
МБОУ ООШ № 269 

Кл 25.05. 26.05. 27.05. 28.05. 29.05 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1А 11.00-11.30 кружок 

"Почемучка". Как птицы 

делают гнезда? http://zoom.us 

  11.00-11.30 кружок "Мы твои 

друзья". Мы с тобой друзья. 

Необычная прогулка. 

https://www.pet-school.ru/materials 

11.00-11.30 кружок "Час 

чтения".Конкурс рисунков "Мой 

любимый герой из произведения А.С. 

Пушкина". Отправить в группу в 

контакте:https://vk.com/club186227779 

11.00-11.30 классный час. 

Безопасное лето" 

http://zoom.us 

1Б 11.00 - 11.30 Классный час. 

Видеоролик «Правила 

безопасного поведения летом» 

https://www.youtube.com/watch

?v=jaM759KgPXk. 

Обсуждение на  

https://zoom.us/ 

 11.00 - 11.30 Кружок "Час 

чтения". Видеоролик. Е. 

Благинина "Котёнок". В. Лунин 

"Никого не обижай". 

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

hH92ETW7iwA. Обсуждение на  

https://zoom.us/ 

 11.00 - 11.30 Кружок "Узнавайка" 

просмотр  видеоролика «Энциклопедия 

Всезнайки (часть 2)» 

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

VnSsbHEQ. Обсуждение на 

https://zoom.us/ 

11.00-11.30 кружок "Мы твои 

друзья".Видеоролик «10 

животных, в существование 

которых сложно поверить.» 

https://yandex.ru/efir?stream_id

=41669242dfc53b93a0cf198bfa

05a0c1. обсуждение на  

https://zoom.us/ 

1В    10:00-10:30  классный час «Читаем 

стихи Победы» 

 Направить фотоотчёт в группу  МБОУ 

ООШ №269  1-В класс WhatsApp 

10:00-10:30 Кружок "Час 

чтения"   Историческое 

путешествие «Города герои» 

https://uchi.ru/activities/teacher/

games/victory-day  на сайте 

Учи.ру 

1Г 11.00 - 11.30 Кружок "Час 

чтения. "Конкурс рисунков 

"Мой любимый герой из 

произведения А.С. Пушкина". 

Отправить в группу в 

контакте: 

https://vk.com/club18175925 

11.00 - 11.30 

Кружок «Шахматы» 

Тема занятия: "Шахматный 

турнир «Ход конём», Финал" 

https://www.chess.com/ru/play/com

puter 

Скан и результатом отправить 

ВКонтактhttps://vk.com/id5908598
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11:00-11:30 Кружок "Мы - твои 

друзья." Мы с тобой друзья. 

Необычная прогулка. 

https://www.pet-school.ru/materials 

11.00-11.30 Кружок "Занимательная 

грамматика" "Путешествие не 

заканчивается..." Секреты родного 

языка. http://zoom.us 

11.00- 11.30 Классный час 

"Безопасное лето" 

http://zoom.us 

2А 11.00 - 11.30 Кружок "Час 

чтения".  "Интеллектуальная 

онлайн - игра" zoom 

11.00 - 11.30 Кружок "Эврика". 

"Шарады и ребусы". Выполнение 

заданий на сайте Учи.ру. uchi.ru 

11..00-11.30 Кружок 

"Занимательная математика". 

"Математические головоломки". 

Выполнение заданий на сайте 

Яндекс Учебник education.yandex.ru  

11.00 - 11.30 Классный час "Безопасное 

лето". zoom 

 

2Б 11.00-11.30 кружок 

"Информатика в играх и 

задачах" Повторение курса. 

zoom 

 11.00-11.30 Классный час 

"Безопасные каникулы" zoom 

 11.00-11.30 кружок "Час 

чтения"  "Летнее чтение", 

оформление дневника 

читателя.zoom 



2В 10.00 - 10.30 Классный час 

"Безопасное лето" конкурс 

составления книжки-малышки 

с правилами безопасности 

летом, составить и отправить в 

группу класса на 

https://vk.com/ 

11.00 - 11.30 Кружок 

"Занимательная математика" 

онлайн-олимпиада "Умники и 

умницы" https: //logiclike.com/ 

 11.00 - 11.30 Кружок "Час чтения" 

Конкурс "Пословицы и поговорки о 

книге и чтении" записать и послать в 

группу класса https://vk.com/ 

11.00 - 11.30 Кружок 

"Занимательная грамматика" 

Приключения в стране Имя 

существительное. Игра "Кто 

больше назовет слов на букву 

..." Записать и послать в 

группу класса на 

https://vk.com/ 

2Г 11.00 - 11.30 Классный час 

"Безопасное лето". сайт  zoom 

11:00-11:30 Интеллектуальная 

игра  "Умники и умницы" (День 

славянской письменности и 

культуры) . сайт  zoom 

 11:00-11:30 Кружок "Час чтения". 

Конкурс рисунков "Моё любимое 

произведение". Отправить в группу 2-Г 

класса в  контактную группу  vk.com   

11.00 - 11.30 Кружок 

"Эврика". "Шарады и 

ребусы". Выполнение 

заданий и проверка на сайте 

Учи.ру. uchi.ru 

3А 10.00 - 10.30 кружок "Час 

чтения" Читаем и играем 

http://zoom.us 

10.00-10.30 Классный час 

Безопасное лето https://zoom.us 

10.00 - 10.30 Кружок 

"Занимательная грамматика"  По 

дороге знаний http://zoom.us 

Обратная связь: записать 

пословицы и отправить на 

электронный адрес 

marinachinareva201@gmail.com  

10.00 - 10.30 Кружок "Юный 

математик" Математическая карусель 

Онлайн - викторина 

https://logiclike.com  

 

3Б 10:00-10:30  "Час чтения" 

Обзор детских новинок 

"Онлайн-полка" zoom 

10:00-1030  "Логика" Смотр 

знаний zoom. Обратная связь: 

Голосование в чате. 

10:00-10:30 "Театральный 

калейдоскоп" "Театр дома" 

yuotube.com.channel/ 

10:00-10:30 "Секреты орфографии" 

"АЗ-БУКИ-ВЕДИ"  "День славянской 

письменности" youtube.com. Обратная 

связь: Рисунок буквы славян. 

алфавита. 

10:00-10:30 Кл. час "Впереди 

лето!" zoom 

3В 11.00 - 11.30 Классный час. 

Игра "Пожарная безопасность" 

https://uchi.ru/teachers/urok 

11.00 - 11.30 Кружок "Край, 

который я люблю" Всероссийское 

дистанционное мероприятие 

"День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов" http://xn--

80aaldxedeonu0hwbj.xn--p1ai/ 

11.00 - 11.30 Кружок "Всезнайка" 

Проект "В мире любознательных" 

(Города России) 

https://education.yandex.ru/  

11.00 - 11.30 Кружок "Час чтения" 

Всероссийское дистанционное 

мероприятие "День русского языка – 

Пушкинский день России" http://xn--

80aaldxedeonu0hwbj.xn--p1ai/ 

 

3Г 11.00 - 11.30 Кружок "Мы - 

твои друзья" Беседа и 

видеофильм "Как себя вести с 

незнакомыми собаками" 

http://zoom.us/ www.pet-

school.ru 

11.00 - 11.30 Классный час. 

Онлайн-урок "День славянской 

письменности" http://zoom.us/ 

12.00 - 12.30 

Кружок «Шахматы» 

Тема занятия: "Шахматный 

турнир «Ход конём», Финал" 

https://www.chess.com/ru/play/com

puter 

Скан и результатом отправить 

ВКонтактhttps://vk.com/id5908598
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11.00 - 11.30 Кружок 

"Занимательная математика" 

Конкурс рисунков "Математика 

вокруг нас" http://vk.com/ 

 

11.00 - 11.30 Кружок "Час чтения" 

Онлайн-игра "Путешествие в страну 

зарубежных сказок" http://vk.com/ 

11.00 - 11.30 Кружок "Умники 

и умницы" Конкурс 

"Грамматический бой" Фото 

работ в группе класса 

http://vk.com/ 

file:///C:/Users/Samsung/Downloads/10.00%20-%2010.30%20Кружок%20%22Занимательная%20грамматика%22%20%20По%20дороге%20знаний%20http:/zoom.us%20Обратная%20связь:%20записать%20пословицы%20и%20отправить%20на%20электронный%20адрес%20marinachinareva201@gmail.com
file:///C:/Users/Samsung/Downloads/10.00%20-%2010.30%20Кружок%20%22Занимательная%20грамматика%22%20%20По%20дороге%20знаний%20http:/zoom.us%20Обратная%20связь:%20записать%20пословицы%20и%20отправить%20на%20электронный%20адрес%20marinachinareva201@gmail.com
file:///C:/Users/Samsung/Downloads/10.00%20-%2010.30%20Кружок%20%22Занимательная%20грамматика%22%20%20По%20дороге%20знаний%20http:/zoom.us%20Обратная%20связь:%20записать%20пословицы%20и%20отправить%20на%20электронный%20адрес%20marinachinareva201@gmail.com
file:///C:/Users/Samsung/Downloads/10.00%20-%2010.30%20Кружок%20%22Занимательная%20грамматика%22%20%20По%20дороге%20знаний%20http:/zoom.us%20Обратная%20связь:%20записать%20пословицы%20и%20отправить%20на%20электронный%20адрес%20marinachinareva201@gmail.com
file:///C:/Users/Samsung/Downloads/10.00%20-%2010.30%20Кружок%20%22Занимательная%20грамматика%22%20%20По%20дороге%20знаний%20http:/zoom.us%20Обратная%20связь:%20записать%20пословицы%20и%20отправить%20на%20электронный%20адрес%20marinachinareva201@gmail.com
file:///C:/Users/Samsung/Downloads/10.00%20-%2010.30%20Кружок%20%22Занимательная%20грамматика%22%20%20По%20дороге%20знаний%20http:/zoom.us%20Обратная%20связь:%20записать%20пословицы%20и%20отправить%20на%20электронный%20адрес%20marinachinareva201@gmail.com
file:///C:/Users/Samsung/Downloads/10.00%20-%2010.30%20Кружок%20%22Занимательная%20грамматика%22%20%20По%20дороге%20знаний%20http:/zoom.us%20Обратная%20связь:%20записать%20пословицы%20и%20отправить%20на%20электронный%20адрес%20marinachinareva201@gmail.com


4А 11.00 - 11.30 Кружок "Час 

чтения" Лето - время для 

знакомства с новыми книгами. 

Записать в чате класса список 

из 3-4 книг, которые 

планируешь прочитать летом. 

11.00 - 11.30 Кружок "Школьное 

телевидение" Конкурс 

видеороликов. Написать 

комментарий к понравившемуся 

ролику. 

11.00 - 11.30 Классный час 

«Здравствуй, лето красное, лето 

безопасное!» Оставить отзыв на 

сайте: 

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

Y-

y1JF_RtU&list=PLb5rngrnnNtGdW_

PoBEKAKnOWsGaDMNka&index=

7&t=0s 

  

4Б 11.00 - 11.30 Классный час  

Просмотр видеоурока 

«Безопасность на водоемах» 

Источник: 

https://www.youtube.com/watch

?v=jLCJpx6nEyI  

Записать правила  и отравить в 

группу 4-Б класса в ВК 

 11.00 - 11.30 Кружок "Час чтения". 

Просмотр  спектакля  «Оловянные 

кольца» 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 

«ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ОНЛАЙН» 

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

rtual_tour/  

 Написать, что больше всего 

понравилось и направить в 

группу 4-Б класса в ВК 

4В 11.00 - 11.30 Классный час  

Просмотр видеоурока  «Меры 

безопасности на открытых 

водоемах летом» 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=10&v=m2UwV

Caz2fU&feature=emb_logo 

Написать памятку «Правила  

купания» и отравить в группу 

4-В класса в ВК 

    11.00 - 11.30 Кружок "Час чтения". 

Турнир знатоков фантастики и 

приключений. Конкурс друзей барона 

Мюнхгаузена. https://zoom.us 

Определение победителей 

 

4Г 11.00 - 11.30 "Час чтения". 

Интелектуальный турнир. 

Онлайн игра "Самый 

внимательный" zoom. 

   11.00 - 11.30 Классный час. 

Просмотр видеоролика 

"Правила безопасного 

поведения 

летом"https://www.youtube.com

/watch?v=NY61WUyI9Dc 



4Д 10.00-10.30. 

Классный час «Правила 

поведения во время летних 

каникул» 

 https://zoom.us/.  Составить 3 

правила самостоятельно, 

выслать на электронную почту 

учителю irinakap3yan@mail.ru 

12.00-12.30 ИГЗ математика. 

zoom 

12.00-12.30 "Час чтения" Урок-

презентация "Годы священной 

войны". zoomНаписать отзыв 

12.00-12.40 кружок "Грамотей" 

урок-викторина: "Русское слово - 

русская слава". zoomПодобрать 3 

пословицы о Родине. 

12.00-12.30 ИГЗ русский язык zoom 12.00-12.30 

Кружок «Музыкальная 

шкатулка» 

Внеурочное занятия: 

«Просмотр и обсуждение 

видеоролика». 

https://zoom.us/  

13.00-13.30 факультатив по 

ритмике. Тема «Импровизация 

движений под 

разнохарактерную 

музыку». Видео: 

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

?filmId 

5А 11.00- 11.30 факультатив по 

физической культуре 

12.00 -12.30 

«ДоМисолька» Тема занятия: 

«Обсуждение 

художественного фильма 

«Учитель музыки», 1972» 

https://zoom.us/  

День славянской письменности 

и культуры 

http://xn--90aedbvxj8ayb5b.xn--

p1ai/main37/lenta/news/category=1
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необходимо выполнить в личном 

кабинете одно из 

нижеперечисленных действий: 

- ознакомиться с серией 

наглядных плакатов на тему 

Мероприятия; 

- разместить свой рисунок на тему 

Мероприятия; 

- разместить фотографию на тему 

Мероприятия; 

- сделать презентацию.  

 

10.00-10.30 кружок ОДНКНР. 

"Твой духовный мир". 

https://vk.com/Составить "Правила 

этикета".  Отправить на эл.адрес 

lozsc@yandex.ru 

15:00-15:30 кружок "Основы 

православия" 

 10.30-11.00 Школа юного 

географа. Тема занятия 

Население Мурманской 

области. Сделать карточку - 

описание быта саамов. 

http://zoom.us/ 

https://zoom.us/
mailto:irinakap3yan@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
http://учебныйгод.рф/main37/lenta/news/category=144
http://учебныйгод.рф/main37/lenta/news/category=144
http://учебныйгод.рф/main37/lenta/news/category=144
file:///C:/Users/Samsung/Downloads/10.00-10.30%20кружок%20ОДНКНР.%20%22Твой%20духовный%20мир%22.%20https:/vk.com/Составить%20%22Правила%20этикета%22.%20%20Отправить%20на%20эл.адрес%20lozsc@yandex.ru
file:///C:/Users/Samsung/Downloads/10.00-10.30%20кружок%20ОДНКНР.%20%22Твой%20духовный%20мир%22.%20https:/vk.com/Составить%20%22Правила%20этикета%22.%20%20Отправить%20на%20эл.адрес%20lozsc@yandex.ru
file:///C:/Users/Samsung/Downloads/10.00-10.30%20кружок%20ОДНКНР.%20%22Твой%20духовный%20мир%22.%20https:/vk.com/Составить%20%22Правила%20этикета%22.%20%20Отправить%20на%20эл.адрес%20lozsc@yandex.ru
file:///C:/Users/Samsung/Downloads/10.00-10.30%20кружок%20ОДНКНР.%20%22Твой%20духовный%20мир%22.%20https:/vk.com/Составить%20%22Правила%20этикета%22.%20%20Отправить%20на%20эл.адрес%20lozsc@yandex.ru
file:///C:/Users/Samsung/Downloads/10.00-10.30%20кружок%20ОДНКНР.%20%22Твой%20духовный%20мир%22.%20https:/vk.com/Составить%20%22Правила%20этикета%22.%20%20Отправить%20на%20эл.адрес%20lozsc@yandex.ru


5Б Классный час "Ура! 

Каникулы!" ZOOM. 

Видеофильм о правилах 

поведения на воде. 

10.00-10.30 ИГЗ по биологии 

5Б/И "Животные Красной 

книги Мурманской области"  

https://vk.com/.  Составить 

описание одного 

представителя и отправить на  

skazka1001@mail.ru 

12.00-12.30 Виртуальная 

экскурсия в музей Галилео 

http://vk.com/.Написать отзыв 

о наиболее интересном 

объекте 

11:00-11:30 факультатив по 

физ.культуре "Спортсмены СССР 

в Великой Отечественной войне" 

Просмотр фильма. https://vk.com/ . 

Написать отзыв и направить на 

эл.адрес dynnikova94@bk.ru  

 12.00-12.30 ИГЗ по математике 5Б/И 

"Решение уравнений"  https://zoom.us/ 

Решить уравнение двумя способами, 

направить на kissalena@yandex.ru 

13:00-13:30 Час чтения. В.Крапивин. 

"Мальчик со шпагой".Отряд "Эспада". 

Вера в настоящую дружбу, честность и 

справедливость.Ответить на вопрос: 

чему научила вас эта книга? 

https://vk.com 

 

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  

 11.00-11.30 кружок ОДНКНР. 

"Твой духовный мир". 

https://vk.com/Составить "Правила 

этикета".  Отправить на эл.адрес 

lozsc@yandex.ru  

11.00-11.30 Час чтения . В. Белов 

"Скворцы". Чтение рассказа по ролям. 

Обсуждение.  https://zoom.us/ 

Расскажите, почему надо бережно 

относиться к природе. 

11.45-12.15 кружок "Робототехника" 

Музей робототехники. Виртуальная 

экскурсия. http//zoom.us/ Обратная 

связь: обсуждение. 

12.30-13.00 кружок "Робототехника" 

Музей робототехники. Виртуальная 

экскурсия. http//zoom.us/ Обратная 

связь: обсуждение. 

10.30-11.00 Школа юного 

географа. Тема занятия 

Население Мурманской 

области. Сделать карточку - 

описание быта саамов. 

http://zoom.us/ 

11.00- 11.30 классный час "О 

мерах предосторожности в 

летний период" zoom 

5Г 10.00-10.30 ИГЗ по биологии 

5Г/И "Животные 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".Отряд "Эспада". Вера 

в настоящую дружбу, 

честность и справедливость. 

https://vk.com/Ответить на 

вопрос: чему научила вас эта 

книга? Отправить на почту 

tatgorobecz1717@yandex.ru 

12:00-12:30 классный час День 

космонавтики. Гагаринский урок 

"Космос - это мы". Просмотр 

фильма. https://vk.com/. Написать 

отзыв и отправить на эл.адрес 

lozsc@yandex.ru  

11:00-11:30 ИГЗ 5Г(И) по 

математике "Проценты"  

https://zoom.us/ Придумать задачу 

на проценты и отправить 

сообщением в ВК 

12.00-12.30 кружок ОДНКНР. 

"Твой духовный мир". 

https://vk.com/Составить "Правила 

этикета".  Отправить на эл.адрес 

lozsc@yandex.ru ИГЗ по истории 

5Г/И "Семь чудес света". 

https://vk.com/ Подготовить 

сообщение об одном из семи чудес 

света. Отправить на эл.адрес 

lozsc@yandex.ru 

10:00-10:30 факультатив по 

физ.культуре "Спортсмены СССР в 

Великой Отечественной войне" 

Просмотр фильма. https://vk.com/. 

Написать отзыв и направить на 

эл.адрес dynnikova94@bk.ru  

10.30-11.00 Школа юного 

географа. Тема занятия 

Население Мурманской 

области. 

http://zoom.us/Сделать 

карточку - описание быта 

саамов.   
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6А Классный час "Ура! 

Каникулы!" ZOOM. 

Видеофильм о правилах 

поведения на воде. 

11.00-11.30 Просмотр 

презентации Кольский 

полуостров" 

http://vk.com/Написать описание 

одного из 

достопримечательностей 

Кольского полуострова. 

12.30-13.30 

Кружок «Точение древесины на 

токарном станке» 

Тема занятия: "Проект «Изделия, 

выполненные на станке». 

Обсуждение презентации проекта 

«Изделия, выполненные на 

станке»".  

Представление работ и 

обсуждение. 

https://kiz10.com/woodturning/ 

Токарный станок 3 Д Woodturning 

3d Скан и результатом отправить 

ВКонтактhttps://vk.com/id5908598
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 11.00 - 12.00 

Кружок «Точение древесины на 

токарном станке» 

Тема занятия: "Проект «Изделия, 

выполненные на станке». Создание 

презентации «Изделия, выполненные 

на станке». Презентация проекта 

«Изделия, выполненные на станке»". 

https://kiz10.com/woodturning/ 

Токарный станок 3 Д Woodturning 3d  

Скан и результатом отправить 

ВКонтактhttps://vk.com/id590859841  

12.30 - 13.00 

 «Ансамбль патриотической песни» 

Внеурочное занятия: «Просмотр и 

обсуждение видеоролика по песне 

М.Исаковского, М.Блантера «Катюша» 

https://zoom.us/  

 

6Б 11.00-11.30 Классный час 

"Виртуальное 

посещение 

Эрмитажа" ч.1 

https://www.hermitagemuseum.o

rg/ Описать свои впечатления 

в беседе класса  

https://vk.com/im?sel=c9 

11.00-11.30 Просмотр 

презентации Кольский 

полуостров" 

http://vk.com/Написать описание 

одного из 

достопримечательностей 

Кольского полуострова. 

12.00 - 12.30 факультатив по 

физической культуре 

10.00-10.30 - кружок по истории 

«Юный следопыт по страницам 

истории». ZOOM. Знание 

исторических персоналий. 

Обратная связь Выпонение заданий 

на сайте "Решу ВПР" 

12.00-12.30 Час чтения. «Дом, который 

построю я…» Рассказы Л. 

Петрушевской «Страна» и И. 

Полянской «Мама». https://zoom.us/ 

Размещение фото рисунков дома 

мечты в группе класса в https://vk.com/ 

13.00-13-30 ИГЗ по русскому языку 6-

Б/И "Повторение. Орфография". 

Выполнение теста на 

https://www.yaklass.ru/ 

11.00-11.30 ИГЗ по 

математике 6Б/И "Решение 

задач с помощью уравнений" 

https://zoom.us/  Придумать 

задачу,  направить с решением 

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 

физ.культуре "Спортсмены 

СССР в Великой 

Отечественной войне" 

Просмотр 

фильма.https://vk.com/. 

Написать отзыв и направить на 

эл.адрес dynnokova94@bk.ru 

11.00-11.30 элективный курс по 

географии Просмотр презентации 

Кольский полуостров" 

http://vk.com/Написать описание 

одного из 

достопримечательностей 

Кольского полуострова. 

10.00-10.30 - кружок по истории 

«Юный следопыт по страницам 

истории». http//zoom.us/. Знание 

исторических персоналий. 

Обратная связь: Выпонение 

заданий на сайте "Решу ВПР" 

11:00-11:30 Час чтения Пресс-

конференция. Интервью с героями 

литературного  

произведения.https://zoom.us/ 

Обратная связь: обсуждение. 

11.00-11.30 кружок "Креативное 

рукоделие ".  Выставка готовых 

изделий   http//zoom.us/.   Подготовить 

презетацию своего изделия zoom 

11.45-12.15 кружок "Робототехника" 

Музей робототехники. Виртуальная 

экскурсия. http//zoom.us/ Обратная 

связь: обсуждение. 

12.30-13.00 кружок "Робототехника" 

Музей робототехники. Виртуальная 

экскурсия. http//zoom.us/ Обратная 

связь: обсуждение. 

12.00-12.30 Классный час 

"Безопасные каникулы" 

http://zoom.us/ 
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6Г 11:00-11:30 факультатив по 

физ.культуре "Спортсмены 

СССР в Великой 

Отечественной войне" 

Просмотр фильма. 

https://vk.com/. Написать отзыв 

и направить на эл.адрес 

dynnikova94@bk.ru 

15:00-15:30 кружок "Учимся 

учиться, размышлять, 

исследовать" 

11.00-11.30 Просмотр 

презентации Кольский 

полуостров" 

http://vk.com/Написать описание 

одного из 

достопримечательностей 

Кольского полуострова. 

10.00-10.30 - кружок по истории 

«Юный следопыт по страницам 

истории». ZOOM. Знание 

исторических персоналий. 

Обратная связь Выпонение заданий 

на сайте "Решу ВПР" 

 15.00-15.30 Классный час. 

Беседа "Правила поведения во 

время летних каникул", zoom 

6Д 12.00 -12.30 Классный час: "В 

поисках приключений" 

Просмотр и обсуждение 

художественного фильма "В 

поисках капитана 

Гранта"(1986) 

https://www.yandex.ru/search/ 

Написать отзыв о фильме и 

направить в ВК 

https://vk.com/id590859841 

Написать отзыв о фильме и 

направить в ВК    

 12.00-12.30 ИГЗ по математике 

"Решение задач с помощью 

уравнений" https://zoom.us/ 

Придумать задачу и решить её с 

помощью уравнения, направить на 

kissalena@yandex.ru  

11.00-11.30 кружок "Креативное 

рукоделие ".  Выставка готовых 

изделий   http//zoom.us/.   Подготовить 

презетацию своего изделия zoom 

 

7А  11.00-11.30 кружок "Основы 

финансовой грамотности". Диспут 

"Как контрольровать семейные 

расходы и зачем это делать?" 

https://zoom.us/ Написать эссе по 

теме: "Бережливость - большой 

доход". (Цицерон) Отправить на 

эл.адрес lozsc@yandex.ru 

10:00-10:30 кружок "Учимся 

познавать, действовать, жить" 

https://vk.com/ фото работы 

прислать в вк. 

12.00-12.30 Физическое лото 

"Механическая работа и мощность" 

Zoom 

13:00-13:30 кл.час"День пожарной 

охраны.Тематический урок" 

Просмотр фильма. https://vk/com/ . 

Написать отзыв и направить на 

эл.адрес dynnikova94@bk.ru 

10:00-10:30 факультатив по 

физ.культуре "Спортсмены СССР в 

Великой Отечественной войне" 

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. 

Деление окружности на n-частей 

www.zoom.ru 

13:00-13:30 Кружок по РЯ 

Простое осложнённое 

предложение. Знаки 

препинания при 

деепричастном обороте. 

Решаем тесты онлайн на сайте 

best-language.ru.prichastnyi-

oborot, с вопросами 

обращаемся к учителю на эл. 

почту 
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7Б 11.00-11.30 кружок "Я и мои 

права". Практикум "Защити 

свои права". https://vk.com/ 

Выполнить карточки-задания. 

Отправить на эл.адрес 

lozsc@yandex.ru  

10.00-10.30 Кружок "Кройка и 

шитье" Тема: "Фото выставка 

наших работ" http://zoom.us/ 

Фотографии своих работ 

отправить на 

galka.kozlowskaya@yandex.ru 

11.00-11.30 кружок "Основы 

финансовой грамотности". Диспут 

"Как контрольровать семейные 

расходы и зачем это делать?" 

https://zoom.us/ Написать эссе по 

теме: "Бережливость - большой 

доход". (Цицерон) Отправить на 

эл.адрес lozsc@yandex.ru 

13.00-13.30 https://zoom.us/ 

Классный час – диспут 

«Ценности. Что человек должен 

ценить?» (анкетирование) 

12.00-12.30 Физическое лото 

"Механическая работа и мощность" 

Zoom 

  

7В 10.00-10.30 ИГЗ по биологии 

7В/И "Животные Красной 

книги Мурманской области"  

https://vk.com/.  Составить 

описание одного 

представителя и отправить на  

skazka1001@mail.ru  

10.00-10.30 Кружок "Кройка и 

шитье" Тема: "Фото выставка 

наших работ" http://zoom.us/ 

Фотографии своих работ 

отправить на 

galka.kozlowskaya@yandex.ru 

11.00-11.30 кружок "Основы 

финансовой грамотности". Диспут 

"Как контрольровать семейные 

расходы и зачем это делать?" 

https://zoom.us/ Написать эссе по 

теме: "Бережливость - большой 

доход". (Цицерон) Отправить на 

эл.адрес lozsc@yandex.ru 

12.00-12.30 Физическое лото 

"Механическая работа и мощность" 

Zoom 

 11.00-11.30 ИГЗ по математике 

7В/И "Решение систем уравнений" 

https://zoom.us/ Придумать и 

решить систему уравнений, 

направить на kissalena@yandex.ru 

11.00-11.30 кружок «Решение 

практических задач» "Олимпиада" 

https://zoom.us/ Придумать 

олимпиадную задачу, направить на 

kissalena@yandex.ru  

Классный час «Я – 

ответственный гражданин: я 

соблюдаю режим 

самоизоляции!» 

http://zoom.us/ 

Разработка памятки в группе 

https://vk.com/club107550043 

7Д  10.00-10.30 Кружок "Кройка и 

шитье" Тема: "Фото выставка 

наших работ" http://zoom.us/ 

Фотографии своих работ 

отправить на 

galka.kozlowskaya@yandex.ru  

11.00-11.30 ИГЗ по математике 

"Решение систем уравнений" 

https://zoom.us/ Придумать систему 

уравнений для решения методом 

сложения, направить на 

kissalena@yandex.ru  

13.00-13-30 ИГЗ по русскому языку 

"Повторение. Орфография". 

Выполнение теста на 

https://www.yaklass.ru/ 

12.00-12.30 Классный час. 

Тема: "Летний отдых без 

проблем" 
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8А 10.00-10.30 Кружок "Кройка и 

шитье" Тема: "Фото выставка 

наших работ" http://zoom.us/ 

Фотографии своих работ 

отправить на 

galka.kozlowskaya@yandex.ru 

11.00-11.30 Просмотр 

видеоролика "Вирусы" 

http://zoom.us/ 

10.00-10.30 Кружок 

«Практическое обществознание». 

ZOOM. Тоговое тестирование по 

курсу "Практическое 

общаствознание", Обратная связь: 

выполнение итогового 

тестирования на платформе; 

OnlineTestPad. 

12.00-12.30 День славянской 

письменности и культуры "Слава 

русской старине".  https://zoom.us/  

Расскажите, что вы узнали о 

Кирилле и Мефодии. 

10.00-10.30 Кружок "Химия в 

задачах и 

упражнениях".ZOOM.Тема."Решен

ие комбинированых 

задач",придумать логическую 

задачу и направить решение  на 

sakailiuk@yandex.ru 

13.00 -13.30 Интерактивная игра 

"Физическая радуга" Zoom 

10.00 - 10.30 Кружок "Практическая 

грамматика английского языка" 

http://zoom.us/ 

Тест по теме отправить 

https://vk.com/tristan_eva 

12.00-12.30 Факультатив по 

физической культуре 

8Б 10.00-10.30 Кружок "Кройка и 

шитье" Тема: "Фото выставка 

наших работ" http://zoom.us/ 

Фотографии своих работ 

отправить на 

galka.kozlowskaya@yandex.ru 

11.00-11.30 Просмотр 

видеоролика "Вирусы" 

http://zoom.us/ 

 10.00-10.30 Кружок "Химия в 

задачах и 

упражнениях".ZOOM.Тема."Решен

ие комбинированых 

задач",придумать логическую 

задачу и направить решение  на 

sakailiuk@yandex.ru 

13.00 -13.30 Интерактивная игра 

"Физическая радуга" Zoom 

10.00 - 10.30 Кружок "Практическая 

грамматика английского языка" 

http://zoom.us/ 

Тест по теме отправить 

https://vk.com/tristan_eva 

15:00-15:30 Тайный мир текста. Роль 

эпизода в 

художественнномроизведении.Лекция-

беседа. https://zoom.us/ 

12.00-12.30 Факультатив по 

физической культуре 

15:00-15:30кружок "Культура 

России с древнейших времен 

до начала XXI века"  

  

8В 10.00-10.30 Кружок "Кройка и 

шитье" Тема: "Фото выставка 

наших работ" http://zoom.us/ 

Фотографии своих работ 

отправить на 

galka.kozlowskaya@yandex.ru 

11.00-11.30 Просмотр 

видеоролика "Вирусы" 

http://zoom.us/  Написать 

отзывы в группе 8-В в ВК 

11.00-11.30 Просмотр фильма 

"День славянской письменности 

Кирилла и Мифодия 24 мая" 

(классный час) https:youtu.be/ 

Написать отзыв и направить в 

группу 8-В в ВК 

10.00-10.30 Кружок "Химия в 

задачах и 

упражнениях".ZOOM.Тема."Решен

ие комбинированых 

задач",придумать логическую 

задачу и направить решение  на 

sakailiuk@yandex.ru 

13.00 -13.30 Интерактивная игра 

"Физическая радуга" Zoom 

10.00 - 10.30 Кружок "Практическая 

грамматика английского языка" 

http://zoom.us/ 

Тест по теме отправить 

https://vk.com/tristan_eva 

 

 

8Д  12.00-12.30 Классный час 

"Школьные годы чудесные" 

Zoom. Сделать презентаию по 

теме классного часа. отправить на 

эл.почту polga1958.01@mail.ru  
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