
Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь К

о

25.05.2020 Здоровый и безопасный 

образ жизни.

Профилактика 

наркомании.

Посмотреть фильм 

"Право на жизнь" и 

написать отзыв о 

фильме.
https://my.mail.ru/mail/alenaandree

va-71/video/_myvideo/2.html

Отзывы 

прислать на 

электронную 

почту.

26.05.2020 Экологическое Экологическая 

онлайн 

викторина 

"Экологический 

калейдоскоп"

Ответить на вопросы 

викторины.

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSecGXau8Up8pV6Hh9h

Nkqkfu6hNeMBU8TobnDfKgIbdlI

bHHA/viewform

Результаты 

викторин, 

(скриншоты, 

фото) направить 

на электронную 

почту.

27.05.2020 Эстетическое Я и мой друг. Посмотреть фильм 

«Хатико» и

написать свое 

отношение к фильму

https://www.youtube.com/watch

?v=oE1_Bdyrzao

Отзывы 

прислать на 

электронную 

почту.

План проведения внеклассных мероприятий                                                                                                                                                                                                                   

с обучающимися 5- 8,10 классов на период                                                                                                                                                                                                                                               

с 25.05.2020 по 30.05.2020
Внеклассные мероприятия для обучающихся организованы в соответствии с  Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий (Письмо Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04).    Внимание! Участие во внеклассных 

мероприятиях  возможно в любое удобное время, за исключением классных часов в формате дистанционного обучения (Skype, Zoom), 

для которых время будет чётко определено.Внеклассные мероприятия проводит классный руководитель. Объём внеклассных 

мероприятий составляет 2 занятия по 30 мин. или 1 занятие на 60 мин в день. 

Класс: 5-А

Классный руководитель: Олейник Ирина Анатольевна

Тел. + 79156555946     Е-mail:  frau.oleynick2012@yandex.ru           

https://my.mail.ru/mail/alenaandreeva-71/video/_myvideo/2.html
https://my.mail.ru/mail/alenaandreeva-71/video/_myvideo/2.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecGXau8Up8pV6Hh9hNkqkfu6hNeMBU8TobnDfKgIbdlIbHHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecGXau8Up8pV6Hh9hNkqkfu6hNeMBU8TobnDfKgIbdlIbHHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecGXau8Up8pV6Hh9hNkqkfu6hNeMBU8TobnDfKgIbdlIbHHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecGXau8Up8pV6Hh9hNkqkfu6hNeMBU8TobnDfKgIbdlIbHHA/viewform


28.05.2020 Познавательное Приемы 

вербального и 

невербального 

общения

Просмотреть 

видеоролик, пройти 

тестирование

Видеоролик 

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

=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be 

Тестирование 

https://onlinetestpad.com/ru/test/52

2-legki-li-vy-v-obshhenii

Обсуждение 

результатов 

тестирования в 

группе 

ВКонтакте

29.05.2020 Здоровый и безопасный  

образ жизни.Профилактика 

ПДД.

Классный час по итогам 

года.                                                                                                                                                                      

Соблюдение 

ПДД на летних 

каникулах. 

Итоги учебного 

года.

Просмотр видео по 

ПДД. Выставить 

оценки за четвертую 

четверть и годовые 

оценки в ученический 

дневник.

https://spas-

extreme.ru/themes/bezopasnost_na

_dorogah

Прислать фото 

дневника в 

группу 

ВКонтакте

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь К

о

Класс: 5-Б

Классный руководитель: Гришина Татьяна Васильевна 

 Тел. +79107256105               Е-mail: grishina67grishina@yandex.ru

https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://spas-extreme.ru/themes/bezopasnost_na_dorogah
https://spas-extreme.ru/themes/bezopasnost_na_dorogah
https://spas-extreme.ru/themes/bezopasnost_na_dorogah


25.05.2020 Классный час 11.00 Безопасность на 

водоемах

Просмотреть 

видеоролик. Ответить 

на вопрос: "Что надо 

делать при 

судорогах?"

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=16990755096324696786&url

=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvid

eo-

139960798_456239033&text=%D

0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B

5%D0%BE%D1%83%D1%80%D

0%BE%D0%BA%20%D0%BA%2

0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%

D1%81%D1%81%D0%BD%D0%

BE%D0%BC%D1%83%20%D1%

87%D0%B0%D1%81%D1%83%2

0%22%D0%91%D0%B5%D0%B7

%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81

%D1%82%D1%8C%20%D0%BD

%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE

%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0

%BC%D0%B0%D1%85%22&pat

h=sharelink

Ответ на вопрос 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты

26.05.2020 Познавательное Виртуальная 

экскурсия в 

Московский 

планетарий

Посмотреть 

экскурсию. Ответить 

на вопрос: "Почему 

планета Марс 

красного цвета?"

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

=mYjbFIPCHRU&feature=emb_re

l_end

Ответ на вопрос 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16990755096324696786&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-139960798_456239033&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83%20%22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%22&path=sharelink
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DmYjbFIPCHRU%26feature%3Demb_rel_end&sa=D&ust=1590082817803000&usg=AFQjCNGg5LTia52Sz0CSl9CE6hYVD8yaYg
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DmYjbFIPCHRU%26feature%3Demb_rel_end&sa=D&ust=1590082817803000&usg=AFQjCNGg5LTia52Sz0CSl9CE6hYVD8yaYg
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DmYjbFIPCHRU%26feature%3Demb_rel_end&sa=D&ust=1590082817803000&usg=AFQjCNGg5LTia52Sz0CSl9CE6hYVD8yaYg


27.05.2020 Экологическое Экологическая 

онлайн 

викторина 

"Экологический 

калейдоскоп"

Ответить на вопрос 

викторины

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS

ecGXau8Up8pV6Hh9hNkqkfu6hNeMBU8Tob

nDfKgIbdlIbHHA/viewform

Результаты 

викторин, 

(скриншоты, 

фото) направить 

на электронную 

почту.

28.05.2020 Познавательное 15 Уникальных 

НАСЕКОМЫХ, 

о Которых Вам 

Стоит Узнать!!!

Посмотреть 

видеоролик и 

перечислить  

уникальных 

насекомых

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

=iMV58yGscoU

Ответ на вопрос 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты

29.05.2020 Познавательное

Виртуальная 

экскурсия по 

выставке 

"Русская сказка. 

От Васнецова до 

сих пор"

Посмотреть выставку. 

Написать о том, что 

больше всего 

понравилось?

https://www.youtube.com/watch?v=61oFMCe

RmZY
Свои 

впечатления 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь К

о

л25.05.2020 Экологическое Экологическая 

онлайн 

викторина 

"Экологический 

калейдоскоп"

Ответить на вопрос 

викторины

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSecGXau8Up8pV6Hh9h

Nkqkfu6hNeMBU8TobnDfKgIbdlI

bHHA/viewform

Результаты 

викторин, 

(скриншоты, 

фото) направить 

на электронную 

почту.

Класс: 5-В

Классный руководитель: Терзян Татьяна Ивановна

 Тел. +7 89156439209                            Е-mail: terzyan.tatyana@mail.ru

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecGXau8Up8pV6Hh9hNkqkfu6hNeMBU8TobnDfKgIbdlIbHHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecGXau8Up8pV6Hh9hNkqkfu6hNeMBU8TobnDfKgIbdlIbHHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecGXau8Up8pV6Hh9hNkqkfu6hNeMBU8TobnDfKgIbdlIbHHA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=iMV58yGscoU
https://www.youtube.com/watch?v=iMV58yGscoU
https://www.youtube.com/watch?v=61oFMCeRmZY
https://www.youtube.com/watch?v=61oFMCeRmZY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecGXau8Up8pV6Hh9hNkqkfu6hNeMBU8TobnDfKgIbdlIbHHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecGXau8Up8pV6Hh9hNkqkfu6hNeMBU8TobnDfKgIbdlIbHHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecGXau8Up8pV6Hh9hNkqkfu6hNeMBU8TobnDfKgIbdlIbHHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecGXau8Up8pV6Hh9hNkqkfu6hNeMBU8TobnDfKgIbdlIbHHA/viewform


26.05.2020

         Эстетическое                                                                                                                              

"

Я и мой друг. "Посмотреть фильм 

«Хатико» и

написать свое 

отношение к фильму"

https://www.youtube.com/watch

?v=oE1_Bdyrzao
Отзывы 

прислать на 

электронную 

почту.

27.05.2020 Здорового и безопасного 

образа жизни.

Главные правила 

поведения в 

водоёмах

Просмотреть видео-

урок, ознакомиться с 

правилами поведения 

в водоёмах.

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

=wUQfvEiIM_w

28.05.2020 Интеллектуально-

познавательное

Сайт детского 

журнала 

«Мурзилка».

"        

Принять участие в 

викторинах,конкурсах, 

разгадать кроссворды 

"

"	

http://murzilka.org/"

29.05.2020 Классный час                                      

Время проведения: 11.00

Итоги учебного 

года

Выставить оценки за 

четвертую четверть и 

годовые оценки в 

ученический дневник

Zoom

29.05.2020   

10.20-10.50

Познавательное 15 Уникальных 

НАСЕКОМЫХ, 

о Которых Вам 

Стоит Узнать!!!

Посмотреть 

видеоролик и 

перечислить  

уникальных 

насекомых

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSecGXau8Up8pV6Hh9h

Nkqkfu6hNeMBU8TobnDfKgIbdlI

bHHA/viewform

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь К

о

л

Класс: 6-А

Классный руководитель: Кускова Татьяна Сергеевна

 Тел.  +79107837405                             Е-mail: kuskova1954@list.ru

https://www.youtube.com/watch?v=oE1_Bdyrzao
https://www.youtube.com/watch?v=oE1_Bdyrzao
https://www.youtube.com/watch?v=wUQfvEiIM_w
https://www.youtube.com/watch?v=wUQfvEiIM_w
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecGXau8Up8pV6Hh9hNkqkfu6hNeMBU8TobnDfKgIbdlIbHHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecGXau8Up8pV6Hh9hNkqkfu6hNeMBU8TobnDfKgIbdlIbHHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecGXau8Up8pV6Hh9hNkqkfu6hNeMBU8TobnDfKgIbdlIbHHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecGXau8Up8pV6Hh9hNkqkfu6hNeMBU8TobnDfKgIbdlIbHHA/viewform


Классный час      29.05                                    

Время проведения: 11.00

Итоги учебного 

года

Выставить оценки за 

четвертую четверть и 

годовые оценки в 

ученический дневник

Группа ВКонтакте, дискорд Прислать фото 

дневника в 

группу 

ВКонтакте

25.05.2020 Здоровый образ жизни Как занятия 

спортом влияют 

на твой характер 

и образ 

мышления

Просмотр 

видеолекции

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

=j0aOf7GN1nY

 спланировать 

режим дня во 

время летних 

каникул, 

прислать в                            

ВК

26.05.2020 Интеллектуально-

познавательное

Виртуальный 

Морской музей

Виртуальная 

экскурсия. Рассказать 

о том, что больше 

всего понравилось

http://vm.world-ocean.ru Отзыв 

направить  в ВК

27.05.2020 Художественно-

эстетическое

Спектакль 

"Ромео и 

Джульета"

Просмотр спектакля https://alltheater.ru/watch.php?vid=

0e181c592

Обсуждение в 

группе ВК

28.05.2020 Художественно-

эстетическое

Фильмы о 

Великой 

Отечественной 

войне

Просмотр фильма о 

войне на выбор

https://www.film.ru/articles/ot-

moskvy-do-berlina?page=show

Обсуждение 

просмотра 

фильмов о войне 

в группе 

ВКонтакте

29.05.2020 Классный час                                      

Время проведения: 11.00

Итоги учебного 

года

Выставить оценки за 

четвертую четверть и 

годовые оценки в 

ученический дневник

Группа ВКонтакте, дискорд Прислать фото 

дневника в 

группу 

ВКонтакте

Класс: 6-Б

https://www.youtube.com/watch?v=nKuIgek9daI
https://www.youtube.com/watch?v=nKuIgek9daI
https://www.google.com/url?q=http://vm.world-ocean.ru&sa=D&ust=1589478096760000&usg=AFQjCNFFZEIu-xyTPa4bhCuo5LZ6ghKrRQ
https://alltheater.ru/watch.php?vid=0e181c592
https://alltheater.ru/watch.php?vid=0e181c592
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show


Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь К

о

лКлассный час      29.05                                    

Время проведения: 11.00

Итоги учебного 

года

Выставить оценки за 

четвертую четверть и 

годовые оценки в 

ученический дневник

Группа ВКонтакте, дискорд Прислать фото 

дневника в 

группу 

ВКонтакте

25.05.2020 Здоровый образ жизни Как занятия 

спортом влияют 

на твой характер 

и образ 

мышления

Просмотр 

видеолекции

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

=j0aOf7GN1nY

 спланировать 

режим дня во 

время летних 

каникул, 

прислать в                            

ВК

26.05.2020 Интеллектуально-

познавательное

Виртуальный 

Морской музей

Виртуальная 

экскурсия. Рассказать 

о том, что больше 

всего понравилось

http://vm.world-ocean.ru Отзыв 

направить  в ВК

27.05.2020 Художественно-

эстетическое

Спектакль 

"Ромео и 

Джульета"

Просмотр спектакля https://alltheater.ru/watch.php?vid=

0e181c592

Обсуждение в 

группе ВК

28.05.2020 Художественно-

эстетическое

Фильмы о 

Великой 

Отечественной 

войне

Просмотр фильма о 

войне на выбор

https://www.film.ru/articles/ot-

moskvy-do-berlina?page=show

Обсуждение 

просмотра 

фильмов о войне 

в группе 

ВКонтакте

Классный руководитель: Никитинская Надежда Николаевна

 Тел. +79206655057         Е-mail:   nadya.nikitinskaya@bk.ru

https://www.youtube.com/watch?v=nKuIgek9daI
https://www.youtube.com/watch?v=nKuIgek9daI
https://www.google.com/url?q=http://vm.world-ocean.ru&sa=D&ust=1589478096760000&usg=AFQjCNFFZEIu-xyTPa4bhCuo5LZ6ghKrRQ
https://alltheater.ru/watch.php?vid=0e181c592
https://alltheater.ru/watch.php?vid=0e181c592
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show


29.05.2020 Классный час                                      

Время проведения: 11.00

Итоги учебного 

года

Выставить оценки за 

четвертую четверть и 

годовые оценки в 

ученический дневник

Группа ВКонтакте, дискорд Прислать фото 

дневника в 

группу 

ВКонтакте

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь К

о

лКлассный час      29.05                                    

Время проведения: 11.00

Итоги учебного 

года

Выставить оценки за 

четвертую четверть и 

годовые оценки в 

ученический дневник

Группа ВКонтакте, дискорд Прислать фото 

дневника в 

группу 

ВКонтакте

25.05.2020 Здоровый образ жизни Как занятия 

спортом влияют 

на твой характер 

и образ 

мышления

Просмотр 

видеолекции

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

=j0aOf7GN1nY

 спланировать 

режим дня во 

время летних 

каникул, 

прислать в                            

ВК

26.05.2020 Интеллектуально-

познавательное

Виртуальный 

Морской музей

Виртуальная 

экскурсия. Рассказать 

о том, что больше 

всего понравилось

http://vm.world-ocean.ru Отзыв 

направить  в ВК

27.05.2020 Художественно-

эстетическое

Спектакль 

"Ромео и 

Джульета"

Просмотр спектакля https://alltheater.ru/watch.php?vid=

0e181c592

Обсуждение в 

группе ВК

Класс: 6-В

Классный руководитель: Дюбанова Елена Геннадьевна

 Тел. 89107673239                    Е-mail:   ele.kor@mail.ru

https://www.youtube.com/watch?v=nKuIgek9daI
https://www.youtube.com/watch?v=nKuIgek9daI
https://www.google.com/url?q=http://vm.world-ocean.ru&sa=D&ust=1589478096760000&usg=AFQjCNFFZEIu-xyTPa4bhCuo5LZ6ghKrRQ
https://alltheater.ru/watch.php?vid=0e181c592
https://alltheater.ru/watch.php?vid=0e181c592


28.05.2020 Художественно-

эстетическое

Фильмы о 

Великой 

Отечественной 

войне

Просмотр фильма о 

войне на выбор

https://www.film.ru/articles/ot-

moskvy-do-berlina?page=show

Обсуждение 

просмотра 

фильмов о войне 

в группе 

ВКонтакте

29.05.2020 Классный час                                      

Время проведения: 11.00

Итоги учебного 

года

Выставить оценки за 

четвертую четверть и 

годовые оценки в 

ученический дневник

Группа ВКонтакте, дискорд Прислать фото 

дневника в 

группу 

ВКонтакте

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь К

о

л
25.05.2020 Гражданско-патриотическое Фильм о войне 

1941-1945г.

Посмотреть фильм 

"Сто первый"

https://youtu.be/Ct-AXfH0KOo Отзыв о 

просмотре 

фильма выслать 

ЛС ВКонтакте

26.05.2020 Интеллектуально-

познавательное

Виртуальная 

экскурсия в 

зоологический 

музей Санкт-

Петербурга

Просмотреть 

виртуальную 

экскурсию в музее

https://www.zin.ru/MUSEUM/virtu

al_tour/

Отзыв о 

просмотре 

экскурсии 

выслать ЛС 

ВКонтакте

27.05.2020 Общекультурное Спектакль 

"Ревизор"

Просмотреть 

спектакль

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

=pzOXFNttDHY

Отзыв о 

просмотре 

спектакля 

выслать ЛС 

ВКонтакте

Класс: 7-А

Классный руководитель: Косенкова Виктория Александровна

 Тел.  +79107196808                                           Е-mail: vikakosenkova@mail.ru

https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://youtu.be/Ct-AXfH0KOo
https://www.zin.ru/MUSEUM/virtual_tour/
https://www.zin.ru/MUSEUM/virtual_tour/
https://www.youtube.com/watch?v=pzOXFNttDHY
https://www.youtube.com/watch?v=pzOXFNttDHY


28.05.2020 Интеллектуально-

познавательное

Формирование 

цифровой 

грамотности 

обучающихся

Пройти викторину 

"Цифровая 

грамотность"

https://onlinetestpad.com/ru/test/19

2541-viktorina-cifrovaya-

gramotnost

Результат теста 

выслать ЛС 

ВКонтакте

29.05.2020 Классный час                                           

Время проведения: 11:00  

Итоги учебного 

года

Выставить оценки за 

четвертую четверть и 

годовые оценки в 

ученический дневник

Видеоконференция в ZOOM Прислать фото 

дневника в 

группу 

ВКонтакте

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь К

о
25.05.2020 Классный час   в 11.00 Дружба - 

чудесное слово

Просмотр видео-

ролика

https://youtu.be/CnK7jaf30Uo Обсуждение в 

группе ВК

25.05.2020 Познавательное Визит в Лувр Видео-экскурсия https://youtu.be/d5xkervEWXA Обсуждение в 

группе ВК

26.05.2020 Здорового и безопасного 

образа жизни.

Главные правила 

поведения в 

водоёмах

Просмотреть видео-

урок, ознакомиться с 

правилами поведения 

в водоёмах.

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

M_w
Обсуждение в 

группе ВК

27.05.2020 Экология Экология 

начинается с нас

Просмотреть видео 

ролик.

youtube.com Обсуждение в 

группе ВК

28.05.2020 Художественно-

эстетическое

Спектакль 

"Ромео и 

Джульета"

Просмотр спектакля https://alltheater.ru/watch.php?vid=

0e181c592

Обсуждение в 

группе ВК

Класс: 7-Б

Классный руководитель: Калаганова Алла Михайловна

 Тел. +79190433601                                        Е-mail: alla.kalaganova@mail.ru

https://onlinetestpad.com/ru/test/192541-viktorina-cifrovaya-gramotnost
https://onlinetestpad.com/ru/test/192541-viktorina-cifrovaya-gramotnost
https://onlinetestpad.com/ru/test/192541-viktorina-cifrovaya-gramotnost
https://youtu.be/CnK7jaf30Uo
https://youtu.be/d5xkervEWXA
https://www.youtube.com/watch?v=wUQfvEiIM_w
https://www.youtube.com/watch?v=wUQfvEiIM_w
http://www.youtube.com/watch?v=tDSyXBVFNh4
https://alltheater.ru/watch.php?vid=0e181c592
https://alltheater.ru/watch.php?vid=0e181c592


29.05.2020 Классный час   в 12.00 Подведение 

итогов 2019-

2020 учебного 

года

Подведение итогов 

учебного года. 

Выставление 

четвертных и годовых 

оценок в ученический 

дневник.

Беседа в группе ВК и ЛК Прислать фото 

страницы 

дневника с 

оценками с 

подписью 

родителей в 

группу 

ВКонтакте

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь К

о

л25.05.2020 Познавательное Визит в Лувр Видео-экскурсия 

https://youtu.be/d5xkervEWXA

Обсуждение в 

группе ВК

26.05.2020 Патриотическое воспитание Оборона 

Брестской 

крепости

Просмотр фильма по 

роману Б.Васильева "В 

списках не значился"

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

=KP1T9ptgp-k&t=12s

Развернутый 

ответ на вопрос: 

в чем сила 

русского 

солдата?

27.05.2020 Здоровый образ жизни Как занятия 

спортом влияют 

на твой характер 

и образ 

мышления

Просмотр 

видеолекции

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

=j0aOf7GN1nY

прислать вк 

режим дня

28.05.2020 Художественно-

эстетическое

Спектакль 

"Ромео и 

Джульета"

Просмотр спектакля https://alltheater.ru/watch.php?vid=

0e181c592

Обсуждение в 

группе ВК

Класс: 7-В

Классный руководитель: Шекина Валентина Григорьевна

https://youtu.be/d5xkervEWXA
https://www.youtube.com/watch?v=KP1T9ptgp-k&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=KP1T9ptgp-k&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=nKuIgek9daI
https://www.youtube.com/watch?v=nKuIgek9daI
https://alltheater.ru/watch.php?vid=0e181c592
https://alltheater.ru/watch.php?vid=0e181c592


29.05.2020 Классный час в 12.00 Подведение 

итогов 2019-

2020 учебного 

года

Подведение итогов 

учебного года. 

Выставление 

четвертных и годовых 

оценок в ученический 

дневник.

Беседа в группе ВК и дискорд

Прислать фото 

страницы 

дневника с 

оценками с 

подписью 

родителей в 

группу 

ВКонтакте

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь К

о

л25.05.2020 Классный час      11.00                                                 О конкурсе для 

обучающихся 

"Большая 

перемена"

Ознакомиться с 

положением конкурса, 

зарегистрироваться в 

конкурсе.

https://bolshayaperemena.online/ Сообщить 

информацию о 

регистрации на 

адрес 

электронной 

почты 

26.05.2020 Познавательное Приемы 

вербального и 

невербального 

общения

Просмотреть 

видеоролик, пройти 

тестирование

Видеоролик 

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

=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be 

Тестирование 

https://onlinetestpad.com/ru/test/52

2-legki-li-vy-v-obshhenii

Результат 

тестирования 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты

Класс: 8-А

Классный руководитель: Макаганчук Людмила Анатольевна

 Тел. +79107697529                       Е-mail:makaganchuka@mail.ru

https://bolshayaperemena.online/
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be


27.05.2020 Художественно-

эстетическое

Дворцы и 

фонтаны 

Петергофа

Просмотреть 

виртуальную 

экскурсию

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=6506745250579044633&fro

m=tabbar&parent-

reqid=1589471940899023-

1511725410215600163300209-

production-app-host-man-web-yp-

199&text=фонтаны+мира+онлай

н+экскурсия

Обсуждение 

просмотра 

экскурсии в 

группе 

ВКонтакте

28.05.2020 Познавательно-

интеллектуальное

Виртуальная 

экскурсия 

"Discovery. 

Взрывая 

историю. 

Загадки 

Вестминстерског

о дворца"

Просмотреть 

видеоролик. Ответить 

на вопрос: "От какой 

угрозы охраняют 

ястребы дворец?"

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

=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOc

uvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&ind

ex=25&t=0s

Ответ на вопрос 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты

29.05.2020 Здоровый образ жизни Как занятия 

спортом влияют 

на твой характер 

и образ 

мышления

Просмотр 

видеолекции

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

=j0aOf7GN1nY

 Спланировать 

режим дня во 

время летних 

каникул, 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты                

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь К

о

Классный руководитель: Парамонова Елена Семёновна

Класс: 8-Б

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOcuvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOcuvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOcuvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOcuvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nKuIgek9daI
https://www.youtube.com/watch?v=nKuIgek9daI


25.05.2020 Классный час      11.00                                                 О конкурсе для 

обучающихся 

"Большая 

перемена"

Ознакомиться с 

положением конкурса, 

зарегистрироваться в 

конкурсе.

https://bolshayaperemena.online/ Сообщить 

информацию о 

регистрации на 

адрес 

электронной 

почты 

26.05.2020 Познавательное Приемы 

вербального и 

невербального 

общения

Просмотреть 

видеоролик, пройти 

тестирование

Видеоролик 

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

=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be 

Тестирование 

https://onlinetestpad.com/ru/test/52

2-legki-li-vy-v-obshhenii

Результат 

тестирования 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты

27.05.2020 Художественно-

эстетическое

Дворцы и 

фонтаны 

Петергофа

Просмотреть 

виртуальную 

экскурсию

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=6506745250579044633&fro

m=tabbar&parent-

reqid=1589471940899023-

1511725410215600163300209-

production-app-host-man-web-yp-

199&text=фонтаны+мира+онлай

н+экскурсия

Обсуждение 

просмотра 

экскурсии в 

группе 

ВКонтакте

28.05.2020 Познавательно-

интеллектуальное

Виртуальная 

экскурсия 

"Discovery. 

Взрывая 

историю. 

Загадки 

Вестминстерског

о дворца"

Просмотреть 

видеоролик. Ответить 

на вопрос: "От какой 

угрозы охраняют 

ястребы дворец?"

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

=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOc

uvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&ind

ex=25&t=0s

Ответ на вопрос 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты

https://bolshayaperemena.online/
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOcuvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOcuvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOcuvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOcuvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&index=25&t=0s


29.05.2020 Здоровый образ жизни Как занятия 

спортом влияют 

на твой характер 

и образ 

мышления

Просмотр 

видеолекции

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

=j0aOf7GN1nY

 Спланировать 

режим дня во 

время летних 

каникул, 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты                

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь К

о

л25.05.2020 Классный час      11.00                                                 О конкурсе для 

обучающихся 

"Большая 

перемена"

Ознакомиться с 

положением конкурса, 

зарегистрироваться в 

конкурсе.

https://bolshayaperemena.online/ Сообщить 

информацию о 

регистрации на 

адрес 

электронной 

почты 

26.05.2020 Познавательное Приемы 

вербального и 

невербального 

общения

Просмотреть 

видеоролик, пройти 

тестирование

Видеоролик 

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

=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be 

Тестирование 

https://onlinetestpad.com/ru/test/52

2-legki-li-vy-v-obshhenii

Результат 

тестирования 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты

Класс: 8-В

Классный руководитель: Токарева Светлана Михайловна

https://www.youtube.com/watch?v=nKuIgek9daI
https://www.youtube.com/watch?v=nKuIgek9daI
https://bolshayaperemena.online/
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be


27.05.2020 Художественно-

эстетическое

Дворцы и 

фонтаны 

Петергофа

Просмотреть 

виртуальную 

экскурсию

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=6506745250579044633&fro

m=tabbar&parent-

reqid=1589471940899023-

1511725410215600163300209-

production-app-host-man-web-yp-

199&text=фонтаны+мира+онлай

н+экскурсия

Обсуждение 

просмотра 

экскурсии в 

группе 

ВКонтакте

28.05.2020 Познавательно-

интеллектуальное

Виртуальная 

экскурсия 

"Discovery. 

Взрывая 

историю. 

Загадки 

Вестминстерског

о дворца"

Просмотреть 

видеоролик. Ответить 

на вопрос: "От какой 

угрозы охраняют 

ястребы дворец?"

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

=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOc

uvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&ind

ex=25&t=0s

Ответ на вопрос 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты

29.05.2020 Здоровый образ жизни Как занятия 

спортом влияют 

на твой характер 

и образ 

мышления

Просмотр 

видеолекции

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

=j0aOf7GN1nY

 Спланировать 

режим дня во 

время летних 

каникул, 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты                

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь К

о

л

Класс: 10-А

Классный руководитель: Самофалова Галина Егоровна

 Тел.   89101163994                      Е-mail: samofalova.ge@gmail.com

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOcuvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOcuvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOcuvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOcuvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nKuIgek9daI
https://www.youtube.com/watch?v=nKuIgek9daI


25.05.2020 Художественно-

эстетическое

Третьяковская 

галерея

Совершить 

виртуальную 

экскурсию

 

https://artsandculture.google.com/

…/the-state-tretyakov-gal…

26.05.2020 Познавательное Тульский кремль Подготовить 

презентацию

https://museum-

tula.ru/muzei/muzej-tulskiy-kreml/

27.05.2020 Художественно-

эстетическое

Дворцы и 

фонтаны 

Петергофа

Просмотреть 

виртуальную 

экскурсию

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=6506745250579044633&fro

m=tabbar&parent-

reqid=1589471940899023-

1511725410215600163300209-

production-app-host-man-web-yp-

199&text=фонтаны+мира+онлай

н+экскурсия

Обсуждение 

просмотра 

экскурсии в 

группе 

ВКонтакте

28.05.2020 Познавательно-

интеллектуальное

Виртуальная 

экскурсия 

"Discovery. 

Взрывая 

историю. 

Загадки 

Вестминстерског

о дворца"

Просмотреть 

видеоролик. Ответить 

на вопрос: "От какой 

угрозы охраняют 

ястребы дворец?"

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

=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOc

uvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&ind

ex=25&t=0s

Ответ на вопрос 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты

29.05.2020 Здоровый образ жизни Как занятия 

спортом влияют 

на твой характер 

и образ 

мышления

Просмотр 

видеолекции

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

=j0aOf7GN1nY

 Спланировать 

режим дня во 

время летних 

каникул, 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты                

https://museum-tula.ru/muzei/muzej-tulskiy-kreml/
https://museum-tula.ru/muzei/muzej-tulskiy-kreml/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOcuvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOcuvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOcuvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Pr3w2ePDekQ&list=PLkgbkajOcuvtgeHxHsjqEojS3avH36cNr&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nKuIgek9daI
https://www.youtube.com/watch?v=nKuIgek9daI


30.05.2020 Классный час в 12.00 Подведение 

итогов 2019-

2020 учебного 

года

Подведение итогов 

учебного года. 

Выставление 

четвертных и годовых 

оценок в ученический 

дневник.

Беседа в группе ВК Прислать фото 

страницы 

дневника с 

оценками с 

подписью 

родителей в 

группу 

ВКонтакте

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь К

о

л25.05.2020

Художественно-

эстетическое

Третьяковская 

галерея

Совершить 

виртуальную 

экскурсию

 

https://artsandculture.google.com/

…/the-state-tretyakov-gal…

26.05.2020 Познавательное Тульский кремль Подготовить 

презентацию https://museum-

tula.ru/muzei/muzej-tulskiy-kreml/

27.05.2020 Художественно-

эстетическое

Дворцы и 

фонтаны 

Петергофа

Просмотреть 

виртуальную 

экскурсию

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=6506745250579044633&fro

m=tabbar&parent-

reqid=1589471940899023-

1511725410215600163300209-

production-app-host-man-web-yp-

199&text=фонтаны+мира+онлай

н+экскурсия

Обсуждение 

просмотра 

экскурсии в 

группе 

ВКонтакте

Класс: 10-Б

Классный руководитель: Данченкова Татьяна Миайловна                                                                                                                                                                         

Тел.   89507065228                     Е-mail: tatjanadanchenkova@mail.ru

https://museum-tula.ru/muzei/muzej-tulskiy-kreml/
https://museum-tula.ru/muzei/muzej-tulskiy-kreml/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6506745250579044633&from=tabbar&parent-reqid=1589471940899023-1511725410215600163300209-production-app-host-man-web-yp-199&text=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%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%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F


28.05.2020 Познавательное Приемы 

вербального и 

невербального 

общения

Просмотреть 

видеоролик, пройти 

тестирование

Видеоролик 

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

=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be 

Тестирование 

https://onlinetestpad.com/ru/test/52

2-legki-li-vy-v-obshhenii

Результат 

тестирования 

прислать на 

адрес 

электронной 

почты

29.05.2020 Патриотическое воспитание Оборона 

Брестской 

крепости

Просмотр фильма по 

роману Б.Васильева "В 

списках не значился"

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

=KP1T9ptgp-k&t=12s

Развернутый 

ответ на вопрос: 

в чем сила 

русского 

солдата?

30.05.2020 Классный час в 12.00 Подведение 

итогов 2019-

2020 учебного 

года

Подведение итогов 

учебного года. 

Выставление 

четвертных и годовых 

оценок в ученический 

дневник.

Беседа в группе ВК и дискорд Прислать фото 

страницы 

дневника с 

оценками с 

подписью 

родителей в 

группу 

ВКонтакте

https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KP1T9ptgp-k&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=KP1T9ptgp-k&t=12s

