
Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020 Классный час                                         

11.00

Подводим итоги 

учебного года

Беседа в группе Viber

18.05.2020 Здорового и безопасного 

образа жизни

ИНТЕРНЕТ-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Портал детской 

безопасности «Спас- 

Экстрим». Изучить 

правила безопасности 

в Сети. 

https://spas-

extreme.ru/themes/interne

t_bezopasnost

19.05.2020 Художественно-

эстетическое (60 мин)

Виртуальная 

экскурсия по 

Эрмитажу

Виртуальная 

экскурсия. Написать 

отзыв

https://www.youtube.com/

watch?v=bjEUvs-QEg4

Отзыв направить 

на электронную 

почту

План проведения внеклассных мероприятий                                                                                                                                                                                                                   

с обучающимися 5- 8 классов на период                                                                                                                                                                                                                                               

с 18.05.2020 по 22.05.2020
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. 

Классный руководитель: Олейник Ирина Анатольевна

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

Класс: 5-А

https://spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost
https://spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost
https://spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbjEUvs-QEg4&sa=D&ust=1589398726749000&usg=AFQjCNHjwrxG4M7g6vg_5CRfWDli30bG4w
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbjEUvs-QEg4&sa=D&ust=1589398726749000&usg=AFQjCNHjwrxG4M7g6vg_5CRfWDli30bG4w


20.05.2020 Интеллектуально-

познавательное

Виртуальный 

Морской музей

Виртуальная 

экскурсия. Рассказать 

о том, что больше 

всего понравилось

http://vm.world-ocean.ru Отзыв направить 

на адрес 

электронной 

почты

21.05.2020 Интеллектуально-

познавательное

Викторина по 

сказкам А.С. 

Пушкина"

Ответить на вопросы 

викторины

https://kupidonia.ru/viktor

iny/viktorina-po-skazkam-

pushkina

Результат 

прислать на адрес 

электронной 

почты22.05.2020 Интеллектуально-

познавательное Виртуальная 

обзорная экскурсия 

по Московскому 

зоопарку

Виртуальная 

экскурсия. Поделиться 

впечатлениями

https://stayhome.moscow/

moscow-zoo

Отзыв направить 

на адрес 

электронной 

почты

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020 Классный час                                         

11.00

Подводим итоги 

учебного года

Беседа в группе Viber

18.05.2020 Здорового и безопасного 

образа жизни

ИНТЕРНЕТ-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Портал детской 

безопасности «Спас- 

Экстрим». Изучить 

правила безопасности 

в Сети. 

https://spas-

extreme.ru/themes/internet_bezo

pasnost

Класс: 5-Б

Классный руководитель: Гришина Татьяна Васильевна 

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

https://www.google.com/url?q=http://vm.world-ocean.ru&sa=D&ust=1589478096760000&usg=AFQjCNFFZEIu-xyTPa4bhCuo5LZ6ghKrRQ
https://www.google.com/url?q=https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-pushkina&sa=D&ust=1589480714530000&usg=AFQjCNEr-dYx3IU0VQHwVcBv1ZXPhZFDQw
https://www.google.com/url?q=https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-pushkina&sa=D&ust=1589480714530000&usg=AFQjCNEr-dYx3IU0VQHwVcBv1ZXPhZFDQw
https://www.google.com/url?q=https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-pushkina&sa=D&ust=1589480714530000&usg=AFQjCNEr-dYx3IU0VQHwVcBv1ZXPhZFDQw
https://www.google.com/url?q=https://stayhome.moscow/moscow-zoo&sa=D&ust=1589478642043000&usg=AFQjCNFQtmCvQcB8JfMlparUp6wrwGRwIw
https://www.google.com/url?q=https://stayhome.moscow/moscow-zoo&sa=D&ust=1589478642043000&usg=AFQjCNFQtmCvQcB8JfMlparUp6wrwGRwIw
https://spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost
https://spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost
https://spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost


19.05.2020 Художественно-

эстетическое (60 мин)

Виртуальная 

экскурсия по 

Эрмитажу

Виртуальная 

экскурсия. Написать 

отзыв

https://www.youtube.com/

watch?v=bjEUvs-QEg4

Отзыв направить 

на электронную 

почту

20.05.2020 Интеллектуально-

познавательное

Виртуальный 

Морской музей

Виртуальная 

экскурсия. Рассказать 

о том, что больше 

всего понравилось

http://vm.world-ocean.ru Отзыв направить 

на адрес 

электронной 

почты

21.05.2020 Интеллектуально-

познавательное

Викторина по 

сказкам А.С. 

Пушкина"

Ответить на вопросы 

викторины

https://kupidonia.ru/viktor

iny/viktorina-po-skazkam-

pushkina

Результат 

прислать на адрес 

электронной 

почты22.05.2020 Интеллектуально-

познавательное Виртуальная 

обзорная экскурсия 

по Московскому 

зоопарку

Виртуальная 

экскурсия. Поделиться 

впечатлениями

https://stayhome.moscow/

moscow-zoo

Отзыв направить 

на адрес 

электронной 

почты

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020 Классный час                                         

Время проведения 11.10 - 

11.40

Подводим итоги 

учебного года

Беседа в группе Zoom

Класс: 5-В

Классный руководитель: Терзян Татьяна Ивановна

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

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbjEUvs-QEg4&sa=D&ust=1589398726749000&usg=AFQjCNHjwrxG4M7g6vg_5CRfWDli30bG4w
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbjEUvs-QEg4&sa=D&ust=1589398726749000&usg=AFQjCNHjwrxG4M7g6vg_5CRfWDli30bG4w
https://www.google.com/url?q=http://vm.world-ocean.ru&sa=D&ust=1589478096760000&usg=AFQjCNFFZEIu-xyTPa4bhCuo5LZ6ghKrRQ
https://www.google.com/url?q=https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-pushkina&sa=D&ust=1589480714530000&usg=AFQjCNEr-dYx3IU0VQHwVcBv1ZXPhZFDQw
https://www.google.com/url?q=https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-pushkina&sa=D&ust=1589480714530000&usg=AFQjCNEr-dYx3IU0VQHwVcBv1ZXPhZFDQw
https://www.google.com/url?q=https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-pushkina&sa=D&ust=1589480714530000&usg=AFQjCNEr-dYx3IU0VQHwVcBv1ZXPhZFDQw
https://www.google.com/url?q=https://stayhome.moscow/moscow-zoo&sa=D&ust=1589478642043000&usg=AFQjCNFQtmCvQcB8JfMlparUp6wrwGRwIw
https://www.google.com/url?q=https://stayhome.moscow/moscow-zoo&sa=D&ust=1589478642043000&usg=AFQjCNFQtmCvQcB8JfMlparUp6wrwGRwIw


18.05.2020 Духовно-нравственное Читаем о войне, 

помним о войне

Прочитать 

произведение о войне, 

написать отзыв (эссе)

Список произведений:                           

http://school-desn-

4.gov67.ru/verhnee-

menyu/novosti-i-

meropriyatiya/chitaem-o-

vojne-pomnim-o-vojne/

Отзыв направить 

на адрес 

электронной 

почты

19.05.2020 "Здорового и безопасного 

образа жизни

                                                                                                                                       

"

ИНТЕРНЕТ-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Портал детской 

безопасности «Спас- 

Экстрим». Изучить 

правила безопасности 

в Сети. 

https://spas-

extreme.ru/themes/internet_bezo

pasnost

Отзыв направить 

на адрес 

электронной 

почты

20.05.2020 Интеллектуально-

познавательное

Виртуальная 

обзорная экскурсия 

по Московскому 

зоопарку

Виртуальная 

экскурсия. Поделиться 

впечатлениями

https://stayhome.moscow/

moscow-zoo

Отзыв направить 

на адрес 

электронной 

почты

21.05.2020 Интеллектуально-

познавательное

Викторина по 

сказкам А.С. 

Пушкина"

Ответить на вопросы 

викторины

https://kupidonia.ru/viktor

iny/viktorina-po-skazkam-

pushkina

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВИКТОРИНЫ ПРИСЛАТЬ 

НА ЭЛЕКТРОННУЮ 

ПОЧТУ

22.05.2020 Художественно-

эстетическое (60 мин)

Виртуальная 

экскурсия по 

Эрмитажу

Виртуальная 

экскурсия. Написать 

отзыв

https://www.youtube.com/

watch?v=bjEUvs-QEg4

Отзыв направить 

на адрес 

электронной 

почты

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

Класс: 6-А

Классный руководитель: Кускова Татьяна Сергеевна

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

https://spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost
https://spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost
https://spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost
https://stayhome.moscow/moscow-zoo
https://stayhome.moscow/moscow-zoo
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-pushkina
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-pushkina
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-po-skazkam-pushkina
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4


18.05.2020 Классный час                                         

Время проведения: 11.00

Итоги учебного 

года

Группа Вконтакте

18.05.2020 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/522-legki-li-vy-v-

Обсуждение 

просмотра 

видеоролика и 

результатов 

тестирования в 

группе 

ВКонтакте19.05.2020 Психологическое 

тестирование

Познай себя Пройти тестирование, 

проанализировать 

результат

https://onlinetestpad.com/

ru/test/84759-test-dlya-

podrostkov

Обсуждение 

результатов 

тестирования в 

группе 

ВКонтакте20.05.2020 Художественно-

эстетическое (60 мин)

Виртуальная 

экскурсия по 

Эрмитажу

Виртуальная 

экскурсия. Написать 

отзыв

https://www.youtube.com/

watch?v=bjEUvs-QEg4

Отзыв направить  

в группу 

ВКонтакте

21.05.2020 Эстетическое (60 мин) Виртуальная 

экскурсия "Самый 

умный в мире 

небоскреб"

Просмотреть фильм. О 

каком городе идет 

речь?

https://www.1tv.ru/doc/pr

o-vse-na-svete/samyy-

umnyy-v-mire-neboskreb-

dokumentalnyy-film

Ответы 

направить в 

группу  

ВКонтакте

22.05.2020 Художественно-эстетическоеФильмы о Великой 

Отечественной 

войне

Просмотр фильма о 

войне на выбор

https://www.film.ru/articl

es/ot-moskvy-do-

berlina?page=show

Обсуждение 

просмотра 

фильмов о войне 

в группе 

ВКонтактеКласс: 6-Б

Классный руководитель: Никитинская Надежда Николаевна

 Тел. +79206655057         Е-mail:   nadya.nikitinskaya@bk.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://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://onlinetestpad.com/ru/test/84759-test-dlya-podrostkov
https://onlinetestpad.com/ru/test/84759-test-dlya-podrostkov
https://onlinetestpad.com/ru/test/84759-test-dlya-podrostkov
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbjEUvs-QEg4&sa=D&ust=1589398726749000&usg=AFQjCNHjwrxG4M7g6vg_5CRfWDli30bG4w
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbjEUvs-QEg4&sa=D&ust=1589398726749000&usg=AFQjCNHjwrxG4M7g6vg_5CRfWDli30bG4w
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
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

18.05.2020 Классный час                                         

Время проведения: 11.00

Итоги учебного 

года

Группа Вконтакте

18.05.2020 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/522-legki-li-vy-v-

Обсуждение 

просмотра 

видеоролика и 

результатов 

тестирования в 

группе 

ВКонтакте19.05.2020 Психологическое 

тестирование

Познай себя Пройти тестирование, 

проанализировать 

результат

https://onlinetestpad.com/

ru/test/84759-test-dlya-

podrostkov

Обсуждение 

результатов 

тестирования в 

группе 

ВКонтакте20.05.2020 Художественно-

эстетическое (60 мин)

Виртуальная 

экскурсия по 

Эрмитажу

Виртуальная 

экскурсия. Написать 

отзыв

https://www.youtube.com/

watch?v=bjEUvs-QEg4

Отзыв направить  

в группу 

ВКонтакте

21.05.2020 Эстетическое (60 мин) Виртуальная 

экскурсия "Самый 

умный в мире 

небоскреб"

Просмотреть фильм. О 

каком городе идет 

речь?

https://www.1tv.ru/doc/pr

o-vse-na-svete/samyy-

umnyy-v-mire-neboskreb-

dokumentalnyy-film

Ответы 

направить в 

группу  

ВКонтакте

22.05.2020 Художественно-эстетическоеФильмы о Великой 

Отечественной 

войне

Просмотр фильма о 

войне на выбор

https://www.film.ru/articl

es/ot-moskvy-do-

berlina?page=show

Обсуждение 

просмотра 

фильмов о войне 

в группе 

ВКонтактеКласс: 6-В

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=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://onlinetestpad.com/ru/test/84759-test-dlya-podrostkov
https://onlinetestpad.com/ru/test/84759-test-dlya-podrostkov
https://onlinetestpad.com/ru/test/84759-test-dlya-podrostkov
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbjEUvs-QEg4&sa=D&ust=1589398726749000&usg=AFQjCNHjwrxG4M7g6vg_5CRfWDli30bG4w
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbjEUvs-QEg4&sa=D&ust=1589398726749000&usg=AFQjCNHjwrxG4M7g6vg_5CRfWDli30bG4w
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
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

18.05.2020 Классный час                                         

Время проведения: 11.00

Итоги учебного 

года

Группа ВКонтакте, 

дискорд

18.05.2020 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/522-legki-li-vy-v-

Обсуждение 

просмотра 

видеоролика и 

результатов 

тестирования в 

группе 

ВКонтакте19.05.2020 Психологическое 

тестирование

Познай себя Пройти тестирование, 

проанализировать 

результат

https://onlinetestpad.com/

ru/test/84759-test-dlya-

podrostkov

Обсуждение 

результатов 

тестирования в 

группе 

ВКонтакте20.05.2020 Художественно-

эстетическое (60 мин)

Виртуальная 

экскурсия по 

Эрмитажу

Виртуальная 

экскурсия. Написать 

отзыв

https://www.youtube.com/

watch?v=bjEUvs-QEg4

Отзыв направить  

в группу 

ВКонтакте

21.05.2020 Эстетическое (60 мин) Виртуальная 

экскурсия "Самый 

умный в мире 

небоскреб"

Просмотреть фильм. О 

каком городе идет 

речь?

https://www.1tv.ru/doc/pr

o-vse-na-svete/samyy-

umnyy-v-mire-neboskreb-

dokumentalnyy-film

Ответы 

направить в 

группу  

ВКонтакте

22.05.2020 Художественно-эстетическоеФильмы о Великой 

Отечественной 

войне

Просмотр фильма о 

войне на выбор

https://www.film.ru/articl

es/ot-moskvy-do-

berlina?page=show

Обсуждение 

просмотра 

фильмов о войне 

в группе 

ВКонтакте

Классный руководитель: Дюбанова Елена Геннадьевна

 Тел. 89107673239                    Е-mail:   ele.kor@mail.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://www.youtube.com/watch?v=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
https://onlinetestpad.com/ru/test/84759-test-dlya-podrostkov
https://onlinetestpad.com/ru/test/84759-test-dlya-podrostkov
https://onlinetestpad.com/ru/test/84759-test-dlya-podrostkov
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbjEUvs-QEg4&sa=D&ust=1589398726749000&usg=AFQjCNHjwrxG4M7g6vg_5CRfWDli30bG4w
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbjEUvs-QEg4&sa=D&ust=1589398726749000&usg=AFQjCNHjwrxG4M7g6vg_5CRfWDli30bG4w
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
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

18.05.2020 Классный час                                         

Время проведения: 11:00

Подведение итогов 

2019-2020 учебного 

года

Видеоконференция в 

Zoom

18.05.2020 Психологическое 

тестирование

Познай себя Пройти тестирование, 

проанализировать 

результат

https://onlinetestpad.com/

ru/test/84759-test-dlya-

podrostkov

Обсуждение 

результатов 

тестирования в 

группе 

ВКонтакте19.05.2020 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/522-legki-li-vy-v-

Обсуждение 

просмотра 

видеоролика и 

результатов 

тестирования в 

группе 

ВКонтакте20.05.2020 Художественно-

эстетическое

Спектакль "Ромео и 

Джульетта"

Просмотр спектакля https://alltheater.ru/watch.

php?vid=0e181c592

Обсуждение 

просмотра 

спектакля в 

группе 

ВКонтакте21.05.2020 Художественно-эстетическоеФильмы о Великой 

Отечественной 

войне

Просмотр фильма о 

войне на выбор

https://www.film.ru/articl

es/ot-moskvy-do-

berlina?page=show

Обсуждение 

просмотра 

фильмов о войне 

в группе 

ВКонтакте

Класс: 7-А

Классный руководитель: Косенкова Виктория Александровна

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

https://onlinetestpad.com/ru/test/84759-test-dlya-podrostkov
https://onlinetestpad.com/ru/test/84759-test-dlya-podrostkov
https://onlinetestpad.com/ru/test/84759-test-dlya-podrostkov
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=S3Xqtp7cGvM&feature=youtu.be
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
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show


22.05.2020 Виртуальная экскурсия Дворцы и фонтаны 

Петергофа

Просмотреть 

виртуальную 

экскурсию

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=65067452

50579044633&from=tabb

ar&parent-

reqid=1589471940899023-

151172541021560016330

0209-production-app-host-

man-web-yp-

199&text=фонтаны+мир

Обсуждение 

просмотра 

экскурсии в 

группе 

ВКонтакте

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020 Классный час   в 11.00 Подводим итоги 

учебного года.

Беседа в группе ВК.

18.05.2020 Здорового и безопасного 

образа жизни.

Безопасный - 

интернет

Изучит правила 

безопасности в СЕТИ.

https://spas-

extreme.ru/themes/interne

t_bezopasnost

Класс: 7-Б

Классный руководитель: Калаганова Алла Михайловна

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

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://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://spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost
https://spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost
https://spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost


19.05.2020 Литературное чтение. Поэма 

М.Ю.Лермонтова 

"Мцыри"

Просмотреть 

видеоролик и 

прослушать отрывок 

из поэмы 

М.Ю.Лермонтова 

"Мцыри".

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=47941811

93685411260&text=Верт

уальная%20экскурсия%

20произведение%20М.

Ю.Лермонтов%20%22М

цыри%22&path=wizard&

parent-

reqid=1589475962893927-

300534005795815180700

295-production-app-host-

Прислать фото 

просмотра 

материала.

20.05.2020 Всероссийский проект 

"Профориентация в 

цифровую эпоху"

Самые-самые 

профессии

Просмотреть 

видеоролик.

https://vk.com/video-

122623791_456240456

Прислать фото 

просмотра 

материала.

21.05.2020 Позновательное Экспозиции 

Государственного 

Дарвиновского 

музея

Просмотр экспозиции https://www.youtube.com/

watch?v=b6GFeF94yo0&

feature=youtu.be

прислать фото 

просмотра 

материала.

22.05.2020 Профилктика детского 

ПДД

Соблюдение ПДД 

на летних 

каникулах.

Просмотр видео урока 

по ПДД

https://spas-

extreme.ru/themes/bezopa

snost_na_dorogah

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020  Классный час    в 11ч Подводим итоги 

учебного года.

Беседа в дискорте

Класс: 7-В

Классный руководитель: Шекина Валентина Григорьевна

 Тел.  +79517043543                       Е-mail:  shekina.1957@mail.ru

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4794181193685411260&text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C.%D0%AE.%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%9C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%22&path=wizard&parent-reqid=1589475962893927-300534005795815180700295-production-app-host-man-web-yp-104&redircnt=1589476796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4794181193685411260&text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C.%D0%AE.%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%9C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%22&path=wizard&parent-reqid=1589475962893927-300534005795815180700295-production-app-host-man-web-yp-104&redircnt=1589476796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4794181193685411260&text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C.%D0%AE.%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%9C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%22&path=wizard&parent-reqid=1589475962893927-300534005795815180700295-production-app-host-man-web-yp-104&redircnt=1589476796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4794181193685411260&text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C.%D0%AE.%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%9C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%22&path=wizard&parent-reqid=1589475962893927-300534005795815180700295-production-app-host-man-web-yp-104&redircnt=1589476796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4794181193685411260&text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C.%D0%AE.%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%9C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%22&path=wizard&parent-reqid=1589475962893927-300534005795815180700295-production-app-host-man-web-yp-104&redircnt=1589476796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4794181193685411260&text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C.%D0%AE.%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%9C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%22&path=wizard&parent-reqid=1589475962893927-300534005795815180700295-production-app-host-man-web-yp-104&redircnt=1589476796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4794181193685411260&text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C.%D0%AE.%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%9C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%22&path=wizard&parent-reqid=1589475962893927-300534005795815180700295-production-app-host-man-web-yp-104&redircnt=1589476796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4794181193685411260&text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C.%D0%AE.%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%9C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%22&path=wizard&parent-reqid=1589475962893927-300534005795815180700295-production-app-host-man-web-yp-104&redircnt=1589476796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4794181193685411260&text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C.%D0%AE.%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%9C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%22&path=wizard&parent-reqid=1589475962893927-300534005795815180700295-production-app-host-man-web-yp-104&redircnt=1589476796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4794181193685411260&text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C.%D0%AE.%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%9C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%22&path=wizard&parent-reqid=1589475962893927-300534005795815180700295-production-app-host-man-web-yp-104&redircnt=1589476796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4794181193685411260&text=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C.%D0%AE.%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%22%D0%9C%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%22&path=wizard&parent-reqid=1589475962893927-300534005795815180700295-production-app-host-man-web-yp-104&redircnt=1589476796.1
https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/video-122623791_456240456
https://www.youtube.com/watch?v=b6GFeF94yo0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b6GFeF94yo0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b6GFeF94yo0&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


18.05.2020 Профилактика детского 

ДДТ

Безопасность на 

дорогах

Посмотреть открытый 

урок (презентация). 

Изучить 

правила.Написать 

отзыв на урок (чем 

понравился урок).

https://spas-

extreme.ru/themes/bezopa

snost_na_dorogah

Отзыв направить 

на электронную 

почту

19.05.2020 Психологическое 

тестирование

Познай себя Пройти тестирование, 

проанализировать 

результат

https://onlinetestpad.com/

ru/test/84759-test-dlya-

podrostkov

20.05.2020 Художественно-

эстетическое (60 мин)

Виртуальная 

экскурсия по 

Эрмитажу

Виртуальная 

экскурсия. Написать 

отзыв

https://www.youtube.com/

watch?v=bjEUvs-QEg4

Отзыв направить 

на электронную 

почту

21.05.2020 Эстетическое (60 мин) Виртуальная 

экскурсия "Самый 

умный в мире 

небоскреб"

Просмотреть фильм. О 

каком городе идет 

речь?

https://www.1tv.ru/doc/pr

o-vse-na-svete/samyy-

umnyy-v-mire-neboskreb-

dokumentalnyy-film

Ответы 

направить на 

электронную 

почту

22.05.2020 Всероссийский проект 

"Профориентация в 

цифровую эпоху"

Самые-самые 

профессии

Просмотреть 

видеоролик.

https://vk.com/video-

122623791_456240456

Прислать фото 

просмотра 

материала.

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

Классный руководитель: Макаганчук Людмила Анатольевна

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

Класс: 8-А

https://spas-extreme.ru/themes/bezopasnost_na_dorogah
https://spas-extreme.ru/themes/bezopasnost_na_dorogah
https://spas-extreme.ru/themes/bezopasnost_na_dorogah
https://onlinetestpad.com/ru/test/84759-test-dlya-podrostkov
https://onlinetestpad.com/ru/test/84759-test-dlya-podrostkov
https://onlinetestpad.com/ru/test/84759-test-dlya-podrostkov
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbjEUvs-QEg4&sa=D&ust=1589398726749000&usg=AFQjCNHjwrxG4M7g6vg_5CRfWDli30bG4w
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbjEUvs-QEg4&sa=D&ust=1589398726749000&usg=AFQjCNHjwrxG4M7g6vg_5CRfWDli30bG4w
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://vk.com/video-122623791_456240456
https://vk.com/video-122623791_456240456


18.05.2020 Классный час                                                       

11.00

Подводим итоги 

учебного года

Беседа в группе ВК

18.05.2020 Интеллектуально-

познавательное

Онлайн лекция 

"Эмоциональный 

интеллект"

Просмотреть онлайн 

лекцию. Ответить на 

вопрос: Как можно 

справиться с 

негативными 

эмоциями?

https://www.youtube.com/

watch?v=Mve-

LKTKnMA

Ответ на вопрос 

направить на 

адрес 

электронной 

почты

Здорового и безопасного 

образа жизни

ИНТЕРНЕТ-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Портал детской 

безопасности «Спас- 

Экстрим». Изучить 

правила безопасности 

https://spas-

extreme.ru/themes/interne

t_bezopasnost

Профориентационное Стандартизованные 

тесты

Пройти тест. Сделать 

самоанализ 

результатов

http://tests.seo-

grand.ru/survey/prof-

aptitudes/

Результаты теста 

прислать на адрес 

электронной 20.05.2020 Художественно-

эстетическое (60 мин)

Виртуальная 

экскурсия по 

Эрмитажу

Виртуальная 

экскурсия. Написать 

отзыв

https://www.youtube.com/

watch?v=bjEUvs-QEg4

Отзыв направить 

на электронную 

почту

21.05.2020 Эстетическое (60 мин) Виртуальная 

экскурсия "Самый 

умный в мире 

небоскреб"

Просмотреть фильм. О 

каком городе идет 

речь?

https://www.1tv.ru/doc/pr

o-vse-na-svete/samyy-

umnyy-v-mire-neboskreb-

dokumentalnyy-film

Ответы 

направить на 

электронную 

почту

22.05.2020 Эстетическое (60 мин) Виртуальная 

экскурсия по 

Алмазному фонду

Виртуальная 

экскурсия. Написать 

отзыв

https://www.youtube.com/

watch?v=fpQyQbxg8ls

Отзыв направить 

на электронную 

почту

19.05.2020

Класс: 8-Б

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DMve-LKTKnMA&sa=D&ust=1589397079227000&usg=AFQjCNEz2hy_Bg78cMce1gkosNBwHRY3Xg
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DMve-LKTKnMA&sa=D&ust=1589397079227000&usg=AFQjCNEz2hy_Bg78cMce1gkosNBwHRY3Xg
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DMve-LKTKnMA&sa=D&ust=1589397079227000&usg=AFQjCNEz2hy_Bg78cMce1gkosNBwHRY3Xg
https://spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost
https://spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost
https://spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost
http://tests.seo-grand.ru/survey/prof-aptitudes/
http://tests.seo-grand.ru/survey/prof-aptitudes/
http://tests.seo-grand.ru/survey/prof-aptitudes/
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbjEUvs-QEg4&sa=D&ust=1589398726749000&usg=AFQjCNHjwrxG4M7g6vg_5CRfWDli30bG4w
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbjEUvs-QEg4&sa=D&ust=1589398726749000&usg=AFQjCNHjwrxG4M7g6vg_5CRfWDli30bG4w
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DfpQyQbxg8ls&sa=D&ust=1589397079220000&usg=AFQjCNH0u_QtHNbdW4uPJAsK_9xJh9Zulg
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DfpQyQbxg8ls&sa=D&ust=1589397079220000&usg=AFQjCNH0u_QtHNbdW4uPJAsK_9xJh9Zulg


Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020 Классный час                                                       

11.00

Подводим итоги 

учебного года

Беседа в группе ВК

18.05.2020 Интеллектуально-

познавательное

Онлайн лекция 

"Эмоциональный 

интеллект"

Просмотреть онлайн 

лекцию. Ответить на 

вопрос: Как можно 

справиться с 

негативными 

эмоциями?

https://www.youtube.com/

watch?v=Mve-

LKTKnMA

Ответ на вопрос 

направить на 

адрес 

электронной 

почты

Здорового и безопасного 

образа жизни

ИНТЕРНЕТ-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Портал детской 

безопасности «Спас- 

Экстрим». Изучить 

правила безопасности 

в Сети. 

https://spas-

extreme.ru/themes/interne

t_bezopasnost

Профориентационное Стандартизованные 

тесты

Пройти тест. Сделать 

самоанализ 

результатов

http://tests.seo-

grand.ru/survey/prof-

aptitudes/

Результаты теста 

прислать на адрес 

электронной 

почты20.05.2020 Художественно-

эстетическое (60 мин)

Виртуальная 

экскурсия по 

Эрмитажу

Виртуальная 

экскурсия. Написать 

отзыв

https://www.youtube.com/

watch?v=bjEUvs-QEg4

Отзыв направить 

на электронную 

почту

19.05.2020

Классный руководитель: Парамонова Елена Семёновна

 Тел. +79107256360                                                                Е-mail:paramonovaes@mail.ru

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DMve-LKTKnMA&sa=D&ust=1589397079227000&usg=AFQjCNEz2hy_Bg78cMce1gkosNBwHRY3Xg
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DMve-LKTKnMA&sa=D&ust=1589397079227000&usg=AFQjCNEz2hy_Bg78cMce1gkosNBwHRY3Xg
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DMve-LKTKnMA&sa=D&ust=1589397079227000&usg=AFQjCNEz2hy_Bg78cMce1gkosNBwHRY3Xg
https://spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost
https://spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost
https://spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost
http://tests.seo-grand.ru/survey/prof-aptitudes/
http://tests.seo-grand.ru/survey/prof-aptitudes/
http://tests.seo-grand.ru/survey/prof-aptitudes/
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbjEUvs-QEg4&sa=D&ust=1589398726749000&usg=AFQjCNHjwrxG4M7g6vg_5CRfWDli30bG4w
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbjEUvs-QEg4&sa=D&ust=1589398726749000&usg=AFQjCNHjwrxG4M7g6vg_5CRfWDli30bG4w


21.05.2020 Эстетическое (60 мин) Виртуальная 

экскурсия "Самый 

умный в мире 

небоскреб"

Просмотреть фильм. О 

каком городе идет 

речь?

https://www.1tv.ru/doc/pr

o-vse-na-svete/samyy-

umnyy-v-mire-neboskreb-

dokumentalnyy-film

Ответы 

направить на 

электронную 

почту

22.05.2020 Эстетическое (60 мин) Виртуальная 

экскурсия по 

Алмазному фонду

Виртуальная 

экскурсия. Написать 

отзыв

https://www.youtube.com/

watch?v=fpQyQbxg8ls

Отзыв направить 

на электронную 

почту

Дата Направление Тема Задания Интернет-ресурсы Обратная связь

18.05.2020  Классный час  в 12 часов Итоги учебного 

года

Выставление оценок, 

контроль заполнения 

дневников

Беседа в группе вк прислать фото 

дневника в лс

18.05.2020 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?

19.05.2020 Художественно-

эстетическое

Санкт - Петербург - 

музей под 

открытым небом

Просмотр фильма о С-

Петербурге

https://www.youtube.com/

watch?v=BxUYlaVZJGM

отзыв о 

просмотренном

Классный руководитель: Токарева Светлана Михайловна

 Тел.   89107653913                          Е-mail: litteratyra@mail.ru

Класс: 8-В

https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/samyy-umnyy-v-mire-neboskreb-dokumentalnyy-film&sa=D&ust=1589398726755000&usg=AFQjCNGyrNIZzMt6Pl0WOFZ-ts7V0HLhqA
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DfpQyQbxg8ls&sa=D&ust=1589397079220000&usg=AFQjCNH0u_QtHNbdW4uPJAsK_9xJh9Zulg
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DfpQyQbxg8ls&sa=D&ust=1589397079220000&usg=AFQjCNH0u_QtHNbdW4uPJAsK_9xJh9Zulg
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=KP1T9ptgp-k&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=BxUYlaVZJGM
https://www.youtube.com/watch?v=BxUYlaVZJGM


20.05.2020 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

21.05.2020 Эстетическое В мире 

древнерусской 

литературы

Просмотр передачи о 

"Слове о полку 

Игореве"

https://www.youtube.com/

watch?v=XpgbuCckAl8

отзыв вк

22.05.2020 Нравственное воспитание Я и мои родители Просмотр 

видеоролика

https://www.youtube.com/

watch?v=31nzhzKXVd8

составить 

совместно с 

родителями 

семейный 

"кодекс"

https://www.youtube.com/watch?v=nKuIgek9daI
https://www.youtube.com/watch?v=nKuIgek9daI
https://www.youtube.com/watch?v=XpgbuCckAl8
https://www.youtube.com/watch?v=XpgbuCckAl8
https://www.youtube.com/watch?v=31nzhzKXVd8
https://www.youtube.com/watch?v=31nzhzKXVd8

