
МБОУ ООШ № 269 

Кл 
18.05. 19.05. 20.05. 21.05. 22.05. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1А 11.00-11.30 кружок 
"Почемучка". Почему трава 
зеленая? http://zoom.us 
 

  
  
  

11.00-11.30 кружок "Мы твои друзья". Мы 
с тобой друзья-книга про усатых и 
хвостатых. https://www.pet-
school.ru/materials 
  

11.00-11.30 кружок "Час 
чтения". День пожарной 
безопасности. Тематический 
урок ОБЖ. Конкурс 
рисунков.Отправить в группу в 
контакте:https://vk.com/club1 
http://zoom.us 

11.00-11.30 классный час."Урок 
доброты в 1 классе." 
http://zoom.us 

1Б 11.00 - 11.30 Классный час 
"Мурманск-город 
герой".видеоролик 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=865sZqNI3PQ 
обсуждение  на  https// zoom 

 11.00 - 11.30 Кружок "Час 
чтения" просмотр видеоролика 
"Я и мои друзья"  
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=22&v=NUE6tpOt
sXE&feature=emb_logo  
Обсуждение на  
https://zoom.us/ 

  
  
  

11.00 - 11.30 Кружок 
"Узнавайка" просмотр  
видеоролика «Энциклопедия 
Всезнайки (часть 1)» 
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=452&v=Z0DJYZb
6QOc&feature=emb_logo. 
Обсуждение на https://zoom.us/ 

11.00-11.30 кружок "Мы твои 
друзья". Видеоролик «30+ 
фактов о кошках, которые 
делают их лучше людей» 
https://www.youtube.com/watch
?v=In5ZTXnUPBQ. Обсуждение 
на  
 
https://zoom.us/ 

1В      10:00-10:30  классный час  
Виртуальная экскурсия «10 
картин о Великой 
Отечественной войне» 
https://rosuchebnik.ru/material/1
0-kartin-o-velikoy-
otechestvennoy-voyne 
Написать отзыв и направить в 
группу  МБОУ ООШ №269  1-В 
класс WhatsApp 

10:00-10:30 Кружок "Час чтения"  
Выразительное чтение 
произведений: 
Т. Белозеров «Майский 
праздник…», 
«Парад победы» (по С. 
Алексееву). https://zoom.us/ 
Презентация детских рисунков. 
Написать статью и отправить на 
сайт МБОУ ООШ №269 

1Г  11.00 - 11.30 Кружок "Час 
чтения". День пожарной 
охраны. Тематический урок 
ОБЖ. http://zoom.us 

11.00 - 11.30 
Кружок «Шахматы» 
Тема занятия: "Шахматный 
турнир «Ход конём», 
Отборочный тур" 
https://www.chess.com/ru/play/c
omputer 
Скан и результатом отправить 
ВКонтактhttps://vk.com/id59085
9841 

11.00 - 11.30 Кружок "Мы - твои друзья" 
Мы с тобой друзья книга про усатых и 
хвостатых. https://www.pet-
school.ru/materials 

11.00-11.30 Кружок 
"Занимательная грамматика". 
Крылатые слова и выражения.  
http://zoom.us 

11.00 - 11.30 Классный час. 
"Урок доброты в 1 классе." 
http://zoom.us 

2А 11.00 - 11.30 Кружок "Час 
чтения"."Герои любимых 
книг" zoom 

11.00 - 11.30 Кружок "Эврика" 
"Речь и язык". Выполнение 
заданий на сайте uchi.ru 

11.00 - 11.30 Кружок "Занимательная 
математика". "Решение нестандартных 
задач" Выполнение заданий на сайте 
Яндекс Учебник. education.yandex.ru 

11.00 - 11.30 Классный час "Во 
имя жизни на земле". zoom 

  
  
  



2Б 11.00-11.30 кружок 
"Информатика в играх и 
задачах" "Умножение и 
деление".zoom 

 11.00-11.30 Классный час "К 75-летию 
Победы. Я помню,я горжусь..." zoom 
 

 11.00-11.30 кружок "час чтения"  
Выразительное чтение сказки 
Ш.Перро Красная Шапочка. 
zoom 

2В 10.00 - 10.30 Классный час "К 
75-летию Победы. Город-
герой Мурманск" просмотр 
видеоролика с обсуждением 
https://zoon.us/  

11.00 - 11.30 Кружок 
"Занимательная математика" 
Математика вокруг нас (найти 
пословицы и поговорки в 
занваниях, которых есть числа, 
записать и послать в  группу 
класса на https://vk.com/ 

 11.00 - 11.30 Кружок "Час 
чтения" Выразительное чтение 
сказки Ш.Перро "Красная 
шапочка"сделать рисунки к 
сказке отправить в группу 
класса https://vk.com/ 

11.00 - 11.30 Кружок 
"Занимательная грамматика" 
Играем в загадки. Технология 
составления загадок. Составить 
свои загадки и отправить в 
группу класса на https://vk.com/ 

2Г 11.00 - 11.30 Классный час 
"Детство, опалённое 
войной".сайт  zoom 

11:00-11:30  Устный журнал 
(видеоролик) "Я помню, я 
горжусь!" ( к 75- летию Победы 
в ВОВ) . сайт  zoom 

 11.00 - 11.30 Кружок "Час 
чтения"."Герои любимых книг", 
сайт zoom 

11.00 - 11.30 Кружок "Эврика" 
"Речь и язык". Выполнение 
заданий и проверка на сайте 
uchi.ru 

3А 10.00-10.30 "Час чтения" 
Поэзия военных лет  
https://zoom.us 

10.00-10.30 Классный час 
"Помним, гордимся, 
наследуем..." infourok.ru 

10.00 - 10.30 Кружок "Занимательная 
грамматика" https://zoom.us Конкурс 
"Игры со словами" Обратная связь: 
придумать ребусы и отправить в группу 3-
А класса в V 

10.00 - 10.30 Кружок "Юный 
математик" Онлайн - 
олимпиада 
https://Logiclike.com/ 

 

3Б 10.00-10.30 "Час чтения" 
Фронтовая поэзия  
https://zoom.us 

10:00-1030  "Логика" "Лига 
знаний" Блиц-турнир zoom. 
Обратная связь: Итог турнира-
собрать картинку пазла и 
назвать литературного героя. 

10:00-10:30  "Театральный калейдоскоп" 
"Музеи рядом" video.mail.ru Эрмитаж 

10:00-10:30 "Секреты 
орфографии"  "Игры со 
словами"zoom. Обратная связь: 
Собрать и прочитать пословицу. 

10:00-10:30 Кл.час Устный 
журнал "У войны не детское 
лицо" zoom 

3В 11.00 - 11.30 Классный час 
"Дети и война" 
https://uchi.ru/teachers/urok   

11.00 - 11.30 Кружок "Край, 
который я люблю". Просмотр и 
обсуждение видео-фильма 
"Мурманск - город герой" 
https://uchi.ru/teachers/urok  

11.00 - 11.30 Кружок "Всезнайка" "Города 
России в задачах и числах" 
https://education.yandex.ru/ 

11.00 - 11.30 Кружок "Час 
чтения". Чтение книги 
"Мемуары папы Муми-тролля" 
Т. Янссон (к 70-летию книги). 
Написать отзыв к группе класса 
в WhatsApp.  

 

3Г 11.00 - 11.30 Кружок "Мы - 
твои друзья"   Игра 
"Необычная прогулка" 
www.pet-school.ru 

11.00 - 11.30 Классный час. 
Конкурс поделок и рисунков 
"75-ая годовщина Победв в ВОВ 
1941 - 1945"  Фото поделок и 
рисунков в группе класса в 
http://vk.com/ 
12.00 - 12.30 
Кружок «Шахматы» 
Тема занятия: "Шахматный 
турнир «Ход конём», 
Отборочный тур" 
https://www.chess.com/ru/play/c
omputer 
Скан и результатом отправить 
ВКонтактhttps://vk.com/id59085

11.00 - 11.30 Кружок "Занимательная 
математика" Онлайн-игра "Весёлая 
математика" https://zoom.us 

11.00 - 11.30 Кружок "Час 
чтения" Конкурс чтецов "Моё 
любимое стихотворение" 
http://zoom.us 

11.00 - 11.30 Кружок "Умники и 
умницы" Мини-сочинение "След 
войны в моей семье" 
Фотографии работ в группе 
класса http://vk.com/ 



9841  

4А 11.00 - 11.30 Кружок "Час 
чтения". Конкурс 
иллюстраций к прочитанным 
произведениям. Выполнить 
иллюстрацию и разместить в 
общем чате класса в ВК. 

11.00 - 11.30 Кружок "Школьное 
телевидение" Создание 
видеоролика в программе 
PowerPoint. Создать видеоролик 
из 3-4 слайдов и разместить в 
чате класса. 

11.00 - 11.30 Классный час на тему 
«Безопасный интернет». Оставить отзыв 
на сайте: 
https://www.youtube.com/watch?v=8Wzhm
00KkOw&list=PLb5rngrnnNtGdW_PoBEKAKn
OWsGaDMNka&index=14&t=0s 

   
12.00 - 12.30 Кружок 
"Музыкальная шкатулка" 

4Б 11.00 - 11.30 Классный час 
«Музей Сергей Есенин» 
Источник: 
https://esenin.catalog.mos.ru/  
Написать отзыв и направить в 
группу 4-Б класса в ВК 

  11.00 - 11.30 Кружок "Час чтения". 
Просмотр  спектакля  «Алиса в 
Зазеркалье» на сайте   
https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-
spektakli-onlajn/ Написать отзыв и 
направить в группу 4-Б класса в ВК  

  11.00 - 11.30 Кружок "Юный 
патриот". 
Виртуальная экскурсия «МУЗЕЙ 
ЭРМИТАЖ ОНЛАЙН».   
Источник: 
https://traveloo.ru/museums-
online-besplatno.html#mo_02 
 Написать, что больше всего 
понравилось и направить в 
группу 4-Б класса в ВК. 

4В 11.00 - 11.30 Классный час 
Просмотр видеоурока   «Если 
ты остался один дома» 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=9YMF3zcf-
oI&feature=emb_logo 
Викторина по 
просмотренному 
видеофильму 
https://zoom.us 

   11.00 - 11.30 Кружок "Час 
чтения". 
Просмотр фильма «Сказка о 
Звездном мальчике» (1983) 
https://www.youtube.com/watch
?v=fHSqMItAqa4 
Написать отзыв и направить в 
группу 4-В класса в ВК 

 

4Г 11.00 - 11.30 Классный час 
Всероссийская 
дистанционная интернет   
акция День Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов.http://xn--
80aaldxedeonu0hwbj.xn--
p1ai/main3/lenta/news/catego
ry=14 

      11.00 11.30 "Час 
чтенияВсероссийская 
дистанционная интернет   акция 
День славянской письменности 
и культуры.http://xn--
80aaldxedeonu0hwbj.xn--
p1ai/main3/lenta/news/category=
14 

4Д 10.00-10.30 

Дню Победы «Подвигу 

народа жить в 

веках» https://zoom.us/.  Подго

товить стихотворение по 

теме, выбрать лучшего чтеца. 

 
12.00-12.30 ИГЗ математика. 

12.00-12.40 кружок "Час чтения" 
Викторина по изученным 
произведениям. zoom 
Нарисовать понравившегося 
литературного героя 

12.00-12.40 кружок "Грамотей" "Знатоки 
русского языка". zoom Конкурс знатоков 
"Знайка" .Cоставить по 3 загадки о школе и 
школьных предметах 

12.00-12.30 ИГЗ русский язык. 
zoom 

12.00 – 12.30 

Кружок «Музыкальная 

шкатулка» 

Тема занятия: «Создание 

видеоролика». 

https://zoom.us/ 

13.00-13.30 факультатив по 

ритмике. Тема: «Обзор героев 

https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


zoom музыкальной сказки, 

подражательные 

действия».(18.05.2020-

22.05.2020).Видео: 

hФttps://youtu.be/rBo8w3FbfIg 

5А 11.00- 11.30 факультатив по 
физической культуре. 
Обучающее видео по 
волейболу. Ответить на 
вопросы Вконтакте. 
12.00 -12.30 
Кружок «ДоМисолька» Тема 
занятия: «Просмотр 
художественного фильма 
«Учитель музыки»,1972»  
 https://www.youtube.com/wa
tch?v=NgFmeyfPViE 
Написать отзыв о фильме и 
направить в ВК 
https://vk.com/id4832729 

10.00-10.30 кружок 
"Алгоритмика" 
Классный час «Безопасное 
лето».https://www.youtube.com
/watch?v=jcDaSuxQ_FQ 
Просмотреть ролик. В 
социальной сети ВКонтакте. 
Выразить свое мнение. 
Обратная связь 
oksana81.08_81@mail.ru 

 

10.00-10.30 кружок ОДНКНР. "Хранить 
память предков". https://vk.com/ 
Подготовить сообщение. Отправить на 
эл.адрес lozsc@yandex.ru 
11.00-11.30 . Кружок "Школа безопасности. 
Тема "Неотложная помощь при асфиксии" 
Просмотр и обсуждение учебного фильма. 
htt://zoom.us/ 

 10.30-11.00 Школа юного 
географа. Тема занятия 
Растительный и животный мир 
Мурманской области. Сделать 
карточку - описание любого 
представителя флоры и фауны 
Муоманскойобласти. 
http://zoom.us/ 
11.00-11.30 . Кружок "Школа 
безопасности. Тема 
"Неотложная помощь при 
асфиксии" Просмотр и 
обсуждение учебного фильма. 
htt://zoom.us/ 

5Б  10.00-10.30 ИГЗ по биологии 
5Б/И "Растения Красной книги 
Мурманской области"  
https://vk.com/.  Составить 
описание одного 
представителя и отправить на  
skazka1001@mail.ru 
12.00-12.30 "Эпоха Великих 
географических открытий"  
http://zoom.us/ 

 11:00-11:30 факультатив по 
физической культуре "Спорт во 
время Великой Отечественной 
войны.История настоящих 
героев. Просмотр 
фильма."https://vk.com/ 
Написать отзыв и направить на 
эл.адрес dynnikova94@bk.ru 

 13.00-13.30 Час чтения. В. 
Крапивин "Мальчик со шпагой". 
Дух мушкетерства, 
объединивший ребят с 
горячими сердцами. Лекция - 
беседа. Рассказать о главном 
герое повести.  https://vk.com 
12.00-12.30 ИГЗ по математике 
"Решение задач на проценты" 
(5Б/И) https://zoom.us/ 
Придумать и решить задачу, 
направить на 
kissalena@yandex.ru 

 

5В 11.15-11.45 кружок "Форсаж" 
Национальный музей науки и 
техники Леонардо да Винчи. 
Виртуальная экскурсия. 
http//zoom.us/ Обратная 
связь: обсуждение. 
12.00- 12.30 факультатив по 
физической культуре. 
Обучающее видео по 
волейболу Вконтакте. 
Ответить на вопросы.  

 11.00-11.30 кружок ОДНКНР. "Хранить 
память предков". https://vk.com/ 
Подготовить сообщение. Отправить на 
эл.адрес lozsc@yandex.ru  

11.00-11.30  Час чтения 
"Весёлые рассказы Ю. 
Драгунского".  Конкурс знатоков 
рассказов. http://zoom.us/  
Написать отзыв об одном из 
рассказов. 
11.45-12.15 кружок 
"Робототехника" Музей 
робототехники. Виртуальная 
экскурсия. http//zomm.us/  
Обратная связь: обсуждение. 
12.30-13.00 кружок 

10.30-11.00 Школа юного 
географа. Тема занятия 
Растительный и животный мир 
Мурманской области. Сделать 
карточку - описание любого 
представителя флоры и фауны 
Муоманской области. 
http://zoom.us/ 
11-00 - 11.30 классный час, 
"Итоги года. Экологическая 
безопасность"zoom 

https://youtu.be/rBo8w3FbfIg
https://www.youtube.com/watch?v=NgFmeyfPViE
https://www.youtube.com/watch?v=NgFmeyfPViE
https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ
https://www.youtube.com/watch?v=jcDaSuxQ_FQ
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"Робототехника" Музей 
робототехники. Виртуальная 
экскурсия. http//zomm.us/  
Обратная связь: обсуждение. 

5Г 10.00-10.30 ИГЗ по биологии 
5Г/И "Растения Красной книги 
Мурманской области"  
https://vk.com/.  Составить 
описание одного 
представителя и отправить на  
skazka1001@mail.ru 
13:00-13:30 Час чтения. 
В.Крапивин. "Мальчик со 
шпагой". Дух мушкетёрства, 
объединивший ребят с 
горячими сердцами. Лекция-
беседа. 
https://vk.com/Рассказать о 
главном герое повести.  
Отправить на почту 
tatgorobecz1717@yandex.ru 

12:00-12:30 классный час "День 
Победы советского народа в 
Великой Отечесвенной войне 
1941-1945 гг. " Просмотр 
фильма. https://vk.com/. 
Написать отзыв и отправить на 
эл.адрес  lozsc@yandex.ru  

11:00-11:30 ИГЗ 5Г(И) по математике 
"Умножение и деление десятичных 
дробей"  https://zoom.us/ Сделать памятку 
с правилами и отправить сообщением в ВК 
12.00-12.30 кружок ОДНКНР. "Хранить 
память предков". https://vk.com/ 
Подготовить сообщение. Отправить на 
эл.адрес lozsc@yandex.ru ИГЗ по истории 
5Г/И "Гай Юлий Цезарь - великий 
полководец и политик".  Просмотр 
фильма. https://vk.com/Написать отзыв и 
отправить на эл.адрес lozsc@yandex.ru. 

10:00-10:30 факультатив по 
физической культуре "Спорт во 
время Великой Отечественной 
войны.История настоящих 
героев.Просмотрфильма"https:/
/vk.com/. Написать отзыв и 
направить на эл.адрес 
dynnikova94@bk.ru  

10.30-11.00 Школа юного 
географа. Тема занятия 
Растительный и животный мир 
Мурманской области. 
http://zoom.us/Сделать карточку 
- описание любого 
представителя флоры и фауны 
Мурманской области. 

6А 11.00-11.30. Класный час "Что 
нам известно окоронвирус" 
ZOOM Создание памятки " 
Правила повыедения на 
самоизоляции" 

11.00-11.30 Просмотр 
видеороликов "МультиРоссия" 
http://vk.com/. Составить отзыв 
о путешествии в один из 
регионов России.  
12.30 - 13.30 
Кружок «Точение древесины на 
токарном станке» 
Тема занятия:"Проект 
«Изделия, выполненные на 
станке». Подготовительный 
этап". 
https://kiz10.com/woodturning/ 
Токарный станок 3 Д 
Woodturning 3d  
Скан и результатом отправить 
ВКонтактhttps://vk.com/id59085
9841  

11.00-11.30 . Кружок "Школа безопасности. 
Тема "Неотложная помощь при асфиксии" 
Просмотр и обсуждение учебного фильма. 
htt://zoom.us/ 
 

11.00 - 12.00 
Кружок «Точение древесины на 
токарном станке» 
Тема занятия: "Проект 
«Изделия, выполненные на 
станке». Выполнение работы". 
https://kiz10.com/woodturning/ 
Токарный станок 3 Д 
Woodturning 3d  
Скан и результатом отправить 
ВКонтактhttps://vk.com/id59085
9841  
12.30 – 13.00 
«Ансамбль патриотической 
песни» Внеурочное занятия: 
«Создание видеоролика по 
песне М.Исаковского, 
М.Блантера «Катюша» 
https://zoom.us/ 
Итоговуюработы выслать 
https://vk.com/id4832729 
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6Б Классный час "Виртуальное 
посещение 
Эрмитажа" ч.1 
https://www.hermitagemuseu
m.org/ Описать  впечатления 
в беседе класса  
https://vk.com/im?sel=c9 
 

11.00-11.30 Просмотр 
видеороликов "МультиРоссия" 
http://vk.com/. Составить отзыв 
о путешествии в один из 
регионов России.  
12.00-12.30 факультатив по 
физической культуре. 
Обучающее видео по 
волейболу. Ответить на 
вопросы Вконтакте. 

10.00-10.30 - кружок по истории «Юный 
следопыт по страницам истории». ZOOM 
Просмотр видеофильма "Дмитрий 
Донской-спаситель мира" Обратная связь- 
решение теста-онлайн на платформе 
OnlineTestPade 

12.00-12.30 Час чтения. Е. 
Носов. Рассказ «Тридцать 
зерен». https://zoom.us/ 
Размещение фото рисунков о 
природе в группе класса в 
https://vk.com/ 
13.00-13-30 ИГЗ по русскому 
языку 6-Б/И "Повторение. 
Пунктуация". Выполнение теста 
на https://www.yaklass.ru/ 

11.00-11.30 ИГЗ по математике 
6Б/И "Решение уравнений" 
https://zoom.us/  Решить 
уравнение двумя способами, 
направить на 
kissalena@yandex.ru  

6В 11.15-11.45 кружок "Форсаж" 
Национальный музей науки и 
техники Леонардо да Винчи. 
Виртуальная экскурсия. 
http//zoom.us/ Обратная 
связь: обсуждение. 
12:00-12:30 факультатив по 
физической культуре "Спорт 
во время Великой 
Отечественной 
войны.История настоящих 
героев. Просмотр 
фильма."https://vk.com/ 
Написать отзыв и направить 
на эл.адрес 
dynnikova94@bk.ru 

11.00-11.30 элективный курс по 
географии Просмотр 
видеороликов "МультиРоссия" 
http://vk.com/. Составить отзыв 
о путешествии в один из 
регионов России.  

10.00-10.30 - кружок по истории «Юный 
следопыт по страницам истории». 
http//zoom.us/ Просмотр видеофильма 
"Дмитрий Донской-спаситель мира" 
Обратная связь: решение теста-онлайн 
11:00 - 11:30 Час чтения. Литературная 
гостиная "Когда читаешь, умей замирать 
от счастья" http//zoom.us/ Обратная связь: 
обсуждение. 

11.00-11.30 кружок "Креативное 
рукоделие" Мастер - класс  
"Изготовление защитной маски" 
http//zoom.us/  Фото изделия 
прислать по указанной ссылке 
http//vk.com/id15188063 
11.45-12.15 кружок 
"Робототехника" Музей 
робототехники. Виртуальная 
экскурсия. http//zomm.us/  
Обратная связь: обсуждение. 
12.30-13.00 кружок 
"Робототехника" Музей 
робототехники. Виртуальная 
экскурсия. http//zomm.us/ 
Обратгая связь: Обсуждение. 

12.00-12.30 Классный час 
"Безопасное лето" 
http//zoom/us/ 

6Г 11:00-11:30 факультатив по 
физической культуре "Спорт 
во время Великой 
Отечественной 
войны.История настоящих 
героев. Просмотр 
фильма."https://vk.com/ 
Написать отзыв и направить 
на эл.адрес 
dynnikova94@bk.ru 

11.00-11.30 Просмотр 
видеороликов "МультиРоссия" 
http://vk.com/. Составить отзыв 
о путешествии в один из 
регионов России.  

10.00-10.30 - кружок по истории «Юный 
следопыт по страницам истории». 
http//zoom.us/ Промотрвидеофильма 
"Дмитрий Донской-спаситель мира" 
Обратная связь- решение теста-онлайн 

  Классный час. Беседа 
"Вежливость-это сила, слабость 
или необходимость?" zoom 

6Д 12.00 - 12.30 Классный час 
"Лето безопасности" 
http//zoom.us/ 

  12.00-12.30 ИГЗ по математике "Решение 
задач с помощью уравнений" 
https://zoom.us/ Придумать задачу, 
направить на kissalena@yandex.ru  

11.00-11.30 кружок "Креативное 
рукоделие" Мастер - класс  
"Изготовление защитной маски" 
http//zoom.us/ Фото изделия 
прислать по указанной ссылке 
http//vk.com/id15188063 
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7А   11.00-11.30 кружок "Основы 
финансовой грамотности". 
"Валюта в современном мире". 
https://vk.com/ Выполнить 
практические задания. 
Отправить на эл.адрес 
lozsc@yandex.ru 
10:00-10:30 кружок "Учимся 
познавать, действовать, жить" 
https://vk.com/ фото работы 
прислать в вк. 

11.00-11.30 . Кружок "Школа безопасности. 
Тема "Неотложная помощь при асфиксии" 
Просмотр и обсуждение учебного фильма. 
htt://zoom.us/ 
13:00-13:30 классный час "День Победы 
советского народа в Великой 
Отечесвенной войне 1941-1945 
годов"Просмотр фильма. https://vk.com/. 
Написать отзыв и направить на эл.адрес 
dynnikova94@bk.ru 
12:00-12:30 факультатив по физической 
культуре "Спорт во время Великой 
Отечественной войны.История настоящих 
героев." Просмотр фильма. https://vk.com/ 
Написать отзыв и направить на эл.адрес 
dynnikova94@bk.ru 

10:00-10:30 Практическая 
геометрия. Окружность как 
совершенная геометрическая 
форма в архитектуре. 
www.zoom.ru 

13:00-13:30 Кружок по РЯ.  
Простое осложнённое 
предложение. Знаки 
препинания при причастном 
обороте.Решаем тесты онлайн 
на сайте best-
language.ru.prichastnyi-oborot. С 
вопросами обращаться к 
учителю на эл. почту  

7Б 11.00-11.30 кружок "Я и мои 
права". Правовая игра "Закон 
для нас! Закон внутри нас!" 
https://zoom.us/ Оформить 
стенгазету "Права и 
обязанности учащихся". 
Отправить на эл.адрес 
lozsc@yandex.ru  

10.00-10.30 Кружок "Кройка и 
шитье" Тема: "Изготовление 
защитных масок" 
http://zoom.us/ Фотографии 
своих работ отправить на 
galka.kozlowskaya@yandex.ru 
11.00-11.30 кружок "Основы 
финансовой грамотности". 
"Валюта в современном мире". 
https://vk.com/ Выполнить 
практические задания. 
Отправить на эл.адрес 
lozsc@yandex.ru 
13.00-13.30 https://zoom.us/ 
Вечер памяти «Подвигу народа 
жить всегда» (чтение 
стихотворений) 

12.00-12/30 Викторина "Архимедова сила 
или затонувший миллион"  Zoom 
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7В 10.00-10.30 ИГЗ по биологии 
7В/И "Растения Красной книги 
Мурманской области"  
https://vk.com/.  Составить 
описание одного 
представителя и отправить на  
skazka1001@mail.ru 
12:00-12:30  ИГЗ по истории 
7В/И. "Национальные герои 
русского народа - Минин и 
Пожарский". Просмотр 
фильма. https://vk.com/. 
Написать отзыв и отправить 
на эл.адрес  lozsc@yandex.ru 

10.00-10.30 Кружок "Кройка и 
шитье" Тема: "Изготовление 
защитных масок" 
http://zoom.us/ Фотографии 
своих работ отправить на 
galka.kozlowskaya@yandex.ru 
11.00-11.30 кружок "Основы 
финансовой грамотности". 
"Валюта в современном мире". 
https://vk.com/ Выполнить 
практические задания. 
Отправить на эл.адрес 
lozsc@yandex.ru 

12.00-12/30 Викторина "Архимедова сила 
или затонувший миллион"  Zoom 
11.00-11.30 ИГЗ по математике 7В/И 
"Решение систем уравнений" 
https://zoom.us/ Придумать систему 
уравнений, направить на 
kissalena@yandex.ru 

11.00-11.30 кружок по 
математике «Решение 
практических задач» Тема 
занятия "Решение 
олимпиадных задач" 
https://zoom.us/ Придумать 
логическую задачу, направить 
решение на  
kissalena@yandex.ru 
12.00-12.30 кружок «Решение 
прикладных задач по физике» 

Классный час «Я – 
ответственный гражданин: я 
соблюдаю режим 
самоизоляции!» 
http://zoom.us/ 
Фото в группе 
https://vk.com/club107550043 

7Д 12:00-12:30  ИГЗ по истории. 
"Национальные герои 
русского народа - Минин и 
Пожарский". Просмотр 
фильма. https://vk.com/. 
Написать отзыв и отправить 
на эл.адрес  lozsc@yandex.ru  

10.00-10.30 Кружок "Кройка и 
шитье" Тема: "Изготовление 
защитных масок" 
http://zoom.us/ Фотографии 
своих работ отправить на 
galka.kozlowskaya@yandex.ru 
11.30-12.00  
12.00-12.30 ИГЗ по биологии 
"Животные Мурманской 
области" http://vk.com/ 
Составить описание одного из 
представителей фауны 
Мурманской области 

11.00-11.30 ИГЗ по математике "Решение 
систем уравнений" https://zoom.us/ 
Придумать систему уравнений, направить 
на kissalena@yandex.ru  

13.00-13-30 ИГЗ по русскому 
языку "Повторение. 
Пунктуация". Выполнение теста 
на https://www.yaklass.ru/ 

12.00-12.30 Классный час. Тема: 
"Летний отдых без проблем" 

8А 11.00-11.30 Виртуальная 
лаборатория "Анатомия 
человека онлайн" 
http://vk.com/ 
10.00-10.30 Кружок "Кройка и 
шитье" Тема: "Изготовление 
защитных масок" 
http://zoom.us/ Фотографии 
своих работ отправить на 
galka.kozlowskaya@yandex.ru 

10.00-10.30-Кружок 
«Практическое 
обществознание». ZOOM 
Решение финансовых задач по 
теме "Телефонные мошенники". 
Обратная связь: решение задач. 

13.00-13.30 Игра-викторина "Космический 
полет"Zoom 
10.00-10.30 Кружож "Химия в задачах и 
упражнениях". ZOOM Тема "Основные 
классы неоранических соединений в свете 
ТЭД"устанавливать генетическую связь  
между оксидами ,кислотами,солями и 
напрвлять решение sakailiuk@yandex.ru 

10.00 - 10.30 Кружок 
"Практическая грамматика 
английского языка" 
http://zoom.us/ 
 

10.30-11.00 Факультатив по 
физической культуре 
12.00-12.30   Заочная экскурсия 
"По залам Третьяковской 
галереи". (К дню основания 
галереи 22 мая 1856г.)  
http://zoom.us/ 
11.15-11.45 Заочная экскурсия 
"По залам Третьяковской 
гелереи". (К дню основания 
музея 22 мая 1856 года).  
Расскажите об одной из картин 
галереи. 
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8Б 11.00-11.30 Виртуальная 
лаборатория "Анатомия 
человека онлайн" 
http://vk.com/ 
10.00-10.30 Кружок "Кройка и 
шитье" Тема: "Изготовление 
защитных масок" 
http://zoom.us/ Фотографии 
своих работ отправить на 
galka.kozlowskaya@yandex.ru 

 13.00-13.30 Игра-викторина "Космический 
полет"Zoom 
10.00-10.30 Кружож "Химия в задачах и 
упражнениях". ZOOM Тема "Основные 
классы неоранических соединений в свете 
ТЭД"устанавливать генетическую связь  
между оксидами ,кислотами,солями и 
напрвлять решение sakailiuk@yandex.ru 

10.00 - 10.30 Кружок 
"Практическая грамматика 
английского языка" 
http://zoom.us/ 
15:00 - 15:30 "Тайный мир 
текста". М.Горький. "Старуха 
Изергиль" Cравнительно-
сопоставительный анализ двух 
легенд. http://zoom.us/ 

 

8В 11.00-11.30 Виртуальная 
лаборатория "Анатомия 
человека онлайн" 
http://vk.com/      Написать 
отзывы в группе 8-В в ВК 
10.00-10.30 Кружок "Кройка и 
шитье" Тема: "Изготовление 
защитных масок" 
http://zoom.us/ Фотографии 
своих работ отправить на 
galka.kozlowskaya@yandex.ru 

11.00 - 11.30 Классный час 
«Я -ответственный гражданин: я 
соблюдаю изоляцию»  
календарьшколы.РФ/ 
Принять участие в акции 

13.00-13.30 Игра-викторина "Космический 
полет"Zoom 
10.00-10.30 Кружож "Химия в задачах и 
упражнениях". ZOOM Тема "Основные 
классы неоранических соединений в свете 
ТЭД" устанавливать генетическую связь  
между оксидами, кислотами,солями и 
решение отправить sakailiuk@yandex.ru 

10.00 - 10.30 Кружок 
"Практическая грамматика 
английского языка" 
http://zoom.us/ 
 

 

8Д   12.00-12.30 Классный  час. 
Мультимедийная беседа 
"Компьютерная зависимость у 
подростков " 
http/vk.rom/id1518063  
Создание памятки по теме 
классного часа.  Фото отправить 
по ссылке  
http/vk.coom/id1518063 
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