
Расписание внеклассных мероприятий  

для 8-10 классов на 01.06.2020, понедельник 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время  

С помощью 

ЭОР 

День защиты 

детей в онлайн 

формате  

Степанян А.К. 

Перейти по ссылке и выбрать любое мероприятие: 

https://www.samregion.ru/press_center/anonses/den-

zashhity-detej-v-onlajn-formate/ 

 

2 11.00 Онлайн 

подключение 

День Северного 

флота ВМФ 

России. Просмотр 

фильма "Юнга 

северного флота"  

 

Степанян А.К. 

Zoom конференция, при отсутствии связи перейти 

по ссылке и посмотреть фильм:  

http://kino-ussr.ru/main/858-yunga-severnogo-flota-

1973.html 

 

3 12.00 Онлайн 

подключение 

День Северного 

флота ВМФ 

России. Просмотр 

и обсуждение 

фильма "Юнга 

северного флота" 

 

 Степанян А.К. 

Zoom конференция, при отсутствии связи перейти 

по ссылке и посмотреть фильм: http://kino-

ussr.ru/main/858-yunga-severnogo-flota-1973.html 

 

 

 

Расписание внеклассных мероприятий  

для 8-10 классов на 02.06.2020, вторник 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время  

С помощью 

ЭОР 

Моя будущая 

профессия. Кем 

стать?  

Степанян А.К. 

Перейти по ссылке: https://smartia.me/ 

 

2 11.00 Онлайн 

подключение 

День здорового 

питания и отказа 

от излишеств в 

еде  

Степанян А.К. 

Zoom конференция, при отсутствии связи перейти 

по ссылке: 

https://zen.yandex.ru/media/bodystatus/zdorovoe-

pitanie-kak-organizovat-pravilnoe-pitanie-dlia-

zdorovoi-jizni-5a95baefa815f1d0e3bd6321 

 

3 12.00 Онлайн 

подключение 

Мы и спорт  

 

Степанян А.К. 

Zoom конференция, при отсутствии связи перейти 

по ссылке: http://museumsport.ru 
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Расписание внеклассных мероприятий  

для 8-10 классов на 03.06.2020, среда 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 В любое 

удобное 

время  

С помощью 

ЭОР 

Музей-заповедник 

"Сталинградская 

битва"  

Степанян А.К. 

Перейти по ссылке:  

https://stalingrad-battle.ru/to-

visitors/exhibitions/exhibitions_today/7057/ 

 

2 11.00 Онлайн 

подключение 

Виртуальный 

визит в 

Государственный 

Эрмитаж (тур по 

залам) 

 Степанян А.К. 

Zoom конференция, при отсутствии связи перейти 

по ссылке: 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermita

ge/ 

 

3 12.00 Онлайн 

подключение 

Онлайн-экскурсия 

по 

интерактивному 

музею 

«Лунариум» 

Степанян А.К. 

Zoom конференция, при отсутствии связи перейти 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=lagaQ3V2Qgk 

 

 

Расписание внеклассных мероприятий  

для 8-10 классов на 04.06.2020, четверг 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 10.00 Онлайн 

подключение 

Просмотр ролика 

"Великие ученые" 

и его обсуждение 

 

 Аношкина М.В. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

посмотреть материал по ссылке: 

https://youtu.be/o6PiRPfGRq8  

2 11.00 Онлайн 

подключение 

Интеллектуальная 

игра "Наука в 

лицах" 

Аношкина М. В. 

 

Zoom конференция. При отсутствии связи пройти 

игру по ссылке:  

https://www.uchportal.ru/load/119-1-0-86911  

3 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Виртуальный 

визит в 

Метрополитен-

музей, Нью-Йорк, 

США 

 

Аношкина М.В. 

Перейти по ссылке:  

https://www.metmuseum.org/ 
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Расписание внеклассных мероприятий  

для 8-10 классов на 05.06.2020, пятница 

Урок Начало 

мероприятия 

Способ Тема 

мероприятия, 

учитель 

Ресурс 

1 10.00 Онлайн 

подключение 

Просмотр 

документального 

фильма "Планета 

Земля. Как она 

появилась?" 

 

Аношкина М.В. 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

посмотреть материал по ссылке: 

https://youtu.be/X3tSrUUN1-4 

 

2 11.00 Онлайн 

подключение 

Интеллектуальная 

викторина  

«Своя игра - 5 

элементов» 

 

 Аношкина М.В. 

 

Zoom конференция. При отсутствии связи пройти 

игру по ссылке:  

https://www.uchportal.ru/load/119-1-0-81854 

 

3 В любое 

удобное 

время 

С помощью 

ЭОР 

Виртуальный 

визит в 

Британский музей, 

Лондон, 

Великобритания 

 

Аношкина М.В. 

 

Перейти по ссылке: 

https://www.britishmuseum.org/ 
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