
 

План работы МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

на период с  22.06.2020  по 27.06.2020 г.  

 

 Категория 

участников 

Наименование 

мероприятий 

Рекомендации Используемые 

ресурсы, ссылки 

Исследоват

ельский 

понедельни

к 

22.06.2020 г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

Онлайн час, посвященный 

Дню памяти и скорби. 

Документальный фильм 

"Начало Великой 

Отечественной войны" 

Просмотр фильма 

https://vk.com/wall35164

533_2507 

Использование 

платформы 

ZOOM. 

Ссылка на 

видеоконференци

ю будет доступна 

в группе 

https://vk.com/id59

5086125 

Серию познавательных 

фильмов для детей о 

природе "Потомучка о 

природе". 

1. Планеты солнечной 

системы 

2. Снег 

3. Вода 

4. Луна 

5. Почему дует ветер 

6. Дождь 

7. Почему радуга 

разноцветная 

8. Гроза 

9. Огонь 

10. Полярная ночь 

https://vk.com/wall

35164533_2495 

Конкурс поделок на тему 

экологии - «Земля - мой 

дом»  

Фотографии поделок 

размещаем в группе 

«ВКонтакте» по 

ссылке:  

https://vk.com/id5950861

25 

Пример поделок 

на тему экология: 

https://vk.com/wall

-85462593_105818 

https://vk.com/wall

-85462593_105814 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Онлайн час, посвященный 

Дню памяти и скорби. 

Документальный фильм 

"Начало Великой 

Отечественной войны" 

Просмотр фильма 

https://vk.com/wall35164

533_2507 

Использование 

платформы 

ZOOM. 

Ссылка на 

видеоконференци

ю будет доступна 

https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/wall-85462593_105818
https://vk.com/wall-85462593_105818


в группе 

https://vk.com/id59

5086125 

Опыт по химии 

«Лимонный сок» 

Подготовить 

презентацию «Свойства 

лимонного сока» 

http://lmagic.info/c

leaning_lemon.htm

l 

Опыт «Игла изо льда» Провести 

эксперимент и 

поделится своей 

работой в виде 

фото группе 

«ВКонтакте» по 

ссылке:  

https://vk.com/id5950861

25 

http://lmagic.info/i

gla_ice.html 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

История физики, химии и 

астрономии 

~BBC: Секреты 

квантовой физики 

~ Аппараты Да Винчи - 

Воздушный винт 

~ Аппараты Да Винчи - 

Скорострельный 

арбалет 

~ Аппараты Да Винчи - 

Пушка-арбалет 

~ Аппараты Да Винчи - 

Двухзарядная 

катапульта 

~ Аппараты Да Винчи - 

Бронированный танк 

~ Аппараты Да Винчи - 

Штурмовая лестница 

~ Аппараты Да Винчи - 

Колесница-коса 

~ Аппараты Да Винчи - 

Самодвижущиеся 

тележки 

https://vk.com/wall

35164533_2459 

 

Опытная лаборатория 

«Химия вокруг нас» 

 

Просмотр роликов и 

повторение опытов. 

http://www.sev-

chem.narod.ru/opyt

.htm 

Онлайн час, посвященный 

Дню памяти и скорби. 

Документальный фильм 

"Начало Великой 

Отечественной войны" 

Просмотр фильма 

https://vk.com/wall35164

533_2507 

Использование 

платформы 

ZOOM. 

Ссылка на 

видеоконференци

ю будет доступна 

в группе 

https://vk.com/id59

5086125 

Спортивны

й вторник 

Обучающие

ся  1 - 4 

Уроки тётушки Совы. Выполняй зарядку и 

получай заряд энергии 

https://vk.com/wall

35164533_2424 

https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
http://lmagic.info/cleaning_lemon.html
http://lmagic.info/cleaning_lemon.html
http://lmagic.info/cleaning_lemon.html
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
http://lmagic.info/igla_ice.html
http://lmagic.info/igla_ice.html
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
http://www.sev-chem.narod.ru/opyt.htm
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125


23.06.2020 г. классов Утренняя зарядка на весь день. 

Танцевальная ритмика  https://youtu.be/

RJsla9qM0Pk 

https://youtu.be/

Bw6EMo8B2dQ 

Познавательный час 

«Олимпийские игры» 

просмотр видеоролика. https://www.youtu

be.com/watch?v=--

2QjrH4IfU 

 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Акция «Утренняя 

зарядка. Делай как я!» 

Подготовь видео с 

зарядкой и размещай в 

группе 

https://vk.com/id5950861

25 

 

Как правильно бегать. Изучи статьи, 

видеоролики и выполни 

упражнения. 

https://zozhnik.ru/k

ak-pravilno-begat/ 

http://begayou.ru/ 

https://geekrunner.

org/general/kak-

pravilno-begat 

https://youtu.be/

rVWrmN1FSkk 

Викторина «Спорт! 

Спорт! Спорт!» 

Ответь на вопросы.  

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=1683681693649

9246480&text=вид

ео%20викторины

%20про%20спорт

&path=wizard&par

ent-

reqid=1590566581

334521- 

 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Фитнес - аэробика 4 урок. https://vk.com/vide

o-

6811260_4562392

77 

Как правильно бегать. Изучи статьи, 

видеоролики и выполни 

упражнения. 

https://zozhnik.ru/k

ak-pravilno-begat/ 

http://begayou.ru/ 

https://geekrunner.

org/general/kak-

pravilno-begat 

https://youtu.be/

https://youtu.be/RJsla9qM0Pk
https://youtu.be/RJsla9qM0Pk
https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU
https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU
https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://zozhnik.ru/kak-pravilno-begat/
https://zozhnik.ru/kak-pravilno-begat/
http://begayou.ru/
https://geekrunner.org/general/kak-pravilno-begat
https://geekrunner.org/general/kak-pravilno-begat
https://geekrunner.org/general/kak-pravilno-begat
https://zozhnik.ru/kak-pravilno-begat/
https://zozhnik.ru/kak-pravilno-begat/
http://begayou.ru/
https://geekrunner.org/general/kak-pravilno-begat
https://geekrunner.org/general/kak-pravilno-begat
https://geekrunner.org/general/kak-pravilno-begat


rVWrmN1FSkk 

«В чем польза 

фитнеса?» 

Изучение вопросов 

«Как правильно 

подобрать нагрузку и 

какое влияние в целом 

оказывает фитнес на 

наш организм?» 

просмотр видеоролика. https://www.youtu

be.com/wa 

tch?v=0LtJNgv3cA

Q 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=D

kqbMrrBOnU 

 

Творческая 

среда 

24.06.2020 г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

Фокус «Рисунки 

проявляющиеся на 

салфетках». 

Попробуй повтори и 

пришли фото или видео 

того, что у тебя 

получилось. 

https://vk.com/wall

35164533_2500 

Мастер - класс «Летний 

букет» 

Фотографии поделок 

размещаем в группе 

«ВКонтакте» по 

ссылке:  

https://vk.com/id5950861

25 

https://vk.com/wal

l35164533_2477 

https://vk.com/wall

35164533_2476 

https://vk.com/wall

-85462593_105787 

https://vk.com/wall

-85462593_105771 

https://vk.com/wall

-85462593_105713 

https://vk.com/wall

-78339331_91327 

http://vishivashka.r

u/applikatsiya/cvet

y_applikacija.php 

Семейный кинофест. 

Смотрим старые добрые 

сказки. 

1. Василиса-

Прекрасная (1939) 

2. Морозко (1964) 

3. Конёк-горбунок 

(1941) 

4. Кащей Бессмертный 

(1944) 

5. Марья-искусница" 

(1959) 

6. Королевство кривых 

зеркал (1963) 

7. Огонь, вода и медные 

трубы (1967) 

8. Варвара краса, 

длинная коса (1969) 

9. Финист - ясный 

сокол (1975) 

10. По щучьему 

велению (1938) 

https://vk.com/wall

35164533_2496 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Семейный кинофест. 

10 фильмов для взрослых 

и маленьких любителей 

Волшебная история 

(1997) 

Золотой компас 

(2007) https://www.labiri

https://vk.com/wal

l35164533_2488 

https://www.youtube.com/watch?v=DkqbMrrBOnU
https://www.youtube.com/watch?v=DkqbMrrBOnU
https://www.youtube.com/watch?v=DkqbMrrBOnU
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/wall35164533_2477
https://vk.com/wall35164533_2477
https://vk.com/wall35164533_2476
https://vk.com/wall35164533_2476
https://vk.com/wall-85462593_105771
https://vk.com/wall-85462593_105771
https://vk.com/wall-85462593_105713
https://vk.com/wall-85462593_105713
http://vishivashka.ru/applikatsiya/cvety_applikacija.php
http://vishivashka.ru/applikatsiya/cvety_applikacija.php
http://vishivashka.ru/applikatsiya/cvety_applikacija.php
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F525095%2F%3Fp%3D7207&post=35164533_2488&cc_key=


волшебства! nt.ru/books/525095/?p=7

207 

Сердце дракона (1996) 

Там, где живут 

чудовища 

(2009) https://www.labiri

nt.ru/books/462681/?p=7

207 

Питер Пэн 

(2003) https://www.labiri

nt.ru/books/613701/?p=7

207 

Чернильное сердце 

(2008) https://my-

shop.ru/shop/books/4447

75.html?partner=4694 

Сказки на ночь (2008) 

Тайна Мунакра 

(2008) https://www.labiri

nt.ru/books/266288/?p=7

207 

Волшебное серебро 

(2009) 

Хроники Нарнии: 

Покоритель 

зари https://www.labirint

.ru/books/571383/?p=720

7 

Мастер - класс «Летний 

букет» 

Фотографии поделок 

размещаем в группе 

«ВКонтакте» по 

ссылке:  

https://vk.com/id5950861

25 

https://vk.com/wal

l35164533_2477 

https://vk.com/wall

35164533_2476 

https://vk.com/wall

-85462593_105787 

https://vk.com/wall

-85462593_105771 

https://vk.com/wall

-85462593_105713 

https://vk.com/wall

-78339331_91327 

http://vishivashka.r

u/applikatsiya/cvet

y_applikacija.php 

Конкурс информационных 

материалов (буклетов) 

«Моя безопасность» 

Буклеты размещаем в 

группе «ВКонтакте» по 

ссылке:  

https://vk.com/id5950861

25 

 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Конкурс информационных 

материалов (буклетов) 

«Здоров по собственному 

желанию» 

Буклеты размещаем в 

группе «ВКонтакте» по 

ссылке:  

https://vk.com/id5950861

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F525095%2F%3Fp%3D7207&post=35164533_2488&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F525095%2F%3Fp%3D7207&post=35164533_2488&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F462681%2F%3Fp%3D7207&post=35164533_2488&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F462681%2F%3Fp%3D7207&post=35164533_2488&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F462681%2F%3Fp%3D7207&post=35164533_2488&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F613701%2F%3Fp%3D7207&post=35164533_2488&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F613701%2F%3Fp%3D7207&post=35164533_2488&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F613701%2F%3Fp%3D7207&post=35164533_2488&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmy-shop.ru%2Fshop%2Fbooks%2F444775.html%3Fpartner%3D4694&post=35164533_2488&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmy-shop.ru%2Fshop%2Fbooks%2F444775.html%3Fpartner%3D4694&post=35164533_2488&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmy-shop.ru%2Fshop%2Fbooks%2F444775.html%3Fpartner%3D4694&post=35164533_2488&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F266288%2F%3Fp%3D7207&post=35164533_2488&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F266288%2F%3Fp%3D7207&post=35164533_2488&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F266288%2F%3Fp%3D7207&post=35164533_2488&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F571383%2F%3Fp%3D7207&post=35164533_2488&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F571383%2F%3Fp%3D7207&post=35164533_2488&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F571383%2F%3Fp%3D7207&post=35164533_2488&cc_key=
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/wall35164533_2477
https://vk.com/wall35164533_2477
https://vk.com/wall35164533_2476
https://vk.com/wall35164533_2476
https://vk.com/wall-85462593_105771
https://vk.com/wall-85462593_105771
https://vk.com/wall-85462593_105713
https://vk.com/wall-85462593_105713
http://vishivashka.ru/applikatsiya/cvety_applikacija.php
http://vishivashka.ru/applikatsiya/cvety_applikacija.php
http://vishivashka.ru/applikatsiya/cvety_applikacija.php
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125


25 

Для обучающихся 9-11 

классов: Видео уроки 

вальса.  

Ознакомиться с 

информацией: 

«Вальс: история и 

особенности одного из 

самых известных 

бальных танцев». 

https://vk.com/vide

o-

15810263_170491

541 

 

soundtimes.ru 

 Мастер-класс по 

изготовлению сувенирной 

куклы "Россиянка" 

 https://vk.com/wall

35164533_2526 

Профориен

тационный 

четверг 

25.06.2020 г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

МУЛЬТФИЛЬМЫ О 

ПРОФЕССИЯХ. 

 

Подборка обучающих 

мультфильмов о том, 

какие бывают 

профессии. Детям 

младшего школьного 

возраста. 

https://vk.com/wall

35164533_2456 

Цикл познавательных 

передач для детей "ЕСТЬ 

ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ" 

 

 

Решаешь, кем стать в 

будущем? Тебе сложно 

сделать правильный 

выбор? Интересуешься, 

кем хотят быть твои 

сверстники и друзья? В 

этой программе тебе 

расскажут о том, чем 

занимаются люди 

самых разных 

профессий! 

https://vk.com/wall

35164533_2489 

Онлайн час «Атлас 

профессий» 

Составь кроссворд по 

данной теме и размести 

его в группе 

«ВКонтакте» по 

ссылке:  

https://vk.com/id5950861

25 

Использование 

платформы 

ZOOM. 

Ссылка на 

видеоконференци

ю будет доступна 

в группе 

https://vk.com/id59

5086125 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Цикл познавательных 

передач для детей "ЕСТЬ 

ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ" 

 

 

Решаешь, кем стать в 

будущем? Тебе сложно 

сделать правильный 

выбор? Интересуешься, 

кем хотят быть твои 

сверстники и друзья? В 

этой программе тебе 

расскажут о том, чем 

занимаются люди 

самых разных 

профессий! 

 

https://vk.com/wall

35164533_2489 

«Примерь профессию» Просмотр и https://proektoria.o

https://vk.com/id595086125
https://vk.com/video-15810263_170491541
https://vk.com/video-15810263_170491541
https://vk.com/video-15810263_170491541
https://vk.com/video-15810263_170491541
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsoundtimes.ru&cc_key=
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125
https://vk.com/id595086125


 обсуждение nline 

 

«Животные, которые 

имеют профессию» 
Просмотр и 

обсуждение 

https://yandex.ru/vi

deo/preview/?filmI

d=1653383714547

543589&text=Как

ие+животные+им

еют+профессию 

 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Онлайн - беседа на тему 

«Cлoвa, кoтoрых в 

xoрoшeм рeзюмe нe 

вcтрeтишь». 

 https://vk.com/wall

35164533_2498 

Цикл познавательных 

передач для детей "ЕСТЬ 

ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ" 

 

 

Решаешь, кем стать в 

будущем? Тебе сложно 

сделать правильный 

выбор? Интересуешься, 

кем хотят быть твои 

сверстники и друзья? В 

этой программе тебе 

расскажут о том, чем 

занимаются люди 

самых разных 

профессий! 

 

https://vk.com/wall

35164533_2489 

«Матрица выбора 

профессии» 

Пройти тест http://testoteka.nar

od.ru/prof/1/04.htm

l 

Интеллекту

альная 

пятница 

26.06.2020 г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

Сидим дома. Учим 

английский язык! 

 

Английские тексты для 

чтения и пересказа. 

Умные карточки. 

Повторяем английский 

язык. Читаем и 

смотрим советские 

мультфильмы на анг. 

языке с русскими 

субтитрами. 

https://vk.com/wall

35164533_2505 

 

https://vk.com/wall

35164533_2382 

Рубрика «10 вопросов на 

засыпку» 

Ответить на вопросы. https://vk.com/@-

189504931-10-

voprosov-na-

zasypku 

Рубрика "Юные 

историки".  

ЗАГАДКА ЛАБИРИНТА 

МИНОТАВРА. 

 

Прочитать статью и 

посмотреть мульфильм. 

https://vk.com/wall

35164533_2502 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

 "Космический корабль 

Земля"  

Вашему вниманию 

потрясающий научно-

популярный 

французский 

анимационный сериал о 

небесных телах, 

https://vk.com/wall

35164533_2492 

 

ссылка на поделку 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/04.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/04.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/04.html
https://vk.com/wall35164533_2505
https://vk.com/wall35164533_2505
https://vk.com/@-189504931-10-voprosov-na-zasypku
https://vk.com/@-189504931-10-voprosov-na-zasypku
https://vk.com/@-189504931-10-voprosov-na-zasypku
https://vk.com/@-189504931-10-voprosov-na-zasypku
https://vk.com/wall35164533_2492
https://vk.com/wall35164533_2492


движении планет и 

комет. Все тайны 

космоса перед Вами! 

Сохраняйте себе и 

смотрите с 

удовольствием! 

«Космонавт» 

https://vk.com/wall

-85462593_105759 

Erudite Battle 

Интеллектуальная 

онлайн игра 

 

Отвечать на 

вопросы и 

зарабатывать 

медали. 

 

http://www.eruditb

attle.ru/ 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ЛИЧНОСТИ 

Анимированная 

энциклопедия 

~ Марко Поло. 

~ Галилео Галилей. 

~ Леонардо Да Винчи 

~ Томас Эдисон. 

~ Александер Белл. 

~ Флоренс Найтингейл 

~ Мария Кюри 

~ Авраам Линкольн 

~ Бенджамин Франклин 

https://vk.com/wall

35164533_2417 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Для обучающихся 9-11 

классов: Зарядка для ума: 

решаем логические задачи 

в картинках 

Выполнить задания https://www.eg.ru/s

ociety/653676-

zaryadka-dlya-

uma-reshaem-

logicheskie-

zadachi-v-

kartinkah-069499/ 

Упражнения для 

тренировки мозга  

 Ссылка:  

proglib.io›p/logicta

sks/ 

Серия пятиминутных 

роликов, которые 

позволят быстро освежить 

в памяти большую часть 

курса общей физики. 

 https://vk.com/wall

35164533_2516 

Культурная 

суббота 

27.06.2020 г. 

Обучающие

ся  1 - 4 

классов 

Путешествуем по залам 

Государственного 

исторического музея 

вместе с Потомучкой! 

1. Палеолит 

2. Охотники 

каменного века 

3. Земледельцы 

неолита 

4. Бронзовый век 

5. Железный век 

6. Древние славяне 

7. Первые русские 

князья 

8. Язычество в 

Древней Руси 

9. Владимир 

Святославович 

10. Владимир 

Мономах 

https://vk.com/wall

35164533_2486 

Семейный кинофест. 

Фильмы и мультфильмы 
1. м/ф «Сказка о 

мёртвой царевне и о 

https://vk.com/wall

35164533_2397 

http://www.eruditbattle.ru/
http://www.eruditbattle.ru/
https://www.eg.ru/society/653676-zaryadka-dlya-uma-reshaem-logicheskie-zadachi-v-kartinkah-069499/
https://www.eg.ru/society/653676-zaryadka-dlya-uma-reshaem-logicheskie-zadachi-v-kartinkah-069499/
https://www.eg.ru/society/653676-zaryadka-dlya-uma-reshaem-logicheskie-zadachi-v-kartinkah-069499/
https://www.eg.ru/society/653676-zaryadka-dlya-uma-reshaem-logicheskie-zadachi-v-kartinkah-069499/
https://www.eg.ru/society/653676-zaryadka-dlya-uma-reshaem-logicheskie-zadachi-v-kartinkah-069499/
https://www.eg.ru/society/653676-zaryadka-dlya-uma-reshaem-logicheskie-zadachi-v-kartinkah-069499/
https://www.eg.ru/society/653676-zaryadka-dlya-uma-reshaem-logicheskie-zadachi-v-kartinkah-069499/


по произведениям А.С. 

Пушкина. 
семи богатырях» 

(1951); 

2. м/ф «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

(1950); 

3. м/ф «Сказка о Попе 

и о работнике его 

Балде» (1973); 

4. м/ф «Сказка о царе 

Салтане» (1984); 

5. м/ф «Сказка о 

Золотом петушке» 

(1967); 

6. к/ф «Руслан и 

Людмила» (1972); 

7. к/ф «Сказка о царе 

Салтане» (1966). 

5 мультфильмов о войне. Для семейного 

просмотра. 

https://vk.com/wall

35164533_2326 

Обучающие

ся 5 - 8 

классов 

Путешествуем по залам 

Государственного 

исторического музея 

вместе с Потомучкой! 

1. Палеолит 

2. Охотники 

каменного века 

3. Земледельцы 

неолита 

4. Бронзовый век 

5. Железный век 

6. Древние славяне 

7. Первые русские 

князья 

8. Язычество в 

Древней Руси 

9. Владимир 

Святославович 

10. Владимир 

Мономах 

https://vk.com/wall

35164533_2486 

Крacивeйшиe пaмятники 

мирoвoй aрxитeктyры 
~ Вюрцбург - Германия 

~ Зальцбург - Австрия 

~ Баталья - Португалия 

~ Герас - Иордания 

~ Волюбилис - 

Марокко 

~ Карнак - Египет 

~ Париж, Лувр - 

Франция 

~ Помпеи - Италия 

~ Прага - Чехия 

~ Санкт Петербург - 

Россия 

 

https://vk.com/wall

35164533_2435 

10 детских фильмов о 

Великой Отечественной 

войне 

Для семейного 

просмотра. 

https://vk.com/wall

35164533_2330 



 

Обучающие

ся 9 - 11 

классов 

Семейный кинофест. 

Смотрите с удовольствием 

фильмы по произведениям 

и сценариям Бориса 

Львовича Васильева! 

1. А зори здесь тихие 

(1972) 

2. А зори здесь тихие 

(2015) 

3. Аты-баты, шли 

солдаты (1977) 

4. Офицеры (1971) 

5. Подсудимый (1985) 

6. Не стреляйте в белых 

лебедей (1980) 

7. Самый последний 

день (1972) 

8. Вы чьё, старичьё? 

(1988) 

9. Завтра была война 

(1987) 

10. Я — русский солдат 

(1995) 

https://vk.com/wall

35164533_2485 

Виртуальная экскурсия. 1. Янтарная комната. 

ч.1 - 2 

2. Москва, Кремль 

"Алмазный фонд" 

бесценное сокровище 

России. 

3. Национальная 

сокровищница России 

4. Эрмитаж. 

5. Петербургская 

кунсткамера 

6. Царское Село. 

Екатерининский 

дворец. 

https://vk.com/wall

35164533_2463 

Крacивeйшиe пaмятники 

мирoвoй aрxитeктyры 
~ Вюрцбург - Германия 

~ Зальцбург - Австрия 

~ Баталья - Португалия 

~ Герас - Иордания 

~ Волюбилис - 

Марокко 

~ Карнак - Египет 

~ Париж, Лувр - 

Франция 

~ Помпеи - Италия 

~ Прага - Чехия 

~ Санкт Петербург - 

Россия 

 

https://vk.com/wall

35164533_2435 

 

Составила зам. директора по ВР: Пономарева О.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 


