беседа 
«Природа, животные, 
растения Мурманской 
области»  https://xn----
8sbiecm6bhdx8i.xn--
p1ai/%D0%9C%D1%83%
D1%80%D0%BC%D0%B
0%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D1%8F
%20%D0%BE%D0%B1%
D0%BB%D0%B0%D1%8
1%D1%82%D1%8C.html 

 Мир вокруг нас. 
Познавательная передача 
для детей. «Зачем 
кораблю паруса» 
https://www.youtube.com
/watch?v=_zDqlkkhtlA&lis
t=PL3rmmNBBkpkGWCpcI
OnWD0peRoILaNfGe&ind
ex=2&t=0s 
 

19.05.2020 Вторник 
 

10.00-
10.30 

 Кружок «Секреты речи» 
Видеолекция «Учимся 
вежливости. 
Смешарики» 
https://www.youtube.com/
watch?v=4zRFzGiAPo0 
Видео лекция. «Азбука 
доброжелательности. 
Смешарики» 
https://www.youtube.com/
watch?v=4I13Sq_rlk4 

Кружок «Час чтения»  
А.Волков «Волшебник 
изумрудного города» 
(просмотр фильма) 
https://www.youtube.com/
watch?v=NhXRoHOSJwQ 
 

 Виртуальная экскурсия 
«Дарвиновский музей» 
https://www.youtube.com
/watch?v=nVIV4DHK3Vw 

Виртуальная экскурсия 
«Дарвиновский музей» 
https://www.youtube.com
/watch?v=nVIV4DHK3Vw 
 

10.45-
11.15 

Кружок «Час чтения» 
А.Волков «Волшебник 
изумрудного города» 
https://nsportal.ru/nachalna
ya-shkola/vospitatelnaya-
rabota/2014/03/04/prezent
atsiya-po-volshebniku-
izumrudnogo-goroda.  
Работа с детьми в zoom.  

 Виртуальная экскурсия 

ГИКМ «Поморский быт 
– береста и лыко» 
https://www.youtube.com
/watch?v=3ObxvlzHtno 
 

Кружок «Час чтения» 
Михаил Пришвин 
«Кладовая Солнца»,  
1 часть 
https://www.youtube.com/
watch?v=EioR0eoRLEs 

Виртуальная экскурсия 

ГИКМ «Поморский быт 
– береста и лыко» 
https://www.youtube.com
/watch?v=3ObxvlzHtno 
 

 



11.30-
12.00 

Секция «ОФП» 
Домашний комплекс 
ОФП  
https://урок.рф/library/di
stantcionnoe_obuchenie_
po_fizicheskoj_kulture_do
m_121637.html 

Секция «ОФП» 
Домашний комплекс 
ОФП  
https://урок.рф/library/di
stantcionnoe_obuchenie_
po_fizicheskoj_kulture_do
m_121637.html 

 Виртуальная экскурсия 

ГИКМ «Поморский быт 
– береста и лыко» 
https://www.youtube.com
/watch?v=3ObxvlzHtno 
 

 Просмотр 
познавательной передачи 
«Ледокол»- I часть 
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=1&
v=TzrYYGgelJM&feature=e
mb_logo 

20.05.2020 Среда 
 

10.00-
10.30 

 20 мая - День русской 
печи.  
Виртуальная экскурсия – 
«Русская печь. Сердце 
русской избы. Русская 
изба. Секреты тульских 
мастеров. Музеи в Туле» 
https://www.youtube.com/
watch?v=bcaBqXLeSs4 

Кружок «Азбука 
нравственности»  
«Как сердцу высказать 
себя?» 
(Беседа с элементами 
презентации) 
https://us04web.zoom.us/p
rofile 
 

 История России для 
детей. Познавательный 
фильм. «Великие князья 
Руси». 
https://www.youtube.com
/watch?v=xSrsouS0_4U 

История России для 
детей. Познавательный 
фильм. «Великие князья 
Руси». 
https://www.youtube.com
/watch?v=waszCOR-tc4 
 

10.45-
11.15 

Виртуальная экскурсия 
«Какие бывают планеты. 
Млечный путь» 
https://russia.tv/video/sho
w/brand_id/5108/episode_i
d/106300/video_id/106300
/ 

  Видео-презентация 
«Полезные ископаемые. 
Знакомство с полезными 
ископаемыми 
Мурманской области»  
https://us04web.zoom.us/p
rofile 

Кружок «Эрудит» 
Видеолекция «Россия – 
наша Родина!» 
https://www.youtube.com/
watch?v=aTxmUzbUg8E 

Просмотр 
познавательной передачи 
«Ледокол» (часть 1) 
https://www.youtube.com
/watch?v=TzrYYGgelJM 

 

11.30-
12.00 

Урок доброты. Урок 
Тетушки совы. 
Развивающий для детей 
3 класса (продолжение) 
«Что такое дружба» 
http://www.youtube.com/
watch?v=ORkVDHTdRU
M 

«Я люблю мою планету» 
Видео лекция. «Галилео. 
Переработка мусора» 
https://www.youtube.com/
watch?v=1mCOnXHO0TE 

 Виртуальная экскурсия в  
ГИКМ «Обитатели 
морских глубин» 
https://www.youtube.com
/watch?v=k9PIsNJ1jUk 

 Просмотр 
познавательной передачи 
«Ледокол» (часть 2) 
https://www.youtube.com
/watch?v=x52EgKmWezE 
 

21.05.2020 Четверг 
 

10.00-
10.30 

 Виртуальная экскурсия в  
ГИКМ «Обитатели 
морских глубин» 
https://www.youtube.com
/watch?v=k9PIsNJ1jUk 

Секция «ОФП»  
ОФП на самоизоляции 
https://www.youtube.com
/watch?v=hctHaCLoe6E 

 Секция «ОФП»  
ОФП на самоизоляции 
https://www.youtube.com/
watch?v=hctHaCLoe6E 

Секция «ОФП»  
ОФП на самоизоляции 
https://www.youtube.com
/watch?v=hctHaCLoe6E 



10.45-
11.15 

Кружок «Краеведение» 
Природа Кольского 
Заполярья. Мастер класс.   
vk.com— источник 
видео.  

 Кружок «Зеленая 
планета»  
«Вода и жизнь» (беседа с 
элементами презентации) 
https://us04web.zoom.us/p
rofile 

Кружок «Разговор о 
правильном питании» 
«Витамины - это жизнь» 
https://www.youtube.com/
watch?v=Lb7i6q8goUU 

Просмотр 
познавательной передачи 
«Ледокол» (часть 2) 
https://www.youtube.com
/watch?v=x52EgKmWezE 

   

11.30-
12.00 

Видеоигра «Умники и 
умницы» 
igra3_klass.pptx.  
Работа с детьми через 
zoom.  

Кружок «Час чтения» 
Михаил Пришвин 
«Кладовая Солнца»,  
1 часть 
https://www.youtube.com/
watch?v=EioR0eoRLEs 

  
 

Секция «ОФП»  
ОФП на самоизоляции 
https://www.youtube.com
/watch?v=hctHaCLoe6E 

 Кружок «Я познаю мир» 
Виртуальная беседа 
«Природа, животные, 
растения Мурманской 
области»  https://xn----
8sbiecm6bhdx8i.xn--
p1ai/%D0%9C%D1%83%
D1%80%D0%BC%D0%B
0%D0%BD%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D1%8F
%20%D0%BE%D0%B1%
D0%BB%D0%B0%D1%8
1%D1%82%D1%8C.html 

22.05.2020 Пятница 
 

10.00-
10.30 

 Видеолекция – «Моя 
будущая профессия» 
https://www.youtube.com/
watch?v=M6IsOiOIJQI 

 Кружок «Азбука 
нравственности» 
Диалоги о хороших 
манерах,  добре и зле. 
https://us04web.zoom.us/p
rofile 
 
 

 Просмотр 
познавательной передачи 
«Ледокол» (часть 3) 
https://www.youtube.com
/watch?v=Rvmtfj8rfTE 

Научно-познавательный 
фильм «Великие 
полководцы. Дмитрий 
Донской» 
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=1&
v=yDpK2aBGZAY&feature=
emb_logo 

10.45-
11.15 

Кружок «Разговор о 
правильном питании» 
Питание и здоровье. 
http://www.youtube.com/
watch?v=VgD1moWnJoE 
Пчелка Умняша. 
http://www.youtube.com/
watch?v=UGlk5HhqnSA 

Видеолекция «Галилео. 
Ветеринар» 
Такие нужные 
профессии. 
https://www.youtube.com/
watch?v=aBMXaYFCrdY
&list=PLsObnNowH8axE
KeOeh0-
AsNSYehidC7Lq&index=
13&t=0s 

Виртуальная экскурсия в  
ГИКМ «Обитатели 
морских глубин» 
https://www.youtube.com
/watch?v=k9PIsNJ1jUk 

Кружок «Проектная 
деятельность»  
«Зачем кораблю паруса» 
https://www.youtube.com
/watch?v=_zDqlkkhtlA&lis
t=PL3rmmNBBkpkGWCpcI
OnWD0peRoILaNfGe&ind
ex=2&t=0s 

Просмотр 
познавательного фильма 
для детей «На все лапы 
умельцы. Животные-
строители» фильм 
https://www.youtube.com
/watch?v=tMTmv5vASS4 

Виртуальная экскурсия 
«Кавказский природный 
биосферный заповедник 
им. Шапошникова» 
https://www.youtube.com
/watch?v=1Yumgk-nO7s 

11.30-
12.00 

Виртуальная экскурсия   Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «За чаем не 

  



ГИКМ «Поморский быт 
– береста и лыко» 
https://www.youtube.com
/watch?v=3ObxvlzHtno 

скучаем» 
https://www.youtube.com
/watch?v=6-PjORiuXrY  

25.05.2020 Понедельник 
 

10.00-
10.30 

 Классный час 
24 мая - День славянской 
письменности и 
культуры, день Кирилла 
и  Мефодия 
Видео лекция 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZK064VuEfXQ 

Классный час на ZOOM 
«Этика и эстетика. 
Манера поведения» 
(Презентация + 
видеоролик «Ералаш») 
https://us04web.zoom.us/p
rofile 
 

 Классный час «Правила 
безопасности для детей» 
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=31
&v=lsfMUrE3VQY&feature
=emb_logo  

Классный час  «Правила 
безопасности для детей». 
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=31
&v=lsfMUrE3VQY&feature
=emb_logo 

10.45-
11.15 

Классный час 
 «Здравствуй, лето 
красное, лето 
безопасное!» 
http://www.youtube.com/
watch?v=dY-y1JF_RtU 

 Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «Поморская 
игрушка панка» 
https://www.youtube.com
/watch?v=zOhyTIXLApc 
 

Классный час 
24 мая - День славянской 
письменности и 
культуры, день Кирилла 
и  Мефодия 
Видео лекция 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZK064VuEfXQ 

Кружок «Юный друг 
природы»  - работаем на 
сайте Яндекс.Учебник 

 

11.30-
12.00 

Урок доброты. Урок 
Тетушки совы. 
Развивающий для детей 
3 класса (продолжение) 
http://www.youtube.com/
watch?v=1axK79unKEY 

Видеолекция – «Из 
истории русской 
письменности. Учебный 
фильм»  
https://www.youtube.com/
watch?v=eVk-3YDL0dw 

 Видеолекция  
«Из истории русской 
письменности. Учебный 
фильм»  
https://www.youtube.com/
watch?v=eVk-3YDL0dw 

 Просмотр 
познавательной передачи 
«Ледокол» (часть 3) 
https://www.youtube.com
/watch?v=Rvmtfj8rfTE 

26.05.2020 Вторник 
 

10.00-
10.30 

  
 

  
 

Кружок «Час чтения» 
Р.Распэ «Самый 
правдивый человек на 
земле» (беседа с 
элементами чтения и 
презентацией) 
https://us04web.zoom.us/p
rofile 

 Виртуальная экскурсия 
«Кавказский природный 
биосферный заповедник 
им. Шапошникова» 
https://www.youtube.com/
watch?v=1Yumgk-nO7s 
 

Просмотр 
познавательного фильма 
«На все лапы умельцы. 
Животные - строители» 
https://www.youtube.com/
watch?v=tMTmv5vASS4 
 

10.45-
11.15 

Кружок «Час чтения» 
Сказки народов мира. 

Кружок «Секреты речи» 
Видеолекция «Доброе 

 «Зеленая планета»: 
Предсказание погоды по 

Кружок «Час чтения»  
«Из истории русской 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «За чаем не 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «За чаем не 



Живая вода. 
http://www.youtube.com/
watch?v=eUPbPvGYQx4 

слово – это просто» 
https://www.youtube.com/
watch?v=3v9SFulp1Kw 

народным приметам 
(беседа с элементами 
презентации) 
https://us04web.zoom.us/p
rofile 
 

письменности. Учебный 
фильм»  
https://www.youtube.com/
watch?v=eVk-3YDL0dw 
 

скучаем» 
https://www.youtube.com
/watch?v=6-PjORiuXrY 

скучаем» 
https://www.youtube.com
/watch?v=6-PjORiuXrY 

11.30-
12.00 

Секция «ОФП» 
Упражнения по ОФП для 
детей в домашних 
условиях 
http://www.vsesadiki.ru/of
p-doma-gimnastika.html 

Секция «ОФП» 
Упражнения по ОФП для 
детей в домашних 
условиях 
http://www.vsesadiki.ru/of
p-doma-gimnastika.html 

 Видео беседа «Правила 
безопасности для детей» 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=31&
v=lsfMUrE3VQY&feature
=emb_logo 

  

27.05.2020 Среда 
 

10.00-
10.30 

 27 мая – Всемирный день 
библиотек 
Видео лекция - 
«Путешествие по 
красивейшим 
библиотекам мира» 
https://www.youtube.com/
watch?v=ULlQ1RK8iAc 
Видео лекция «Такие 
разные библиотеки» 
https://www.youtube.com/
watch?v=_wy-0EWgsxY 

27 мая – Всемирный день 
библиотек 
Видео лекция - 
«Путешествие по 
красивейшим 
библиотекам мира» 
https://www.youtube.com/
watch?v=ULlQ1RK8iAc 
Видео лекция «Такие 
разные библиотеки» 
https://www.youtube.com/
watch?v=_wy-0EWgsxY 

27 мая – Всемирный день 
библиотек 
Видео лекция - 
«Путешествие по 
красивейшим 
библиотекам мира» 
https://www.youtube.com/
watch?v=ULlQ1RK8iAc 
Видео лекция «Такие 
разные библиотеки» 
https://www.youtube.com/
watch?v=_wy-0EWgsxY 

Научно-познавательный 
фильм «Великие 
полководцы. Дмитрий 
Донской» 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=1&v
=yDpK2aBGZAY&feature
=emb_logo 

Виртуальная экскурсия 
по Эрмитажу 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=14&
v=YJPd-
qz99uc&feature=emb_log
o 
 

10.45-
11.15 

27 мая – Всемирный день 
библиотек 
Видео лекция - 
«Путешествие по 
красивейшим 
библиотекам мира» 
https://www.youtube.com/
watch?v=ULlQ1RK8iAc 
Видео лекция «Такие 
разные библиотеки» 
https://www.youtube.com/
watch?v=_wy-0EWgsxY 

 Кружок «Азбука 
нравственности» 
Афоризмы (беседа с 
элементами презентации) 
https://us04web.zoom.us/p
rofile 
 

Кружок «Эрудит» 
Виртуальная экскурсия 
по Эрмитажу 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=14&
v=YJPd-
qz99uc&feature=emb_log
o 

27 мая – Всемирный день 
библиотек 
Видео лекция - 
«Путешествие по 
красивейшим 
библиотекам мира» 
https://www.youtube.com/
watch?v=ULlQ1RK8iAc 
Видео лекция «Такие 
разные библиотеки» 
https://www.youtube.com/
watch?v=_wy-0EWgsxY 

 

11.30-
12.00 

Видео лекция  
«15 Уникальных 
НАСЕКОМЫХ, о 

Видео лекция. «Я люблю 
мою планету» 
Учебный фильм по 

   27 мая – Всемирный день 
библиотек 
Видео лекция - 



которых вам стоит 
узнать!» 
ok.ru — источник видео 

экологии. «Отходы» 
https://www.youtube.com/
watch?v=tjwXCSRkNDU 

«Путешествие по 
красивейшим 
библиотекам мира» 
https://www.youtube.com/
watch?v=ULlQ1RK8iAc 
Видео лекция «Такие 
разные библиотеки» 
https://www.youtube.com/
watch?v=_wy-0EWgsxY 

28.05.2020 Четверг 
 

10.00-
10.30 

 Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «За чаем не 
скучаем» 
https://www.youtube.com/
watch?v=6-PjORiuXrY 

Секция «ОФП» 
Комплекс упражнений 
ОФП 
https://www.youtube.com/
watch?v=pLT1ZiVBaK0 –  

 Секция «ОФП» 
Комплекс упражнений 
ОФП 
https://www.youtube.com/
watch?v=pLT1ZiVBaK0 –  

Секция «ОФП» 
Комплекс упражнений 
ОФП 
https://www.youtube.com/
watch?v=pLT1ZiVBaK0 –  

10.45-
11.15 

Кружок  «Краеведение» 
Гигиена и оказание 
первой медицинской 
помощи в природных 
условиях  
http://www.youtube.com/
watch?v=7D61cbJFHsU  
работа с детьми в zoom  

 Кружок «Зеленая 
планета»  
Экологические связи 
неживой и живой 
природы (беседа с 
элементами презентации) 
https://us04web.zoom.us/p
rofile 

Секция «ОФП» 
Комплекс упражнений 
ОФП 
https://www.youtube.com/
watch?v=pLT1ZiVBaK0 –  
 

Просмотр 
познавательной передачи 
«Подводная лодка» 
https://www.youtube.com/
watch?v=eGqstiAa9Ec 

Просмотр 
познавательной передачи 
«Подводная лодка» 
https://www.youtube.com/
watch?v=eGqstiAa9Ec 

11.30-
12.00 

Литературная викторина 
«В гостях у сказки»  
http://vk.com/video-
193715559_456239019 

Кружок «Час чтения» 
Михаил Пришвин 
«Кладовая Солнца», 2 
часть 
https://www.youtube.com/
watch?v=BnYdMXqhMxo 

 Кружок «Разговор о 
правильном питании»  
«Азбука здоровья» 
https://www.youtube.com/
watch?v=OWtnShXSrdA) 

  

29.05.2020 Пятница 
 

10.00-
10.30 

Видео урок  
Рисуем Гуашью Картину 
«В память павшим!» 
https://www.youtube.com/
results?search_query=%23
Dari_Art 
 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «Поморская 
игрушка панка» 
https://www.youtube.com/
watch?v=zOhyTIXLApc 

Кружок «Азбука 
нравственности»: 
«Думай хорошо - и 
мысли созревают в 
добрые поступки» 
(беседа с элементами 
презентации) 
https://us04web.zoom.us/p

Кружок «Проектная 
деятельность»  
«Я люблю мою планету» 
Учебный фильм по 
экологии. «Отходы» 
https://www.youtube.com/
watch?v=tjwXCSRkNDU 
 

Виртуальная экскурсия 
по Эрмитажу 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=14&
v=YJPd-
qz99uc&feature=emb_log
o 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «История в 
восьми барельефах» 
https://www.youtube.com/
watch?v=w5arPuGzeZQ 
 



rofile 
10.45-
11.15 

Кружок «Разговор о 
правильном питании»  
Уроки осторожности. 
Бытовые приборы. 
http://www.youtube.com/
watch?v=tJ7cS0Hr9pI 
работа с детьми в zoom. 

Видео лекция «Я 
выбираю ЗОЖ!» 
https://www.youtube.com/
watch?v=j0aOf7GN1nY 

Видео урок  
Рисуем Гуашью Картину 
«В память павшим!» 
https://www.youtube.com/
results?search_query=%23
Dari_Art 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «История в 
восьми барельефах» 
https://www.youtube.com/
watch?v=w5arPuGzeZQ 
 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «История в 
восьми барельефах» 
https://www.youtube.com/
watch?v=w5arPuGzeZQ 
 

 

11.30-
12.00 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «За чаем не 
скучаем» 
https://www.youtube.com
/watch?v=6-PjORiuXrY 

Видео лекция «Россия – 
наша Родина!» 
https://www.youtube.com/
watch?v=aTxmUzbUg8E 

   Видео лекция «Россия – 
наша Родина!» 
https://www.youtube.com/
watch?v=aTxmUzbUg8E 

 
 
 

Дата, 
время 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 

18.05.2020 Понедельник 
 

10.00-
10.30 

 Классный час  
«Урок Победы»  
Zoom 

Классный час «Учимся 
вежливости» 
https://yandex.ru/video/sea
rch?text=Учимся%20веж
ливости  

Классный час «Познай 
самого себя» 
https://multiurok.ru/files/st
sienarii-klassnogho-chasa-
v-6-klassie-poznai-
sam.html  

Секция «Волейбол» 
Подача мяча 
https://www.youtube.com/
watch?v=78YbppnFLJY 

Классный час по теме 
«Небо-общее для всех», 
на платформе  Zoom 

10.45-
11.15 

Классный час на ZOOM 
«Здоровым быть модно» 
(Беседа с элементами 
презентации)  
https://us04web.zoom.us/p
rofile 
 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «Озеро 
Гоиновское. История 
названия» 
https://www.youtube.com/
watch?v=9ASacEp_WU8 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «Озеро 
Гоиновское. История 
названия» 
https://www.youtube.com
/watch?v=9ASacEp_WU8 

 Классный час. 
Конференция Zoom  
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
72657401475?pwd=VG5h
Z2NvZDVhR3MzNHA1a
m9ET1BJZz09 

 

11.30-
12.00 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «Озеро 
Гоиновское. История 
названия» 
https://www.youtube.com/
watch?v=9ASacEp_WU8  

  Секция «Волейбол» 
Подача мяча 
https://www.youtube.com/
watch?v=78YbppnFLJY 

 Секция «Волейбол» 
Подача мяча 
https://www.youtube.com/
watch?v=78YbppnFLJY  
 



19.05.2020 Вторник 
 

10.00-
10.30 

Кружок «Читаем вместе» 
Илья Миксон  «Жила, была». 
Документальная повесть 
о Тане Савичевой и 
ленинградцах в 
блокадном городе. 
https://libcat.ru/knigi/doku
mentalnye-knigi/prochaya-
dokumentalnaya-
literatura/181778-66-ilya-
mikson-zhila-
byla.html#text 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «История в 
восьми барельефах» 
https://www.youtube.com/
watch?v=w5arPuGzeZQ 
 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «История в 
восьми барельефах» 
https://www.youtube.com/
watch?v=w5arPuGzeZQ 
 

Кружок «Путешествие в 
недра Земли»  
Дикая природа 
Заполярья 
https://www.youtube.com/
watch?v=0hoT9qwA_cA&
list=PLbDNouFSzfTP2b4
MrNwl6hfdR9q-
hOcdM&index=5 

Кружок «Путешествие в 
недра Земли»  
Дикая природа 
Заполярья 
https://www.youtube.com/
watch?v=0hoT9qwA_cA&
list=PLbDNouFSzfTP2b4
MrNwl6hfdR9q-
hOcdM&index=5 

Кружок «Путешествие в 
недра Земли»  
Дикая природа 
Заполярья 
https://www.youtube.com/
watch?v=0hoT9qwA_cA&
list=PLbDNouFSzfTP2b4
MrNwl6hfdR9q-
hOcdM&index=5 

10.45-
11.15 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «История в 
восьми барельефах» 
https://www.youtube.com/
watch?v=w5arPuGzeZQ 
 

Виртуальные экскурсии 
на 10СРЗ 
https://yadi.sk/d/hPR132
Ri7rFS9w 

Виртуальные экскурсии 
на 10СРЗ 
https://yadi.sk/d/hPR132
Ri7rFS9w 

Кружок «МХК» 
Московская 
государственная  
картинная галерея  
Александра Шилова 
https://www.youtube.com/
watch?v=nrpGdjFFNtk 

Кружок «МХК» 
Московская 
государственная  
картинная галерея  
Александра Шилова 
https://www.youtube.com/
watch?v=nrpGdjFFNtk  

Кружок «МХК» 
Московская 
государственная  
картинная галерея  
Александра Шилова 
https://www.youtube.com/
watch?v=nrpGdjFFNtk 

11.30-
12.00 

   Виртуальная экскурсия 
«Мамаев Курган» 
https://webtous.ru/virtualn
ye-ekskursii 

  

20.05.2020 Среда 
 

10.00-
10.30 

 Кружок «Удивительная 
география»  
Великие пресные воды 
https://www.youtube.com/
watch?v=2Dysdss57Lc  
(1часть)  
https://www.youtube.com/
watch?v=JkrxaSf1TMc 
(2 часть) 

Кружок «Удивительная 
география»  
Великие пресные воды 
https://www.youtube.com/
watch?v=2Dysdss57Lc  
(1часть)  
https://www.youtube.com/
watch?v=JkrxaSf1TMc  
(2 часть) 

Кружок «Удивительная 
география»  
Великие пресные воды 
https://www.youtube.com/
watch?v=2Dysdss57Lc  
(1часть)  
https://www.youtube.com/
watch?v=JkrxaSf1TMc  
(2 часть) 

Виртуальная экскурсия 
«Третьяковская галерея, 
Москва Россия» 
https://www.canva.com/ru
_ru/obuchenie/virtualnye-
ekskursii/ 

Кружок «Колорит» 
Пейзаж в русской 
живописи конца XIX 
века. 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=25&
v=6cjeUBCo7Hk&feature
=emb_logo   
 

Кружок «Колорит» 
Пейзаж в русской 
живописи конца XIX 
века. 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=25&
v=6cjeUBCo7Hk&feature
=emb_logo 

10.45-
11.15 

 Кружок «Колорит» 
Исторический музей. 
Наши предки – древние 
славяне 

Кружок «Колорит» 
Исторический музей. 
Наши предки – древние 
славяне 

Кружок «Колорит» 
Исторический музей. 
Наши предки – древние 
славяне 

Кружок «Колорит» 
Пейзаж в русской 
живописи конца XIX 
века. 

Видео лекция 
«Безопасность в сети 
интернет»  
https://videouroki.net/blog/

Виртуальная экскурсия 
«Третьяковская галерея, 
Москва Россия» 
https://www.canva.com/ru



https://www.youtube.com
/watch?time_continue=30
&v=otUicMYMJxk&feature
=emb_logo 

https://www.youtube.com/
watch?time_continue=30&
v=otUicMYMJxk&feature
=emb_logo 

https://www.youtube.com/
watch?time_continue=30&
v=otUicMYMJxk&feature
=emb_logo 

https://www.youtube.com
/watch?time_continue=25
&v=6cjeUBCo7Hk&feature
=emb_logo   

bezopasnost-shkolnikov-v-
seti-internet.html 

_ru/obuchenie/virtualnye-
ekskursii/ 

21.05.2020 Четверг 
 

10.00-
10.30 

Кружок «МХК» 
Экскурсия в музей 
малочисленных народов 
России.   
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=1326337467705
5347720&p=1&text=%D0%BC
%D1%83%D0%B7%D0%B5%D
0%B8+%D0%BC%D0%B8%D1
%80%D0%B0+%D0%BE%D0%
BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9
%D0%BD+%D1%8D%D0%BA
%D1%81%D0%BA%D1%83%D
1%80%D1%81%D0%B8%D1%
8F+%D0%B1%D0%B5%D1%8
1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%
D1%82%D0%BD%D0%BE+%D
0%BA%D0%B0%D1%80%D0%
B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
%D0%BD    

Кружок «МХК» 
Экскурсия в музей 
малочисленных народов 
России.   
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=1326337467705
5347720&p=1&text=%D0%BC
%D1%83%D0%B7%D0%B5%D
0%B8+%D0%BC%D0%B8%D1
%80%D0%B0+%D0%BE%D0%
BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9
%D0%BD+%D1%8D%D0%BA
%D1%81%D0%BA%D1%83%D
1%80%D1%81%D0%B8%D1%
8F+%D0%B1%D0%B5%D1%8
1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%
D1%82%D0%BD%D0%BE+%D
0%BA%D0%B0%D1%80%D0%
B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
%D0%BD 

Кружок «МХК» 
Экскурсия в музей 
малочисленных народов 
России.   
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=1326337467705
5347720&p=1&text=%D0%BC
%D1%83%D0%B7%D0%B5%D
0%B8+%D0%BC%D0%B8%D1
%80%D0%B0+%D0%BE%D0%
BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9
%D0%BD+%D1%8D%D0%BA
%D1%81%D0%BA%D1%83%D
1%80%D1%81%D0%B8%D1%
8F+%D0%B1%D0%B5%D1%8
1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%
D1%82%D0%BD%D0%BE+%D
0%BA%D0%B0%D1%80%D0%
B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
%D0%BD 

Виртуальный тур 
«Центральный музей 
Вооруженных Сил. Зал 
Победы» 
http://www.победители21
.рф/virtualnyj-
metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk 
 

Виртуальные экскурсии 
на 10СРЗ 
https://yadi.sk/d/hPR132
Ri7rFS9w 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «История в 
восьми барельефах» 
https://www.youtube.com
/watch?v=w5arPuGzeZQ 
 
 

10.45-
11.15 

Виртуальная экскурсия в  
ГИКМ «Обитатели 
морских глубин» 
https://www.youtube.com
/watch?v=k9PIsNJ1jUk 

Виртуальная экскурсия в  
ГИКМ «Обитатели 
морских глубин» 
https://www.youtube.com/
watch?v=k9PIsNJ1jUk 

Просмотр фильма 
«Чудесный доктор». По 
мотивам рассказа А. И. 
Куприна «Чудесный 
доктор». 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=1013182252
1520393336&text=фильм
%20А.И.%20Куприн%20
«Чудесный%20доктор».
&path=wizard&parent-
reqid=1589196106473989-
270208851117529321002
03-prestable-app-host-sas-
web-yp-

Виртуальный тур 
«Музей войны - 
территория мира» 
Мемориального 
комплекса «Брестская 
крепость-герой» 
http://www.победители21
.рф/virtualnyj-
metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk 
 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «История в 
восьми барельефах» 
https://www.youtube.com
/watch?v=w5arPuGzeZQ 
 
Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «Озеро 
Гоиновское. История 
названия» 
https://www.youtube.com
/watch?v=9ASacEp_WU8 

Виртуальные экскурсии 
на 10СРЗ 
https://yadi.sk/d/hPR132
Ri7rFS9w 



166&redircnt=1589196135
.1  

11.30-
12.00 

     Просмотр фильма «Дети 
войны» 
https://www.youtube.com/
watch?v=dNns0yTcs6k 

22.05.2020 Пятница 
 

10.00-
10.30 

Кружок «Лоскутная 
пластика» 
 «Лоскутная мозаика 
России»: вдохновляющие 
работы российских 
мастеров»  
https://www.livemaster.ru/
topic/2610653-loskutnaya-
mozaika-rossii-
vdohnovlyayuschie-raboty 

Кружок «Лоскутная 
пластика» 
 «Лоскутная мозаика 
России»: 
вдохновляющие работы 
российских мастеров»  
https://www.livemaster.ru/
topic/2610653-loskutnaya-
mozaika-rossii-
vdohnovlyayuschie-raboty  

Секция «Пионербол» 
Пионербол. Виды и 
правила. Как играть и 
выиграть. Особенности. 
https://dlia-
sporta.ru/glavnaia/vidy-
sporta/pionerbol/  
 

Виртуальный тур «22 
июня, ровно в 4 утра»» 
http://www.победители21
.рф/virtualnyj-
metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk 

Кружок «Лоскутная 
пластика» 
 «Лоскутная мозаика 
России»: 
вдохновляющие работы 
российских мастеров»  
https://www.livemaster.ru/
topic/2610653-loskutnaya-
mozaika-rossii-
vdohnovlyayuschie-raboty 

Кружок «Лоскутная 
пластика» 
 «Лоскутная мозаика 
России»: 
вдохновляющие работы 
российских мастеров»  
https://www.livemaster.ru/
topic/2610653-loskutnaya-
mozaika-rossii-
vdohnovlyayuschie-raboty 

10.45-
11.15 

Секция «Пионербол» 
Пионербол. Виды и 
правила. Как играть и 
выиграть. Особенности. 
https://dlia-
sporta.ru/glavnaia/vidy-
sporta/pionerbol/  
 

Секция «Пионербол» 
Пионербол. Виды и 
правила. Как играть и 
выиграть. Особенности. 
https://dlia-
sporta.ru/glavnaia/vidy-
sporta/pionerbol/  
 

Кружок «Лоскутная 
пластика» 
 «Лоскутная мозаика 
России»: 
вдохновляющие работы 
российских мастеров»  
https://www.livemaster.ru/
topic/2610653-loskutnaya-
mozaika-rossii-
vdohnovlyayuschie-raboty 

Кружок «Лоскутная 
пластика» 
 «Лоскутная мозаика 
России»: 
вдохновляющие работы 
российских мастеров»  
https://www.livemaster.ru/
topic/2610653-loskutnaya-
mozaika-rossii-
vdohnovlyayuschie-raboty  
 

Виртуальный тур «22 
июня, ровно в 4 утра»» 
http://www.победители21
.рф/virtualnyj-
metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk 

Виртуальный тур «22 
июня, ровно в 4 утра»» 
http://www.победители21
.рф/virtualnyj-
metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk 

25.05.2020 Понедельник 
 

10.00-
10.30 

Классный час на ZOOM 
«Культура поведения» 
(Презентация + 
видеоролик «Ералаш») 
https://us04web.zoom.us/p
rofile 
 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «За чаем не 
скучаем» 
https://www.youtube.com/
watch?v=6-PjORiuXrY 

Классный час 
«Опасность курения» 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=8210188129
723296017&from=tabbar
&parent-
reqid=1589192601624344-
851267059251425098002
98-production-app-host-
man-web-yp-

Классный час «Гаджеты 
в жизни детей» 
https://урок.рф/library/kla
ssnij_chas_%C2%ABgadz
heti_v_zhizni_detej%C2%
BB_6_klass_133722.html 

Секция «Волейбол» 
Нижняя передача мяча 
https://www.youtube.com
/watch?v=9YzQIUMp2kM  
 

Классный час 
«Толерантность во 
взаимоотношениях с 
окружающими», на 
платформе Zoom 



168&text=Опасность+кур
ения  

10.45-
11.15 

Классный час 
24 мая - День славянской 
письменности и 
культуры, день Кирилла 
и  Мефодия 
Видео лекция 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZK064VuEfXQ 

Виртуальные экскурсии 
на 10СРЗ 
https://yadi.sk/d/hPR132
Ri7rFS9w 

Виртуальный тур по 
Государственному 
мемориальному музею 
обороны и блокады 
Ленинграда 
http://www.победители21
.рф/virtualnyj-
metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk 

Виртуальная экскурсия 
«Эрмитаж, Сант-
Петербург Россия» 
https://www.canva.com/ru
_ru/obuchenie/virtualnye-
ekskursii/ 

Классный час. 
Конференция Zoom 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
77380472503?pwd=VnNF
TmpmNVJxU2FuRkRTdU
FPQjNVZz09  

Секция «Волейбол» 
Нижняя передача мяча 
https://www.youtube.com
/watch?v=9YzQIUMp2kM 

26.05.2020 Вторник 
 

10.00-
10.30 

Кружок «Читаем вместе» 
Юрий Яковлев  
« Салют».  Тема Памяти. 
https://libcat.ru/knigi/dets
kaya-literatura/prochaya-
detskaya-
literatura/273287-yurij-
yakovlev-salyut.html 

Виртуальная экскурсия 

ГИКМ «Поморский быт 
– береста и лыко» 
https://www.youtube.com
/watch?v=3ObxvlzHtno 
 

Виртуальная экскурсия 

ГИКМ «Поморский быт 
– береста и лыко» 
https://www.youtube.com
/watch?v=3ObxvlzHtno 
 

Кружок «Путешествие в 
недра Земли»  
Байкал заповедный 
https://www.youtube.com/
watch?v=dKMnkx0_18c   

 

 

Кружок «Путешествие в 
недра Земли»  
Байкал заповедный 
https://www.youtube.com/
watch?v=dKMnkx0_18c 

Кружок «Путешествие в 
недра Земли»  
Байкал заповедный 
https://www.youtube.com/
watch?v=dKMnkx0_18c 

10.45-
11.15 

  Классный час 
24 мая - День славянской 
письменности и 
культуры, день Кирилла 
и  Мефодия 
Видео лекция 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZK064VuEfXQ 

 Кружок «МХК» Легенды 
и мифы о созвездиях 
https://yandex.ru/video/s
earch?text=%D0%BB%D0
%B5%D0%B3%D0%B5%D0
%BD%D0%B4%D1%8B+%D
0%B8+%D0%BC%D0%B8%
D1%84%D1%8B+%D0%BE
+%D1%81%D0%BE%D0%B
7%D0%B2%D0%B5%D0%B
7%D0%B4%D0%B8%D1%8
F%D1%85 

Кружок «МХК» Легенды 
и мифы о созвездиях 
https://yandex.ru/video/s
earch?text=%D0%BB%D0
%B5%D0%B3%D0%B5%D0
%BD%D0%B4%D1%8B+%D
0%B8+%D0%BC%D0%B8%
D1%84%D1%8B+%D0%BE
+%D1%81%D0%BE%D0%B
7%D0%B2%D0%B5%D0%B
7%D0%B4%D0%B8%D1%8
F%D1%85 

11.30-
12.00 

Виртуальный тур по 
Государственному 
мемориальному музею 
обороны и блокады 
Ленинграда 
http://www.победители21

Виртуальный тур по 
Государственному 
мемориальному музею 
обороны и блокады 
Ленинграда 
http://www.победители21

 Виртуальный тур по 
Государственному 
мемориальному музею 
обороны и блокады 
Ленинграда 
http://www.победители21

  



.рф/virtualnyj-
metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk 

.рф/virtualnyj-
metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk 

.рф/virtualnyj-
metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk 

27.05.2020 Среда 
 

10.00-
10.30 

Кружок «Колорит» 
По одёжке встречают. 
https://yandex.ru/video/p
review/?filmId=353640543
1619222592&from=tabbar
&reqid=158919289337782
9-
837298109206544049900
109-sas1-
8932&suggest_reqid=1689
020721446049520320285
25513379&text=вперед+в
+прошлое+7+выпуск+на
ши+предки+древние+сла
вяне   

Кружок «Удивительная 
география»  
Дикая природа России 
https://www.youtube.com/
watch?v=JWfjfsO6CvQ&l
ist=PLbDNouFSzfTP2b4
MrNwl6hfdR9q-
hOcdM&index=6     

Кружок «Удивительная 
география»  
Дикая природа России 
https://www.youtube.com
/watch?v=JWfjfsO6CvQ&li
st=PLbDNouFSzfTP2b4Mr
Nwl6hfdR9q-
hOcdM&index=6 

Кружок «Колорит» 
Шедевры мировой 
живописи. 
https://yandex.ru/video/p
review/?filmId=14533738
592080546970&from=tab
bar&reqid=158919426327
7646-
615935065649752654600
140-vla1-
2006&suggest_reqid=1689
020721446049520459869
87708211&text=шедевры
+мировой+живописи 

Кружок «Колорит» 
Шедевры мировой 
живописи. 
https://yandex.ru/video/p
review/?filmId=14533738
592080546970&from=tab
bar&reqid=158919426327
7646-
615935065649752654600
140-vla1-
2006&suggest_reqid=1689
020721446049520459869
87708211&text=шедевры
+мировой+живописи  
 

Кружок «Колорит» 
Шедевры мировой 
живописи. 
https://yandex.ru/video/p
review/?filmId=14533738
592080546970&from=tab
bar&reqid=158919426327
7646-
615935065649752654600
140-vla1-
2006&suggest_reqid=1689
020721446049520459869
87708211&text=шедевры
+мировой+живописи 

10.45-
11.15 

Встреча  на ZOOM «Что 
такое хорошо, что такое 
плохо» 
https://us04web.zoom.us/p
rofile 

Кружок «Колорит» 
По одёжке встречают. 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=3536405431
619222592&from=tabbar
&reqid=158919289337782
9-
837298109206544049900
109-sas1-
8932&suggest_reqid=1689
020721446049520320285
25513379&text=вперед+в
+прошлое+7+выпуск+на
ши+предки+древние+сла
вяне 

Кружок «Колорит» 
По одёжке встречают. 
https://yandex.ru/video/p
review/?filmId=35364054
31619222592&from=tabb
ar&reqid=1589192893377
829-
837298109206544049900
109-sas1-
8932&suggest_reqid=1689
020721446049520320285
25513379&text=вперед+в
+прошлое+7+выпуск+на
ши+предки+древние+сла
вяне 

27 мая – Всемирный день 
библиотек 
Видео лекция - 
«Путешествие по 
красивейшим 
библиотекам мира» 
https://www.youtube.com/
watch?v=ULlQ1RK8iAc 
Видео лекция «Такие 
разные библиотеки» 
https://www.youtube.com/
watch?v=_wy-0EWgsxY 
Виртуальная экскурсия 
«Музей Ван Гога, 
Амстердам Нидерланды» 
https://www.canva.com/ru
_ru/obuchenie/virtualnye-
ekskursii/ 

27 мая – Всемирный день 
библиотек 
Видео лекция - 
«Путешествие по 
красивейшим 
библиотекам мира» 
https://www.youtube.com/
watch?v=ULlQ1RK8iAc 
Видео лекция «Такие 
разные библиотеки» 
https://www.youtube.com/
watch?v=_wy-0EWgsxY 

27 мая – Всемирный день 
библиотек 
Видео лекция - 
«Путешествие по 
красивейшим 
библиотекам мира» 
https://www.youtube.com/
watch?v=ULlQ1RK8iAc 
Видео лекция «Такие 
разные библиотеки» 
https://www.youtube.com/
watch?v=_wy-0EWgsxY 

28.05.2020 Четверг 



 
10.00-
10.30 

Кружок «МХК» 
Библейские сюжеты в 
картинах русских 
мастеров   
https://www.youtube.com
/watch?v=mG6VfGnmAW
Q  

Кружок «МХК» 
Библейские сюжеты в 
картинах русских 
мастеров   
https://www.youtube.com
/watch?v=mG6VfGnmAW
Q   

Кружок «МХК» 
Библейские сюжеты в 
картинах русских 
мастеров   
https://www.youtube.com
/watch?v=mG6VfGnmAW
Q   

Виртуальный тур «Так 
начиналась война» 
http://www.победители21
.рф/virtualnyj-
metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk 

Виртуальная экскурсия в 
ГИКМ «Кольский 
Оленеостровский 
могильник» 
https://www.youtube.com
/watch?v=qKN671mIqGY   
 

Виртуальная экскурсия в 
ГИКМ «Кольский 
Оленеостровский 
могильник» 
https://www.youtube.com
/watch?v=qKN671mIqGY   
 

10.45-
11.15 

Виртуальная экскурсия 

ГИКМ «Поморский быт 
– береста и лыко» 
https://www.youtube.com
/watch?v=3ObxvlzHtno 
 

Виртуальная экскурсия в 
ГИКМ «Кольский 
Оленеостровский 
могильник» 
https://www.youtube.com
/watch?v=qKN671mIqGY   
 

  Виртуальная экскурсия 
«Весна пришла. Жизнь 
растений весной» 
https://infourok.ru/prezenta
ciya-virtualnoy-ekskursii-
dlya-klassa-1892207.html 

Видео лекция 
«Витамины – это жизнь» 
https://www.youtube.com/
watch?v=Lb7i6q8goUU&l
ist=PLvtJKssE5Nrg78zTG
WbWDO6cNmM_awGrV
&index=25 

 

11.30-
12.00 

  Просмотр фильма 
«Вождь краснокожих». 
По мотивам новеллы О. 
Генри «Вождь 
краснокожих». 
https://yandex.ru/video/sea
rch?text=О.%20Генри%2
0"Вождь%20краснокожи
х" 

  Фильм «Письмо с 
фронта» 
https://youtu.be/u8SJWfl3-
78 

29.05.2020 Пятница 
10.00-
10.30 

 Кружок  
«Лоскутная пластика» 
Всероссийский  Музей 
декоративно-
прикладного и народного 
искусства. 
http://www.vmdpni.ru/virt
ual/ 
 

Классный час 
«Подведение итогов 
года» (Zoom) 
 
Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «За чаем не 
скучаем» 
https://www.youtube.com/
watch?v=6-PjORiuXrY 

Секция «Пионербол» 
Видео презентация игры 
в пионербол. 
https://yandex.ru/video/p
review/?filmId=64681150
63316021965&reqid=1589
198234313652-
168890294994748471280
0140-vla1-
2006&suggest_reqid=1045
040401487654848189684
35511533&text=видео+п
равил+пионербол+4+кла
сс 

Кружок  
«Лоскутная пластика» 
Всероссийский  Музей 
декоративно-
прикладного и народного 
искусства. 
http://www.vmdpni.ru/virt
ual/ 
 

Кружок  
«Лоскутная пластика» 
Всероссийский  Музей 
декоративно-
прикладного и народного 
искусства. 
http://www.vmdpni.ru/virt
ual/ 
 

Кружок  
«Лоскутная пластика» 
Всероссийский  Музей 
декоративно-
прикладного и народного 
искусства. 
http://www.vmdpni.ru/virt
ual/ 
 

10.45- Секция «Пионербол» Секция «Пионербол» Кружок   Виртуальный тур Виртуальный тур Виртуальный тур 



11.15 Видео презентация игры 
в пионербол. 
https://yandex.ru/video/p
review/?filmId=646811506
3316021965&reqid=15891
98234313652-
168890294994748471280
0140-vla1-
2006&suggest_reqid=1045
040401487654848189684
35511533&text=видео+пр
авил+пионербол+4+клас
с 

Видео презентация игры 
в пионербол. 
https://yandex.ru/video/p
review/?filmId=64681150
63316021965&reqid=1589
198234313652-
168890294994748471280
0140-vla1-
2006&suggest_reqid=1045
040401487654848189684
35511533&text=видео+п
равил+пионербол+4+кла
сс 

«Лоскутная пластика» 
Всероссийский  Музей 
декоративно-
прикладного и народного 
искусства. 
http://www.vmdpni.ru/virt
ual/ 
 

«Музей Победы, город 
Москва» 
http://www.победители21
.рф/virtualnyj-
metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk 

«Музей Победы, город 
Москва» 
http://www.победители21
.рф/virtualnyj-
metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk 

«Музей Победы, город 
Москва» 
http://www.победители21
.рф/virtualnyj-
metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk 

11.30-
12.00 

Классный час на ZOOM  
«Толерантность» 
https://us04web.zoom.us/p
rofile 
 

   
 
 
 
 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «За чаем не 
скучаем» 
https://www.youtube.com
/watch?v=6-PjORiuXrY 

Виртуальная экскурсия 
ГИКМ «За чаем не 
скучаем» 
https://www.youtube.com
/watch?v=6-PjORiuXrY 

 
 
 
 

Дата, 
время 

7А 7Б 7В 

18.05.2020 Понедельник 
 

10.00-
10.30 

Классный час к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Виртуальный тур «Музей 
Победы, город Москва» 
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-eksk 

Классный час к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Виртуальный тур «Музей 
Победы, город Москва» 
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-eksk 

 

10.45-
11.15 

Секция «Волейбол» Подача мяча 
https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY 

Секция «Волейбол» Подача мяча 
https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY 

Классный час «Правила поведения в сети Интернет» 
https://www.youtube.com/watch?v=TSQN-dMehFA  

11.30-
12.00 

  Секция «Волейбол» Подача мяча 
https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY 

19.05.2020 Вторник 
 

10.00-
10.30 

 Виртуальные экскурсии на 10СРЗ 
https://yadi.sk/d/hPR132Ri7rFS9w 

 



10.45-
11.15 

Кружок «Ансамблевое пение»  
Как научится попадать в ноты 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=72641773893
77847769&no_cnt=1&numdoc=20&page=search&paren
t-reqid=1589190964985993-
1593366369278289362500142-vla1-
1454&related={"porno"%3Anull%2C"vfp"%3A1%2C"orig
_text"%3A"ансамблевое+пение+работа+над+фразиро
вкой"%2C"url"%3A"http%3A\%2F\%2Fwww.youtube.co  
 

Кружок «Ансамблевое пение»  
Как научится попадать в ноты 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=72641773893
77847769&no_cnt=1&numdoc=20&page=search&paren
t-reqid=1589190964985993-
1593366369278289362500142-vla1-
1454&related={"porno"%3Anull%2C"vfp"%3A1%2C"orig
_text"%3A"ансамблевое+пение+работа+над+фразиро
вкой"%2C"url"%3A"http%3A\%2F\%2Fwww.youtube.co 

Кружок «Ансамблевое пение»  
Как научится попадать в ноты 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=72641773893
77847769&no_cnt=1&numdoc=20&page=search&paren
t-reqid=1589190964985993-
1593366369278289362500142-vla1-
1454&related={"porno"%3Anull%2C"vfp"%3A1%2C"orig
_text"%3A"ансамблевое+пение+работа+над+фразиро
вкой"%2C"url"%3A"http%3A\%2F\%2Fwww.youtube.co 

11.30-
12.00 

Виртуальная экскурсия в ГИКМ «Кольский 
Оленеостровский могильник» 
https://www.youtube.com/watch?v=qKN671mIqGY 

 Виртуальная экскурсия в ГИКМ «Кольский 
Оленеостровский могильник» 
https://www.youtube.com/watch?v=qKN671mIqGY 

20.05.2020 Среда 
 

10.00-
10.30 

Виртуальные экскурсии на 10СРЗ 
https://yadi.sk/d/hPR132Ri7rFS9w 

Виртуальная экскурсия в ГИКМ «Кольский 
Оленеостровский могильник» 
https://www.youtube.com/watch?v=qKN671mIqGY 

Виртуальные экскурсии на 10СРЗ 
https://yadi.sk/d/hPR132Ri7rFS9w 

10.45-
11.15 

Виртуальная экскурсия ГИКМ «История в восьми 
барельефах» 
https://www.youtube.com/watch?v=w5arPuGzeZQ 
 
Виртуальная экскурсия ГИКМ «Озеро Гоиновское. 
История названия» 
https://www.youtube.com/watch?v=9ASacEp_WU8 

Виртуальный тур «Музей Победы, город Москва» 
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-eksk 

  

11.30-
12.00 

  Животный мир Заполярья (запустить аудиотур) 
https://izi.travel/ru/0961-zhivotnyy-mir-
zapolyarya/ru#c9fb-geograficheskoe-polozhenie-
murmanskoy-oblasti/ru 

21.05.2020 Четверг 
 

10.00-
10.30 

Телестудия «ШАНС»   
История фотографии 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14543997654
008207888&from=tabbar&reqid=1589222823887216-
107984599935365334500109-sas1-
7138&suggest_reqid=168902072144604952029878918
312342&text=история+создания+фотографии  
Выставка «Россия первозданная» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=91563375501

Телестудия «ШАНС»   
История фотографии 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14543997654
008207888&from=tabbar&reqid=1589222823887216-
107984599935365334500109-sas1-
7138&suggest_reqid=168902072144604952029878918
312342&text=история+создания+фотографии  
Выставка «Россия первозданная» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=91563375501

Телестудия «ШАНС»   
История фотографии 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14543997654
008207888&from=tabbar&reqid=1589222823887216-
107984599935365334500109-sas1-
7138&suggest_reqid=168902072144604952029878918
312342&text=история+создания+фотографии  
Выставка «Россия первозданная» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=91563375501



02164431&from=tabbar&reqid=1589222823887216-
107984599935365334500109-sas1-
7138&suggest_reqid=168902072144604952034022977
292022&text=первозданная+россия 
 

02164431&from=tabbar&reqid=1589222823887216-
107984599935365334500109-sas1-
7138&suggest_reqid=168902072144604952034022977
292022&text=первозданная+россия 
 

02164431&from=tabbar&reqid=1589222823887216-
107984599935365334500109-sas1-
7138&suggest_reqid=168902072144604952034022977
292022&text=первозданная+россия 
 

10.45-
11.15 

Виртуальный тур «Музей войны - территория мира» 
Мемориального комплекса «Брестская крепость-
герой» 
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-eksk 
 

Виртуальная экскурсия ГИКМ «История в восьми 
барельефах» 
https://www.youtube.com/watch?v=w5arPuGzeZQ 
 
Виртуальная экскурсия ГИКМ «Озеро Гоиновское. 
История названия» 
https://www.youtube.com/watch?v=9ASacEp_WU8 

  

11.30-
12.00 

  Виртуальная экскурсия ГИКМ «История в восьми 
барельефах» 
https://www.youtube.com/watch?v=w5arPuGzeZQ 
 
Виртуальная экскурсия ГИКМ «Озеро Гоиновское. 
История названия» 
https://www.youtube.com/watch?v=9ASacEp_WU8 

22.05.2020 Пятница 
 

10.00-
10.30 

Кружок «МХК»  
Третьяковская галерея. Открытый музей. 
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_vi 
deohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh
.yandex.ru%2Fplayer%2F8341  

Кружок «МХК»  
Третьяковская галерея. Открытый музей. 
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_vi 
deohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh
.yandex.ru%2Fplayer%2F8341  

Кружок «МХК»  
Третьяковская галерея. Открытый музей. 
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_vi 
deohub&numdoc=20&url=https%3A%2F%2Ffrontend.vh
.yandex.ru%2Fplayer%2F8341  

10.45-
11.15 

  Виртуальный тур «Музей войны - территория мира» 
Мемориального комплекса «Брестская крепость-
герой» 
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-eksk 

11.30-
12.00 

Короткометражный фильм об одной из героинь 
Великой Отечественной войны – снайпере Розе 
Шаниной  http://www.soyuz.ru/articles/210 

Короткометражный фильм об одной из героинь 
Великой Отечественной войны – снайпере Розе 
Шаниной. https://www.soyuz.ru/articles/210 

 

25.05.2020 Понедельник 
 

10.00-
10.30 

Классный час «Итоги года и планы на будущее» 
Zoom   
 

Классный час «Итоги года и планы на будущее» 
Zoom   
 

 

10.45- Секция «Волейбол» Нижняя передача мяча Секция «Волейбол» Нижняя передача мяча Классный час «Здоровый образ жизни. Правильное 



11.15 https://www.youtube.com/watch?v=9YzQIUMp2kM https://www.youtube.com/watch?v=9YzQIUMp2kM питание» 
https://www.youtube.com/watch?v=-9yyNUVt8W0  

11.30-
12.00 

  Секция «Волейбол» Нижняя передача мяча 
https://www.youtube.com/watch?v=9YzQIUMp2kM 

26.05.2020 Вторник 
 

10.00-
10.30 

Кружок «Ансамблевое пение» 
 Артикуляция в пении 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=72641773893
77847769&no_cnt=1&numdoc=20&page=search&paren
t-reqid=1589190964985993-
1593366369278289362500142-vla1-
1454&related={"porno"%3Anull%2C"vfp"%3A1%2C"orig
_text"%3A"  
Работа над дикцией  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=72641773893
77847769&no_cnt=1&numdoc=20&page=search&paren
t-reqid=15891909649859 

Кружок «Ансамблевое пение» 
 Артикуляция в пении 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=72641773893
77847769&no_cnt=1&numdoc=20&page=search&paren
t-reqid=1589190964985993-
1593366369278289362500142-vla1-
1454&related={"porno"%3Anull%2C"vfp"%3A1%2C"orig
_text"%3A"  
Работа над дикцией  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=72641773893
77847769&no_cnt=1&numdoc=20&page=search&paren
t-reqid=15891909649859 

Кружок «Ансамблевое пение» 
 Артикуляция в пении 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=72641773893
77847769&no_cnt=1&numdoc=20&page=search&paren
t-reqid=1589190964985993-
1593366369278289362500142-vla1-
1454&related={"porno"%3Anull%2C"vfp"%3A1%2C"orig
_text"%3A"  
Работа над дикцией  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=72641773893
77847769&no_cnt=1&numdoc=20&page=search&paren
t-reqid=15891909649859 

10.45-
11.15 

Виртуальная экскурсия в  ГИКМ «Обитатели 
морских глубин» 
https://www.youtube.com/watch?v=k9PIsNJ1jUk 

  

11.30-
12.00 

 Виртуальная экскурсия в  ГИКМ «Обитатели 
морских глубин» 
https://www.youtube.com/watch?v=k9PIsNJ1jUk 

Виртуальный тур по музею-панораме 
«Сталинградская битва» 
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-eksk 

27.05.2020 Среда 
 

10.00-
10.30 

27 мая – Всемирный день библиотек 
Видео лекция - «Путешествие по красивейшим 
библиотекам мира» 
https://www.youtube.com/watch?v=ULlQ1RK8iAc 
Видео лекция «Такие разные библиотеки» 
https://www.youtube.com/watch?v=_wy-0EWgsxY 

27 мая – Всемирный день библиотек 
Видео лекция - «Путешествие по красивейшим 
библиотекам мира» 
https://www.youtube.com/watch?v=ULlQ1RK8iAc 
Видео лекция «Такие разные библиотеки» 
https://www.youtube.com/watch?v=_wy-0EWgsxY  

27 мая – Всемирный день библиотек 
Видео лекция - «Путешествие по красивейшим 
библиотекам мира» 
https://www.youtube.com/watch?v=ULlQ1RK8iAc 
Видео лекция «Такие разные библиотеки» 
https://www.youtube.com/watch?v=_wy-0EWgsxY 

10.45-
11.15 

Виртуальный тур по музею-панораме 
«Сталинградская битва» 
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-eksk 

Виртуальный тур по музею-панораме 
«Сталинградская битва» 
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-eksk 

 Виртуальная экскурсия в  ГИКМ «Обитатели 
морских глубин» 
https://www.youtube.com/watch?v=k9PIsNJ1jUk 

11.30-
12.00 

  Виртуальная прогулка по музею Главное здание 
государственного музея изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина. 



https://www.virtual.arts-
museum.ru/data/vtours/main/index.html?lp=1fl_hall&lan
g=ru 

28.05.2020 Четверг 
 

10.00-
10.30 

Телестудия «ШАНС»  
Гениальные фотографии Халсмана 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15655735911
472661932&from=tabbar&reqid=1589223561327233-
356560365266607482300109-sas1-
8246&text=Фотограф+филипп+Халсман  
О Халсмане 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=38846443256
69447240&text=история+халсмана  

Телестудия «ШАНС»  
Гениальные фотографии Халсмана 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15655735911
472661932&from=tabbar&reqid=1589223561327233-
356560365266607482300109-sas1-
8246&text=Фотограф+филипп+Халсман  
О Халсмане 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=38846443256
69447240&text=история+халсмана 

Телестудия «ШАНС»  
Гениальные фотографии Халсмана 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15655735911
472661932&from=tabbar&reqid=1589223561327233-
356560365266607482300109-sas1-
8246&text=Фотограф+филипп+Халсман  
О Халсмане 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=38846443256
69447240&text=история+халсмана 

10.45-
11.15 

Короткометражный фильм «Дар» (воспоминаниям 
одного ветерана, некогда служившего в Ленинграде 
во времена блокады). 
https://www.youtube.com/watch?v=ylL9wqVIfoA&featu
re=youtu.be  

Короткометражный фильм «Дар» (воспоминаниям 
одного ветерана, некогда служившего в Ленинграде 
во времена блокады). 
https://www.youtube.com/watch?v=ylL9wqVIfoA&featu
re=youtu.be  

Короткометражный фильм «Дар» (воспоминаниям 
одного ветерана, некогда служившего в Ленинграде 
во времена блокады). 
https://www.youtube.com/watch?v=ylL9wqVIfoA&featu
re=youtu.be 

29.05.2020 Пятница 
 

10.00-
10.30 

Кружок «МХК»  
Лувр экскурсия 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=96633262689
35430321&text=музеи+мира+онлайн+экскурсия+бесп
латно&path=wizard&parent-reqid=1589179026942255-
1709807295993460729  

Кружок «МХК»  
Лувр экскурсия 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=96633262689
35430321&text=музеи+мира+онлайн+экскурсия+бесп
латно&path=wizard&parent-reqid=1589179026942255-
1709807295993460729 

Кружок «МХК»  
Лувр экскурсия 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=96633262689
35430321&text=музеи+мира+онлайн+экскурсия+бесп
латно&path=wizard&parent-reqid=1589179026942255-
1709807295993460729 

10.45-
11.15 

Короткометражный фильм «Письмо», посвященный 
труженикам тыла Великой Отечественной войны, 
среди которых, помимо женщин и стариков, были и 
дети.  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=477&v
=AbHOu2d7iJE&feature=emb_logo 

Короткометражный фильм «Письмо», посвященный 
труженикам тыла Великой Отечественной войны, 
среди которых, помимо женщин и стариков, были и 
дети.  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=477&v
=AbHOu2d7iJE&feature=emb_logo 

 

11.30-
12.00 

  Виртуальный тур по Государственному 
мемориальному музею обороны и блокады 
Ленинграда 
http://www.победители21.рф/virtualnyj-metodicheskij-
kabinet/pedagogam-i-roditelyam/virtualnye-eksk 

 



Дата, 
время 

8А 8Б 8В 8Г 

18.05.2020 Понедельник 
 

10.00-
10.30 

Классный час  
«Правила поведения в сети Интернет» 
https://www.youtube.com/watch?v=TSQ
N-dMehFA 
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки классный руководитель 
выходит на связь с детьми в zoom, где 
идёт обсуждение просмотренного. 

Классный час Видеоконференция в 
zoom. https://zoom.us/support/down4j 

 Классный час «Я и моя будущая 
профессия» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
7257345518689072951&from=tabbar&pa
rent-reqid=1589189183538614-
814927066939578128400239-production-
app-host-vla-web-yp-
324&text=классный+час+для+8+класса
+по+профориентации 
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки классный руководитель 
выходит на связь с детьми в zoom, где 
идёт обсуждение просмотренного. 

10.45-
11.15 

Кружок «Азбука жизни»  
«Могут ли быть права без 
обязанностей» 
https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=430&v=eZBnblbXCCE&feature=
emb_title 
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, отвечая  
письменно на вопрос  «Есть ли вообще 
права без обязанностей?», отсылают 
свои ответы на электронную почту 
руководителя кружка (Боброва Т.Е.) 

Кружок «Азбука жизни»  
«Могут ли быть права без 
обязанностей» 
https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=430&v=eZBnblbXCCE&feature=
emb_title  
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, отвечая  
письменно на вопрос  «Есть ли вообще 
права без обязанностей?», отсылают 
свои ответы на электронную почту 
руководителя кружка (Боброва Т.Е.) 

Кружок «Азбука жизни»  
«Могут ли быть права без 
обязанностей» 
https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=430&v=eZBnblbXCCE&feature=
emb_title  
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, отвечая  
письменно на вопрос  «Есть ли вообще 
права без обязанностей?», отсылают 
свои ответы на электронную почту 
руководителя кружка (Боброва Т.Е.) 

Кружок «Азбука жизни»  
«Могут ли быть права без 
обязанностей» 
https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=430&v=eZBnblbXCCE&feature=
emb_title  
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, отвечая  
письменно на вопрос  «Есть ли вообще 
права без обязанностей?», отсылают 
свои ответы на электронную почту 
руководителя кружка (Боброва Т.Е.) 

11.30-
12.00 

Кружок  «Финансовая грамотность» 
«Налоги, которые мы платим» 
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-
finansovoj-gramotnosti/7-9-
klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-
127377/kakie-nalogi-my-platim-
127384/re-7e5ff451-93d3-4e05-8ef0-
ef9260a84597   
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, отвечая  
письменно на вопрос  «Перечислите 
налоги, которые должен платить 

Кружок  «Финансовая грамотность» 
«Налоги, которые мы платим» 
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-
finansovoj-gramotnosti/7-9-
klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-
127377/kakie-nalogi-my-platim-
127384/re-7e5ff451-93d3-4e05-8ef0-
ef9260a84597 
 Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, отвечая  
письменно на вопрос  «Перечислите 
налоги, которые должен платить 

Кружок  «Финансовая грамотность» 
«Налоги, которые мы платим» 
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-
finansovoj-gramotnosti/7-9-
klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-
127377/kakie-nalogi-my-platim-
127384/re-7e5ff451-93d3-4e05-8ef0-
ef9260a84597  
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, отвечая  
письменно на вопрос  «Перечислите 
налоги, которые должен платить 

Кружок  «Финансовая грамотность» 
«Налоги, которые мы платим» 
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-
finansovoj-gramotnosti/7-9-
klass/bankovskaia-i-nalogovaia-sistemy-
127377/kakie-nalogi-my-platim-
127384/re-7e5ff451-93d3-4e05-8ef0-
ef9260a84597  
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, отвечая  
письменно на вопрос  «Перечислите 
налоги, которые должен платить 



человек», фотографируют написанные 
ответы и отсылают в группу в 
WhatsApp, созданную  в классе на 
период дистанционного обучения с 
руководителем кружка (Анашкина 
О.В.) 

человек», фотографируют написанные 
ответы и отсылают в группу в 
whatsapp, созданную  в классе на 
период дистанционного обучения с 
руководителем кружка (Анашкина 
О.В.) 

человек», фотографируют написанные 
ответы и отсылают в группу в 
whatsapp, созданную  в классе на 
период дистанционного обучения с 
руководителем кружка (Анашкина 
О.В.) 

человек», фотографируют написанные 
ответы и отсылают в группу в 
whatsapp, созданную  в классе на 
период дистанционного обучения с 
руководителем кружка (Анашкина 
О.В.) 

19.05.2020 Вторник 
 

10.00-
10.30 

Животный мир Заполярья (запустить 
аудиотур) 
https://izi.travel/ru/0961-zhivotnyy-mir-
zapolyarya/ru#c9fb-geograficheskoe-
polozhenie-murmanskoy-oblasti/ru 

Виртуальная экскурсия в ГИКМ 
«Кольский Оленеостровский 
могильник» 
https://www.youtube.com/watch?v=qKN
671mIqGY 
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальной экскурсии и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp 

Классный час, Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/75970107279?
pwd=bkVhb1VYQ0RqblBacFo0ZHcvL0
Qydz09  
 

Виртуальная экскурсия в ГИКМ 
«Кольский Оленеостровский 
могильник» 
https://www.youtube.com/watch?v=qKN
671mIqGY  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальной экскурсии и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp 

10.45-
11.15 

Виртуальная экскурсия в ГИКМ 
«Кольский Оленеостровский 
могильник» 
https://www.youtube.com/watch?v=qKN
671mIqGY  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальной экскурсии и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp 

Виртуальные экскурсии на 10СРЗ 
https://yadi.sk/d/hPR132Ri7rFS9w 
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальной экскурсии и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp 

Виртуальные экскурсии на 10СРЗ 
https://yadi.sk/d/hPR132Ri7rFS9w 
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальной экскурсии и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp 

Видеолекция «Конфликт и способы его 
разрешения» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
9251796784730983144&from=tabbar&te
xt=«Конфликт+и+способы+его+разреш
ения»  
Обратная связь: после просмотра 
обсуждение на видеоконференции в 
zoom 

11.30-
12.00 

Профориентационная беседа «Я и моя 
будущая профессия» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
7257345518689072951&from=tabbar&pa
rent-reqid=1589189183538614-
814927066939578128400239-production-
app-host-vla-web-yp-
324&text=классный+час+для+8+класса
+по+профориентации  
Обратная связь: после просмотра 
обсуждение на видеоконференции в 
zoom 

   

20.05.2020 Среда 



 
10.00-
10.30 

Ансамблевое пение» Кружок 
«Ансамблевое пение»  
Как научится попадать в ноты 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=7264177389377847769&no_cnt=1&nu
mdoc=20&page=search&parent-
reqid=1589190964985993-
1593366369278289362500142-vla1-
1454&related={"porno"%3Anull%2C"vfp"
%3A1%2C"orig_text"%3A"ансамблевое+
пение+работа+над+фразировкой"%2C"
url"%3A"http%3A\%2F\%2Fwww.youtub
e.co 
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, письменно 
высказывают своё мнение на тему 
«Может ли любой человек научиться 
попадать в ноты и в каком возрасте 
этому лучше учиться или возраст не 
имеет значения?», фотографируют 
написанные ответы и отсылают в 
группу в WhatsApp, созданную  в 
классе на период дистанционного 
обучения с руководителем кружка 
(Белоконова Э.С.) 

Кружок «МХК»  
Русский женский портрет  
https://www.youtube.com/watch?v=xLc
GpSCTxKk   
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
данной ссылки и отправляют фото в 
группу в WhatsApp, созданную  в 
классе на период дистанционного 
обучения с руководителем кружка 
(Белоконова Э.С.) 

Ансамблевое пение» Кружок 
«Ансамблевое пение»  
Как научится попадать в ноты 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=7264177389377847769&no_cnt=1&nu
mdoc=20&page=search&parent-
reqid=1589190964985993-
1593366369278289362500142-vla1-
1454&related={"porno"%3Anull%2C"vfp"
%3A1%2C"orig_text"%3A"ансамблевое+
пение+работа+над+фразировкой"%2C"
url"%3A"http%3A\%2F\%2Fwww.youtub
e.co  
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, письменно 
высказывают своё мнение на тему 
«Может ли любой человек научиться 
попадать в ноты и в каком возрасте 
этому лучше учиться или возраст не 
имеет значения?», фотографируют 
написанные ответы и отсылают в 
группу в WhatsApp, созданную  в 
классе на период дистанционного 
обучения с руководителем кружка 
(Белоконова Э.С.) 

«Ансамблевое пение» Кружок 
«Ансамблевое пение»  
Как научится попадать в ноты 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=7264177389377847769&no_cnt=1&nu
mdoc=20&page=search&parent-
reqid=1589190964985993-
1593366369278289362500142-vla1-
1454&related={"porno"%3Anull%2C"vfp"
%3A1%2C"orig_text"%3A"ансамблевое+
пение+работа+над+фразировкой"%2C"
url"%3A"http%3A\%2F\%2Fwww.youtub
e.co  
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, письменно 
высказывают своё мнение на тему 
«Может ли любой человек научиться 
попадать в ноты и в каком возрасте 
этому лучше учиться или возраст не 
имеет значения?», фотографируют 
написанные ответы и отсылают в 
группу в WhatsApp, созданную  в 
классе на период дистанционного 
обучения с руководителем кружка 
(Белоконова Э.С.) 

10.45-
11.15 

Виртуальные экскурсии на 10СРЗ 
https://yadi.sk/d/hPR132Ri7rFS9w 
Обратная связь: после просмотра на 
видеоконференции в zoom беседа 
классного руководителя с учащимися 
класса по  теме «Деятельность 10 
судоремонтного завода и почему это 
предприятие называют 
градообразующим» 

Видеолекция «Конфликт и способы его 
разрешения» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
9251796784730983144&from=tabbar&te
xt=«Конфликт+и+способы+его+разреш
ения»  
Обратная связь: после просмотра 
обсуждение на видеоконференции в 
zoom 

Видеолекция «Конфликт и способы его 
разрешения» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
9251796784730983144&from=tabbar&te
xt=«Конфликт+и+способы+его+разреш
ения»  
Обратная связь: после просмотра 
обсуждение на видеоконференции в 
zoom 

Виртуальный тур «Музей Победы, 
город Москва» 
http://www.победители21.рф/virtualnyj-
metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk 

21.05.2020 Четверг 
 

10.00-
10.30 

Секция «Баскетбол»  
«Знания о физической культуре. 
Баскетбол» 

Секция «Баскетбол»  
«Знания о физической культуре. 
Баскетбол» 

Секция «Баскетбол»  
«Знания о физической культуре. 
Баскетбол» 

Секция «Баскетбол»  
«Знания о физической культуре. 
Баскетбол» 



https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/sta
rt/ 
(Запомните важное. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/ma
in/ 
Выполните тренировочное задание 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/trai
n/#210270)  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
данной ссылки и отправляют фото в 
группу в WhatsApp, созданную  в 
классе на период дистанционного 
обучения с руководителем секции 
(Годеев А.С.) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/sta
rt/ 
(Запомните важное. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/ma
in/ 
Выполните тренировочное задание 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/trai
n/#210270  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
данной ссылки и отправляют фото в 
группу в WhatsApp, созданную  в 
классе на период дистанционного 
обучения с руководителем секции 
(Годеев А.С.) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/sta
rt/ 
(Запомните важное. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/ma
in/ 
Выполните тренировочное задание 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/trai
n/#210270  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
данной ссылки и отправляют фото в 
группу в WhatsApp, созданную  в 
классе на период дистанционного 
обучения с руководителем секции 
(Годеев А.С.) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/sta
rt/ 
(Запомните важное. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/ma
in/ 
Выполните тренировочное задание 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3214/trai
n/#210270 
 Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
данной ссылки и отправляют фото в 
группу в WhatsApp, созданную  в 
классе на период дистанционного 
обучения с руководителем секции 
(Годеев А.С.) 

10.45-
11.15 

Видеолекция «Конфликт и способы его 
разрешения» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
9251796784730983144&from=tabbar&te
xt=«Конфликт+и+способы+его+разреш
ения»  
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки классный руководитель 
выходит на связь с детьми в zoom, где 
идёт обсуждение просмотренного. 

Телестудия «ШАНС»  
История рождения кинематографа 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=16458238238018559083&from=tabbar
&parent-reqid=1589224075836898-
734807037407586792600297-
production-app-host-vla-web-yp-
158&text=история+создания+кинемато
графа  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=7332579256824148015&from=tabbar&
parent-reqid=1589224075836898-
734807037407586792600297-
production-app-host-vla-web-yp-
158&text=история+создания+кинемато
графа  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
данной ссылки и отправляют фото в 
группу в WhatsApp, созданную  в 
классе на период дистанционного 
обучения с руководителем телестудии 
(Тихова Н.Н.) 

Телестудия «ШАНС»  
История рождения кинематографа 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=16458238238018559083&from=tabbar
&parent-reqid=1589224075836898-
734807037407586792600297-
production-app-host-vla-web-yp-
158&text=история+создания+кинемато
графа  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=7332579256824148015&from=tabbar&
parent-reqid=1589224075836898-
734807037407586792600297-
production-app-host-vla-web-yp-
158&text=история+создания+кинемато
графа 
 Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
данной ссылки и отправляют фото в 
группу в WhatsApp, созданную  в 
классе на период дистанционного 
обучения с руководителем телестудии 
(Тихова Н.Н.) 

Телестудия «ШАНС»  
История рождения кинематографа 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=16458238238018559083&from=tabbar
&parent-reqid=1589224075836898-
734807037407586792600297-
production-app-host-vla-web-yp-
158&text=история+создания+кинемато
графа  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=7332579256824148015&from=tabbar&
parent-reqid=1589224075836898-
734807037407586792600297-
production-app-host-vla-web-yp-
158&text=история+создания+кинемато
графа  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
данной ссылки и отправляют фото в 
группу в WhatsApp, созданную  в 
классе на период дистанционного 
обучения с руководителем телестудии 
(Тихова Н.Н.) 

11.30-
12.00 

  Виртуальная экскурсия в ГИКМ 
«Кольский Оленеостровский 

 



могильник» 
https://www.youtube.com/watch?v=qKN
671mIqGY  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальной экскурсии и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp 

22.05.2020 Пятница 
 

10.00-
10.30 

Виртуальная прогулка по музею 
Главное здание государственного 
музея изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина. 
https://www.virtual.arts-
museum.ru/data/vtours/main/index.html?l
p=1fl_hall&lang=ru  

Просмотр фильма «Блокада 
Ленинграда» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=16658341845376959766&text=%D0%B
2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1
%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%
20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D
0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BB%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%
D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D
0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path
=wizard&parent-
reqid=1589185422619887-
829694360353680990400287-
production-app-host-vla-web-yp-
287&redircnt=1589185427.1 

Виртуальная экскурсия ГИКМ 
«История в восьми барельефах» 
https://www.youtube.com/watch?v=w5a
rPuGzeZQ 
 
Виртуальная экскурсия ГИКМ «Озеро 
Гоиновское. История названия» 
https://www.youtube.com/watch?v=9AS
acEp_WU8  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальных экскурсий  и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp с 
фото письменного ответа на вопросы 
«Где находится озеро Гоиновское?»,  
«Что такое восемь барельефов?» 

Виртуальная экскурсия ГИКМ 
«История в восьми барельефах» 
https://www.youtube.com/watch?v=w5a
rPuGzeZQ 
 
Виртуальная экскурсия ГИКМ «Озеро 
Гоиновское. История названия» 
https://www.youtube.com/watch?v=9AS
acEp_WU8 
 Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальных экскурсий  и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp с 
фото письменного ответа на вопросы 
«Где находится озеро Гоиновское?»,  
«Что такое восемь барельефов?» 

10.45-
11.15 

Виртуальная экскурсия ГИКМ 
«История в восьми барельефах» 
https://www.youtube.com/watch?v=w5a
rPuGzeZQ 
 
Виртуальная экскурсия ГИКМ «Озеро 
Гоиновское. История названия» 
https://www.youtube.com/watch?v=9AS
acEp_WU8  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальных экскурсий  и отправляют 

 Короткометражный фильм об одной из 
героинь Великой Отечественной войны 
– снайпере Розе Шаниной. 
https://www.soyuz.ru/articles/210  

Виртуальные экскурсии на 10СРЗ 
https://yadi.sk/d/hPR132Ri7rFS9w 
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальной экскурсии и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp 



фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp с 
фото ответа на вопросы «Где 
находится озеро Гоиновское?»,  
«Что такое восемь барельефов?» 

11.30-
12.00 

 Виртуальная экскурсия в  ГИКМ 
«Обитатели морских глубин» 
https://www.youtube.com/watch?v=k9PI
sNJ1jUk  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальных экскурсий  и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp с 
фото письменного ответа на вопрос 
«Перечислите обитателей морских 
глубин». 

  

25.05.2020 Понедельник 
 

10.00-
10.30 

Классный час «Здоровый образ жизни. 
Правильное питание» 
https://www.youtube.com/watch?v=-
9yyNUVt8W0  
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки классный руководитель 
выходит на связь с детьми в zoom, где 
идёт обсуждение просмотренного. 

Классный час  
Видеоконференция в zoom. 
https://zoom.us/support/down4j 

Кружок «Азбука жизни»  
«Почему привычки такие вредные?» 
https://www.youtube.com/watch?v=9STO
aUpRt_U  
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, отвечая  
письменно на вопрос  «Почему 
привычки такие вредные?», отсылают 
свои ответы на электронную почту 
руководителя кружка (Боброва Т.Е.) 

Классный час «Моё здоровье – моё 
будущее» 
https://www.youtube.com/watch?v=9N8y
p_Im91o&feature=emb_rel_pause 
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки классный руководитель 
выходит на связь с детьми в zoom, где 
идёт обсуждение просмотренного. 

10.45-
11.15 

Кружок «Азбука жизни»  
«Почему привычки такие вредные?» 
https://www.youtube.com/watch?v=9STO
aUpRt_U  
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, отвечая  
письменно на вопрос  «Почему 
привычки такие вредные?», отсылают 
свои ответы на электронную почту 
руководителя кружка (Боброва Т.Е.) 

Кружок «Азбука жизни»  
«Почему привычки такие вредные?» 
https://www.youtube.com/watch?v=9STO
aUpRt_U  
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, отвечая  
письменно на вопрос  «Почему 
привычки такие вредные?», отсылают 
свои ответы на электронную почту 
руководителя кружка (Боброва Т.Е.) 

Кружок «Финансовая грамотность» 
Государственный бюджет 
(презентация) 
https://vk.com/wall-89039182_385 
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, отвечая  
письменно на вопрос  «Что такое 
Государственный бюджет», 
фотографируют написанные ответы и 
отсылают в группу в WhatsApp, 
созданную  в классе на период 
дистанционного обучения с 

Кружок «Азбука жизни»  
«Почему привычки такие вредные?» 
https://www.youtube.com/watch?v=9STO
aUpRt_U  
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, отвечая  
письменно на вопрос  «Почему 
привычки такие вредные?», отсылают 
свои ответы на электронную почту 
руководителя кружка (Боброва Т.Е.) 



руководителем кружка  
(Анашкина О.В.) 

11.30-
12.00 

Кружок «Финансовая грамотность» 
Государственный бюджет 
(презентация) 
https://vk.com/wall-89039182_385 
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, отвечая  
письменно на вопрос  «Что такое 
Государственный бюджет», 
фотографируют написанные ответы и 
отсылают в группу в WhatsApp, 
созданную  в классе на период 
дистанционного обучения с 
руководителем кружка 
 (Анашкина О.В.) 

Кружок «Финансовая грамотность» 
Государственный бюджет 
(презентация) 
https://vk.com/wall-89039182_385 
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, отвечая  
письменно на вопрос  «Что такое 
Государственный бюджет», 
фотографируют написанные ответы и 
отсылают в группу в WhatsApp, 
созданную  в классе на период 
дистанционного обучения с 
руководителем кружка 
 (Анашкина О.В.) 

 Кружок «Финансовая грамотность» 
Государственный бюджет 
(презентация) 
https://vk.com/wall-89039182_385 
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки учащиеся, отвечая  
письменно на вопрос  «Что такое 
Государственный бюджет», 
фотографируют написанные ответы и 
отсылают в группу в WhatsApp, 
созданную  в классе на период 
дистанционного обучения с 
руководителем кружка  
(Анашкина О.В.) 

26.05.2020 Вторник 
 

10.00-
10.30 

Виртуальный тур «Музей войны - 
территория мира» Мемориального 
комплекса «Брестская крепость-герой» 
http://www.победители21.рф/virtualnyj-
metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальных экскурсий  и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp 

Виртуальный тур «Музей войны - 
территория мира» Мемориального 
комплекса «Брестская крепость-герой» 
http://www.победители21.рф/virtualnyj-
metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk Обратная 
связь: учащиеся фотографируют себя 
за просмотром виртуальных экскурсий  
и отправляют фото классному 
руководителю в группу своего класса в 
WhatsApp 

Классный час, Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/74418829773?
pwd=Z3ZSUzArZk9vQy9ZcDA3NEtRZ
HBrUT09  
 
 

Виртуальная экскурсия по 
Кунсткамере 
http://collection.kunstkamera.ru/ 
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальных экскурсий  и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp 

10.45-
11.15 

Виртуальный тур по музею-панораме 
«Сталинградская битва» 
http://www.победители21.рф/virtualnyj-
metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальных экскурсий  и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp 

Виртуальный тур по музею-панораме 
«Сталинградская битва» 
http://www.победители21.рф/virtualnyj-
metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальных экскурсий  и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp 

Виртуальный тур по музею-панораме 
«Сталинградская битва» 
http://www.победители21.рф/virtualnyj-
metodicheskij-kabinet/pedagogam-i-
roditelyam/virtualnye-eksk  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальных экскурсий  и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp 

Видео лекция «Дорогами мужества» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
391008741639268052&from=tabbar&par
ent-reqid=1589193640312307-
580935760433892190500243-production-
app-host-vla-web-yp-
11&text=классный+час+о+героях+вели
кой+отечественной+войны  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальных экскурсий  и отправляют 
фото классному руководителю в 



группу своего класса в WhatsApp 

27.05.2020 Среда 
 

10.00-
10.30 

Кружок «Ансамблевое пение» 
 Артикуляция в пении 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=7264177389377847769&no_cnt=1&nu
mdoc=20&page=search&parent-
reqid=1589190964985993-
1593366369278289362500142-vla1-
1454&related={"porno"%3Anull%2C"vfp"
%3A1%2C"orig_text"%3A"  
Работа над дикцией  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=7264177389377847769&no_cnt=1&nu
mdoc=20&page=search&parent-
reqid=15891909649859 

27 мая – Всемирный день библиотек 
Видео лекция - «Путешествие по 
красивейшим библиотекам мира» 
https://www.youtube.com/watch?v=ULlQ
1RK8iAc 
Видео лекция «Такие разные 
библиотеки» 
https://www.youtube.com/watch?v=_wy-
0EWgsxY 

27 мая – Всемирный день библиотек 
Видео лекция - «Путешествие по 
красивейшим библиотекам мира» 
https://www.youtube.com/watch?v=ULlQ
1RK8iAc 
Видео лекция «Такие разные 
библиотеки» 
https://www.youtube.com/watch?v=_wy-
0EWgsxY 

Кружок «Ансамблевое пение» 
 Артикуляция в пении 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=7264177389377847769&no_cnt=1&nu
mdoc=20&page=search&parent-
reqid=1589190964985993-
1593366369278289362500142-vla1-
1454&related={"porno"%3Anull%2C"vfp"
%3A1%2C"orig_text"%3A"  
Работа над дикцией  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=7264177389377847769&no_cnt=1&nu
mdoc=20&page=search&parent-
reqid=15891909649859 

10.45-
11.15 

27 мая – Всемирный день библиотек 
Видео лекция - «Путешествие по 
красивейшим библиотекам мира» 
https://www.youtube.com/watch?v=ULlQ
1RK8iAc 
Видео лекция «Такие разные 
библиотеки» 
https://www.youtube.com/watch?v=_wy-
0EWgsxY 

Кружок «МХК»  
Архитектурные стили   
https://www.youtube.com/watch?v=OLN
dKXt1KEc  
 

Кружок «Ансамблевое пение» 
 Артикуляция в пении 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=7264177389377847769&no_cnt=1&nu
mdoc=20&page=search&parent-
reqid=1589190964985993-
1593366369278289362500142-vla1-
1454&related={"porno"%3Anull%2C"vfp"
%3A1%2C"orig_text"%3A"  
Работа над дикцией  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=7264177389377847769&no_cnt=1&nu
mdoc=20&page=search&parent-
reqid=15891909649859 

27 мая – Всемирный день библиотек 
Видео лекция - «Путешествие по 
красивейшим библиотекам мира» 
https://www.youtube.com/watch?v=ULlQ
1RK8iAc 
Видео лекция «Такие разные 
библиотеки» 
https://www.youtube.com/watch?v=_wy-
0EWgsxY 

11.30-
12.00 

Виртуальная экскурсия в  ГИКМ 
«Обитатели морских глубин» 
https://www.youtube.com/watch?v=k9PI
sNJ1jUk  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальных экскурсий  и отправляют 
фото классному руководителю в 

 Виртуальная экскурсия в  ГИКМ 
«Обитатели морских глубин» 
https://www.youtube.com/watch?v=k9PI
sNJ1jUk  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальных экскурсий  и отправляют 
фото классному руководителю в 

Виртуальная экскурсия в  ГИКМ 
«Обитатели морских глубин» 
https://www.youtube.com/watch?v=k9PI
sNJ1jUk  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальных экскурсий  и отправляют 
фото классному руководителю в 



группу своего класса в WhatsApp с 
фото письменного ответа на вопрос 
«Перечислите обитателей морских 
глубин». 

группу своего класса в WhatsApp с 
фото письменного ответа на вопрос 
«Перечислите обитателей морских 
глубин». 

группу своего класса в WhatsApp с 
фото письменного ответа на вопрос 
«Перечислите обитателей морских 
глубин». 

28.05.2020 Четверг 
 

10.00-
10.30 

 Телестудия «ШАНС»  
История анимации 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=504680155146007479&from=tabbar&p
arent-reqid=1589224330050497-
1367236693398846701100121-
prestable-app-host-sas-web-yp-
92&text=история+мультипликации 
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
данной ссылки и отправляют фото в 
группу в WhatsApp, созданную  в 
классе на период дистанционного 
обучения с руководителем телестудии 
(Тихова Н.Н.) 

Телестудия «ШАНС»  
История анимации 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=504680155146007479&from=tabbar&p
arent-reqid=1589224330050497-
1367236693398846701100121-
prestable-app-host-sas-web-yp-
92&text=история+мультипликации 
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
данной ссылки и отправляют фото в 
группу в WhatsApp, созданную  в 
классе на период дистанционного 
обучения с руководителем телестудии 
(Тихова Н.Н.) 

Телестудия «ШАНС»  
История анимации 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=504680155146007479&from=tabbar&p
arent-reqid=1589224330050497-
1367236693398846701100121-
prestable-app-host-sas-web-yp-
92&text=история+мультипликации 
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
данной ссылки и отправляют фото в 
группу в WhatsApp, созданную  в 
классе на период дистанционного 
обучения с руководителем телестудии 
(Тихова Н.Н.) 

10.45-
11.15 

Секция «Баскетбол»  
Физическое совершенствование. 
Баскетбол. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/sta
rt/ 
Запомните важное. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/ma
in/ 
Выполните тренировочное задание 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/trai
n/#191856  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
данной ссылки и отправляют фото в 
группу в WhatsApp, созданную  в 
классе на период дистанционного 
обучения с руководителем секции 
(Годеев А.С.) 

Секция «Баскетбол»  
Физическое совершенствование. 
Баскетбол. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/sta
rt/ 
Запомните важное. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/ma
in/ 
Выполните тренировочное задание 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/trai
n/#191856  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
данной ссылки и отправляют фото в 
группу в WhatsApp, созданную  в 
классе на период дистанционного 
обучения с руководителем секции 
(Годеев А.С.) 

 Короткометражный фильм «Дар» 
(воспоминаниям одного ветерана, 
некогда служившего в Ленинграде во 
времена блокады). 
https://www.youtube.com/watch?v=ylL9
wqVIfoA&feature=youtu.be  

Секция «Баскетбол»  
Физическое совершенствование. 
Баскетбол. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/sta
rt/ 
Запомните важное. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/ma
in/ 
Выполните тренировочное задание 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/trai
n/#191856  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
данной ссылки и отправляют фото в 
группу в WhatsApp, созданную  в 
классе на период дистанционного 
обучения с руководителем секции 
(Годеев А.С.) 

11.30-
12.00 

Виртуальная экскурсия ГИКМ «За 
чаем не скучаем» 

Виртуальная экскурсия ГИКМ «За 
чаем не скучаем» 

Секция «Баскетбол»  
Физическое совершенствование. 

 



https://www.youtube.com/watch?v=6-
PjORiuXrY  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальной экскурсии  и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp с 
фото письменного ответа на вопрос 
«Почему так говорят «за чаем не 
скучаем?». 

https://www.youtube.com/watch?v=6-
PjORiuXrY  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальной экскурсии  и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp с 
фото письменного ответа на вопрос 
«Почему так говорят «за чаем не 
скучаем?». 

Баскетбол. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/sta
rt/ 
Запомните важное. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/ma
in/ 
Выполните тренировочное задание 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3231/trai
n/#191856  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
данной ссылки и отправляют фото в 
группу в WhatsApp, созданную  в 
классе на период дистанционного 
обучения с руководителем секции 
(Годеев А.С.) 

29.05.2020 Пятница 
 

10.00-
10.30 

Короткометражный фильм «Письмо», 
посвященный труженикам тыла 
Великой Отечественной войны, среди 
которых, помимо женщин и стариков, 
были и дети.  
https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=477&v=AbHOu2d7iJE&feature=e
mb_logo 

Просмотр фильма «Искушение 
цивилизацией» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=10449731896871769690&text=%D0%92
%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%
D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B
C%20%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0
%B8%D0%BA%D0%B5&path=wizard&par
ent-reqid=1589189328766309-
1563687182267198209300243-
production-app-host-man-web-yp-
10&redircnt=1589189336.1 

Короткометражный фильм «Письмо», 
посвященный труженикам тыла 
Великой Отечественной войны, среди 
которых, помимо женщин и стариков, 
были и дети.  
https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=477&v=AbHOu2d7iJE&feature=e
mb_logo  

Видеолекция «Я – гражданин России» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
11699496227670760157&from=tabbar&
p=1&text=видеоурок+«Я+–
+гражданин+России» 

10.45-
11.15 

Классный час «Гаджеты в жизни 
детей» 
https://урок.рф/library/klassnij_chas_%C
2%ABgadzheti_v_zhizni_detej%C2%BB
_6_klass_133722.html 
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки классный руководитель 
выходит на связь с детьми в zoom, где 
идёт обсуждение просмотренного. 

 Классный час «Гаджеты в жизни 
детей» 
https://урок.рф/library/klassnij_chas_%C
2%ABgadzheti_v_zhizni_detej%C2%BB
_6_klass_133722.html  
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки классный руководитель 
выходит на связь с детьми в zoom, где 
идёт обсуждение просмотренного. 

Виртуальная экскурсия 
(Государственый музей 
изобразительных искусств им. 
А.С.Пушкина) 
https://www.virtual.arts-museum.ru/ 

11.30-  Классный час «Опасность курения» Виртуальная экскурсия ГИКМ «За Виртуальная экскурсия ГИКМ «За 



12.00 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
8210188129723296017&from=tabbar&pa
rent-reqid=1589192601624344-
85126705925142509800298-production-
app-host-man-web-yp-
168&text=Опасность+курения 
Обратная связь: после просмотра 
данной ссылки классный руководитель 
выходит на связь с детьми в zoom, где 
идёт обсуждение просмотренного. 

чаем не скучаем» 
https://www.youtube.com/watch?v=6-
PjORiuXrY  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальной экскурсии  и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp с 
фото письменного ответа на вопрос 
«Почему так говорят «за чаем не 
скучаем?». 

чаем не скучаем» 
https://www.youtube.com/watch?v=6-
PjORiuXrY  
Обратная связь: учащиеся 
фотографируют себя за просмотром 
виртуальной экскурсии  и отправляют 
фото классному руководителю в 
группу своего класса в WhatsApp с 
фото письменного ответа на вопрос 
«Почему так говорят «за чаем не 
скучаем?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


