
Досуговые занятия для обучающихся в онлайн-формате в период осенних каникул 

Ссылки на интересные и полезные активности для обучающихся 5-9 классов школы 

 

Дата Название мероприятия Ссылка на мероприятие 
Форма обратной 

связи 

  5А класс  

2 ноября 

Единый день правовых знаний, 
посвященный принятию Конвенции 
ООН закона о правах ребенка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15270402473366814435&from=tabb
ar&parent-reqid=1603981954035464-1675220298343882982200274-
production-app-host-sas-web-yp-
69&text=Единый+день+правовых+знаний%2C+посвященный+принятию
+Конвенции+ООН+закона+о+правах+ребенка&url=http%3A%2F%2Fwww
.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddhqu7nfzlkY  

выписать права и 
прислать их в беседу 
класса 

3 ноября 
Школьный музей трудовой и боевой 
славы«Куйбышев – запасная столица» http://school178.ru/?page_id=4545  написать отзыв о музее 

4 ноября День народного единства https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM  

просмотр видеоролика, 
прохождение онлайн 
теста и получение 
сертификата: 
https://onlinetestpad.com/r
u/testview/499977-den-
narodnogo-edinstva 

5 ноября Путешествие по Самаре https://www.youtube.com/watch?v=aLtYiE9GFCY  

сообщение об одной из 
достопремичательностей 
Самары 

6 ноября 
Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7143475384152073191&from=tabba
r&text=знай+правила+дорожного+движения+видео++для+детей  

рисунок: соблюдай ПДД 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15270402473366814435&from=tabbar&parent-reqid=1603981954035464-1675220298343882982200274-production-app-host-sas-web-yp-69&text=Единый+день+правовых+знаний%2C+посвященный+принятию+Конвенции+ООН+закона+о+правах+ребенка&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddhqu7nfzlkY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15270402473366814435&from=tabbar&parent-reqid=1603981954035464-1675220298343882982200274-production-app-host-sas-web-yp-69&text=Единый+день+правовых+знаний%2C+посвященный+принятию+Конвенции+ООН+закона+о+правах+ребенка&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddhqu7nfzlkY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15270402473366814435&from=tabbar&parent-reqid=1603981954035464-1675220298343882982200274-production-app-host-sas-web-yp-69&text=Единый+день+правовых+знаний%2C+посвященный+принятию+Конвенции+ООН+закона+о+правах+ребенка&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddhqu7nfzlkY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15270402473366814435&from=tabbar&parent-reqid=1603981954035464-1675220298343882982200274-production-app-host-sas-web-yp-69&text=Единый+день+правовых+знаний%2C+посвященный+принятию+Конвенции+ООН+закона+о+правах+ребенка&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddhqu7nfzlkY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15270402473366814435&from=tabbar&parent-reqid=1603981954035464-1675220298343882982200274-production-app-host-sas-web-yp-69&text=Единый+день+правовых+знаний%2C+посвященный+принятию+Конвенции+ООН+закона+о+правах+ребенка&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddhqu7nfzlkY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15270402473366814435&from=tabbar&parent-reqid=1603981954035464-1675220298343882982200274-production-app-host-sas-web-yp-69&text=Единый+день+правовых+знаний%2C+посвященный+принятию+Конвенции+ООН+закона+о+правах+ребенка&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddhqu7nfzlkY
http://school178.ru/?page_id=4545
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM
https://onlinetestpad.com/ru/testview/499977-den-narodnogo-edinstva
https://onlinetestpad.com/ru/testview/499977-den-narodnogo-edinstva
https://onlinetestpad.com/ru/testview/499977-den-narodnogo-edinstva
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaLtYiE9GFCY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7143475384152073191&from=tabbar&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE++%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7143475384152073191&from=tabbar&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE++%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9


7 ноября 

Проведение парада на площади 

Куйбышева 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=
tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-
2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=Ист
ория+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева»&url=http%3A%2
F%2Fok.ru%2Fvideo%2F1604407726388  просмотр видеоролика 

  5Б класс  

2 ноября 

Акция "Мы против загрязнения 

мирового океана" https://youtu.be/kI_wSoz8VoE 
Нарисовать плакат в 

поддержку акции. 

3 ноября Историческая Самара. https://www.youtube.com/watch?v=aLtYiE9GFCY 
Написать эссе на тему : 
"Памятники Самары". 

4 ноября День народного единства  https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM 

Пройти тест по 
прикрепленной ссылке. 
Именной сертификат 

прислать в общий чат. 
https://onlinetestpad.com/r

u/testview/499977-den-
narodnogo-edinstva  

5 ноября Единый день правовых знаний. https://vk.com/video167193703_456239382 
выписать основные 

права ребенка 

6 ноября 

Правила дорожные детям знать 

положено. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7143475384152073
191&from=tabbar&text=знай+правила+дорожного+движе
ния+видео++для+детей&url=http%3A%2F%2Fwww.youtu

be.com%2Fwatch%3Fv%3DgJvBP01XWMc 
нарисовать рисунок на 

тему ПДД 

7 ноября Парад памяти. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1032510493250580
0871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-

1501586556796748711100097-vla1-
2011&suggest_reqid=38498128615863381912773085585602
5&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбы
шева»&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F160440772

6388 Просмотр видеоролика  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://youtu.be/kI_wSoz8VoE
https://www.youtube.com/watch?v=aLtYiE9GFCY
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM
https://vk.com/video167193703_456239382
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7143475384152073191&from=tabbar&text=знай+правила+дорожного+движения+видео++для+детей&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgJvBP01XWMc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7143475384152073191&from=tabbar&text=знай+правила+дорожного+движения+видео++для+детей&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgJvBP01XWMc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7143475384152073191&from=tabbar&text=знай+правила+дорожного+движения+видео++для+детей&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgJvBP01XWMc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7143475384152073191&from=tabbar&text=знай+правила+дорожного+движения+видео++для+детей&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgJvBP01XWMc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева


                                          5 В,Г класс  

2 ноября 

Единый день правовых знаний, 

посвященный принятию Конвенции 

ООН закона о правах ребенка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1527040247336681
4435&from=tabbar&parent-reqid=1603981954035464-
1675220298343882982200274-production-app-host-sas-
web-yp-
69&text=Единый+день+правовых+знаний%2C+посвяще
нный+принятию+Конвенции+ООН+закона+о+правах+ре
бенка&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3Ddhqu7nfzlkY 

выписать права и 
прислать их в беседу 

класса 

3 ноября 

Школьный музей трудовой и 

боевой славы«Куйбышев – запасная 

столица» http://school178.ru/?page_id=4545 написать отзыв о музее 

4 ноября День народного единства https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM 

просмотр видеоролика, 
прохождение онлайн 

теста и получение 
сертификата: 

https://onlinetestpad.com/r
u/testview/499977-den-

narodnogo-edinstva 

5 ноября Путешествие по Самаре https://www.youtube.com/watch?v=aLtYiE9GFCY 

сообщение об одной из 
достопремичательностей 

Самары 

6 ноября 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7143475384152073
191&from=tabbar&text=знай+правила+дорожного+движе
ния+видео++для+детей рисунок: соблюдай ПДД 

7 ноября 

Проведение парада на площади 

Куйбышева 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1032510493250580
0871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-
1501586556796748711100097-vla1-
2011&suggest_reqid=38498128615863381912773085585602
5&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбы
шева»&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F160440772
6388 просмотр видеоролика 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15270402473366814435&from=tabbar&parent-reqid=1603981954035464-1675220298343882982200274-production-app-host-sas-web-yp-69&text=Единый+день+правовых+знаний%2C+посвященный+принятию+Конвенции+ООН+закона+о+правах+ребенка&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddhqu7nfzlkY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15270402473366814435&from=tabbar&parent-reqid=1603981954035464-1675220298343882982200274-production-app-host-sas-web-yp-69&text=Единый+день+правовых+знаний%2C+посвященный+принятию+Конвенции+ООН+закона+о+правах+ребенка&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddhqu7nfzlkY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15270402473366814435&from=tabbar&parent-reqid=1603981954035464-1675220298343882982200274-production-app-host-sas-web-yp-69&text=Единый+день+правовых+знаний%2C+посвященный+принятию+Конвенции+ООН+закона+о+правах+ребенка&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddhqu7nfzlkY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15270402473366814435&from=tabbar&parent-reqid=1603981954035464-1675220298343882982200274-production-app-host-sas-web-yp-69&text=Единый+день+правовых+знаний%2C+посвященный+принятию+Конвенции+ООН+закона+о+правах+ребенка&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddhqu7nfzlkY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15270402473366814435&from=tabbar&parent-reqid=1603981954035464-1675220298343882982200274-production-app-host-sas-web-yp-69&text=Единый+день+правовых+знаний%2C+посвященный+принятию+Конвенции+ООН+закона+о+правах+ребенка&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddhqu7nfzlkY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15270402473366814435&from=tabbar&parent-reqid=1603981954035464-1675220298343882982200274-production-app-host-sas-web-yp-69&text=Единый+день+правовых+знаний%2C+посвященный+принятию+Конвенции+ООН+закона+о+правах+ребенка&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddhqu7nfzlkY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15270402473366814435&from=tabbar&parent-reqid=1603981954035464-1675220298343882982200274-production-app-host-sas-web-yp-69&text=Единый+день+правовых+знаний%2C+посвященный+принятию+Конвенции+ООН+закона+о+правах+ребенка&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddhqu7nfzlkY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15270402473366814435&from=tabbar&parent-reqid=1603981954035464-1675220298343882982200274-production-app-host-sas-web-yp-69&text=Единый+день+правовых+знаний%2C+посвященный+принятию+Конвенции+ООН+закона+о+правах+ребенка&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddhqu7nfzlkY
http://school178.ru/?page_id=4545
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM
https://onlinetestpad.com/ru/testview/499977-den-narodnogo-edinstva
https://onlinetestpad.com/ru/testview/499977-den-narodnogo-edinstva
https://onlinetestpad.com/ru/testview/499977-den-narodnogo-edinstva
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaLtYiE9GFCY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7143475384152073191&from=tabbar&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE++%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7143475384152073191&from=tabbar&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE++%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7143475384152073191&from=tabbar&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE++%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева


  6А класс  

2 ноября 

"Цени свою жизнь"- профилактика 

табакокурения, алкоголизма и 

СПИДа 
https://www.youtube.com/watch?v=bLEczwpHRW0 
https://www.youtube.com/watch?v=ZwS9x3gBMSY 

нарисовать 
риснок,плакат,сделать 
фото,выслать на почту 

elenayankina@gmail.com,
принести в школу после 

каникул 

3 ноября 

Видео-экскурсия по Третьяковской  

галерее. https://youtu.be/GIMpVt3otV4 

Составить отзыв о 
посещении музея,5-8 

предложений,принести в 
школу 9 ноября 

4 ноября День народного единства https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM посмотреть фильм 

5 ноября 

"Экология большого города" -

экологический плакат в рамках 

Международного форума 

https://www.youtube.com/watch?v=kG7MzXDxi6A 
https://www.youtube.com/watch?v=MMyKivpt9mw 
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M 

Нарисовать 
плакат(формат А-2, 

ватман, техника 
исполнения: гуаш, 

акварель, фломастер, 
пастель) на одну из тем: 

1. "Самара-чистый 
город". 2. "Отходы-это 
ресурсы!". 3. "Как ты к 
природе, так и она к 

тебе". 4. "Мы за чистые 
города России". 

Выполнить задание, 
сфотографировать и 
прислать классному 

руководителю 
elenayankina@gmail.com 
до 08.11. 09.11 принести 

плакат в школу. 

6 ноября 

Просмотреть короткометражный 

фильм  https://youtu.be/3-ZUn6z4rWo 

заполнить гугл -форму 
https://docs.google.com/fo
rms/d/1lZrusanaFsrIy6NYo
98ct9LoQVPCrBM9Qhjexk

sgcb4/edit 

https://youtu.be/GIMpVt3otV4
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM
https://youtu.be/3-ZUn6z4rWo
https://docs.google.com/forms/d/1lZrusanaFsrIy6NYo98ct9LoQVPCrBM9Qhjexksgcb4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lZrusanaFsrIy6NYo98ct9LoQVPCrBM9Qhjexksgcb4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lZrusanaFsrIy6NYo98ct9LoQVPCrBM9Qhjexksgcb4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lZrusanaFsrIy6NYo98ct9LoQVPCrBM9Qhjexksgcb4/edit


7 ноября 

Видео-экскурсия в Екатерининский 

дворец. 
https://www.youtube.com/watch? 

v=j3wDXjAr6yM 

смотрим и делимся 
впечатлениями в группе 

в вайбере 

  6Б класс  

2 ноября 

Просмотр развивающего 

мультфильма для де- 

тей. Скрытые вопросы - Тайна 

едкого дыма. https://youtu.be/32fEtQfvT8s 

Заполнить гугл-форму:  
https://docs.google.com/fo

rms/ 
и выслать на вайбер. 

3 ноября 

Просмотр фильма по программе 

литературы  

"Барышня - крестьянка". https://yandex.ru/video/preview/? 

Написать план 
сочинения,  

фото выслать на вайбер. 

4 ноября День народного единства. 
https://www.youtube.com/watch? 

v=mhIm83uT3nM Просмотр фильма. 

5 ноября 

Видео-экскурсия в Екатерининский 

дворец. 
https://www.youtube.com/watch? 

v=j3wDXjAr6yM 

Смотрим и делимся 
впечатле 

ниями. 

6 ноября 

Просмотр фильма "Правила 

поведения  

в школе". https://youtu.be/X2N7ztow24g 

Заполнить гугл-форму:  
https://docs.google.com/fo

rms/ 
и выслать на вайбер. 

  6В класс  

2 ноября 

"Цени свою жизнь"- профилактика 

табакокурения, алкоголизма и 

СПИДа 
https://www.youtube.com/watch?v=bLEczwpHRW0 
https://www.youtube.com/watch?v=ZwS9x3gBMSY 

нарисовать 
риснок,плакат,сделать 
фото,выслать на почту 

uliya_7_8@mail.ru,принес
т в школу после каникул 

3 ноября 

Музей боевой славы «Парад 7 

ноября 1941 года в городе 

Куйбышеве» 
http://www.63stl.ru/index.php/meropriyatiya-litseya/muzej-

parad-7-noyabrya-1941-g-v-g-kujbysheve 

Составить отзыв о 
посещении музея,5-8 

предложений,прислать: 
uliya_7_8@mail.ru 

4 ноября День народного единства https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM Посмотреть фильм 

https://youtu.be/32fEtQfvT8s
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1603977782996901-1797761538417501219900107-production-app-host-man-web-yp-293&wiz_type=vital&filmId=13557851488894510469&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdgAmJypKXuk
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM
https://www.youtube.com/watch?v=j3wDXjAr6yM
https://www.youtube.com/watch?v=j3wDXjAr6yM
https://youtu.be/X2N7ztow24g
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://www.youtube.com/watch?v=ZwS9x3gBMSY
http://www.63stl.ru/index.php/meropriyatiya-litseya/muzej-parad-7-noyabrya-1941-g-v-g-kujbysheve
http://www.63stl.ru/index.php/meropriyatiya-litseya/muzej-parad-7-noyabrya-1941-g-v-g-kujbysheve
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM


5 ноября 

"Экология большого города" -

экологический плакат в рамках 

Международного форума 

https://www.youtube.com/watch?v=kG7MzXDxi6A 
https://www.youtube.com/watch?v=MMyKivpt9mw 
https://www.youtube.com/watch?v=fK8V7_2cW6M 

Нарисовать 
плакат(формат А-2, 

ватман, техника 
исполнения: гуаш, 

акварель, фломастер, 
пастель) на одну из тем: 

1. "Самара-чистый 
город". 2. "Отходы-это 
ресурсы!". 3. "Как ты к 
природе, так и она к 

тебе". 4. "Мы за чистые 
города России". 

Выполнить задание, 
сфотографировать и 
прислать классному 

руководителю 
uliya_7_8@mail.ru до 
08.11. 09.11 принести 

плакат в школу. 

6 ноября Правила дорожного движения https://banktestov.ru/test/79527 

скрин экрана с 
результатом на почту 

uliya_7_8@mail.ru 

7 ноября 

Музей боевой и трудовой славы 

«Блокадный Ленинград» https://yadi.sk/i/CVuoS0A-HXBrDA 

Составить отзыв о 
посещении музея,5-8 

предложений,прислать: 
uliya_7_8@mail.ru 

  6Г класс  

2 ноября 

Просмотреть короткометражный 

фильм  https://youtu.be/3-ZUn6z4rWo заполнить гугл-форму  

3 ноября 

"Путь героя" просмотр фильма об 

игровой зависимости https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/42025/ заполнить гугл-форму  

4 ноября День народного единства https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM заполнить гугл-форму  

5 ноября 

Видео-экскурсия по Третьяковской  

галерее. https://youtu.be/GIMpVt3otV4 заполнить гугл-форму  

https://banktestov.ru/test/79527
https://yadi.sk/i/CVuoS0A-HXBrDA
https://youtu.be/3-ZUn6z4rWo
https://общее-дело.рф/42025/
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM
https://youtu.be/GIMpVt3otV4


6 ноября 

Видео-экскурсия в Екатерининский 

дворец. https://www.youtube.com/watch?v=j3wDXjAr6yM заполнить гугл-форму  

7 ноября 

Просмотреть короткометражный 

фильм  https://youtu.be/jWKZJuE1RP0 заполнить гугл-форму  

  7А класс  

2 ноября 

Видео-экскурсия по Третьяковской  

галерее. https://youtu.be/GIMpVt3otV4 

1) Просмотр фильма. 2) 
Ответить на вопросы в 

гугл-форме: 
https://forms.gle/GgFFXwj

U9KNxNq6Z7  

3 ноября 

Видео-экскурсия в Екатерининский 

дворец. https://www.youtube.com/watch?v=j3wDXjAr6yM 

1) Просмотр фильма. 2) 
Ответить на вопросы в 

гугл-форме: 
https://forms.gle/GgFFXwj

U9KNxNq6Z7  

4 ноября День народного единства https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE 

1) Просмотр фильма. 2) 
Ответить на вопросы в 

гугл-форме: 
https://forms.gle/GgFFXwj

U9KNxNq6Z7  

5 ноября "Моё любимое животное" 

https://yandex.ru/video/preview?text=фаворит%20фильм
%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-

reqid=1603996806397117-728356109048528716400275-
production-app-host-sas-web-yp-

251&wiz_type=vital&filmId=17199270792331601332 

1) Просмотр фильма 
"Фаворит" (прислать 

скрин или фото 
просмотра фильма) 

2)Нарисовать рисунок 
(ватман, формат А-3, А-
4). Выполнить задание, 

сфотографировать и 
прислать классному 

руководителю до 08.11. 
09.11 принести рисунок в 

школу. 

6 ноября 

Просмотр развивающего 

мультфильма для де- 

тей. Скрытые вопросы - Тайна https://youtu.be/32fEtQfvT8s 

1) Просмотр фильма. 2) 
Ответить на вопросы в 

гугл-форме: 

https://www.youtube.com/watch?v=j3wDXjAr6yM
https://youtu.be/jWKZJuE1RP0
https://youtu.be/GIMpVt3otV4
https://forms.gle/GgFFXwjU9KNxNq6Z7
https://forms.gle/GgFFXwjU9KNxNq6Z7
https://www.youtube.com/watch?v=j3wDXjAr6yM
https://forms.gle/GgFFXwjU9KNxNq6Z7
https://forms.gle/GgFFXwjU9KNxNq6Z7
https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE
https://forms.gle/GgFFXwjU9KNxNq6Z7
https://forms.gle/GgFFXwjU9KNxNq6Z7
https://yandex.ru/video/preview?text=фаворит%20фильм%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1603996806397117-728356109048528716400275-production-app-host-sas-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=17199270792331601332
https://yandex.ru/video/preview?text=фаворит%20фильм%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1603996806397117-728356109048528716400275-production-app-host-sas-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=17199270792331601332
https://yandex.ru/video/preview?text=фаворит%20фильм%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1603996806397117-728356109048528716400275-production-app-host-sas-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=17199270792331601332
https://yandex.ru/video/preview?text=фаворит%20фильм%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1603996806397117-728356109048528716400275-production-app-host-sas-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=17199270792331601332
https://yandex.ru/video/preview?text=фаворит%20фильм%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1603996806397117-728356109048528716400275-production-app-host-sas-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=17199270792331601332
https://youtu.be/32fEtQfvT8s


едкого дыма. https://forms.gle/GgFFXwj
U9KNxNq6Z7  

7 ноября 

"Моя губерния"- дистанционный 

фотоконкурс 
https://yandex.ru/images/search?text=самарская%20губер

ния&from=tabbar 

Выполнить фотографии 
(формат А-4) по теме и 

прислать классному 
руководителю на почту 

до 08.11  

  7Б класс  

2 ноября 

Видео-экскурсия в Екатерининский 

дворец. https://www.youtube.com/watch?v=j3wDXjAr6yM 

1) Просмотр фильма. 2) 
Ответить на вопросы в 

гугл-форме: 
https://docs.google.com/fo
rms/d/e/1FAIpQLSfB6bbO

CJNn-
y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7
q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/vi
ewform?vc=0&c=0&w=1&fl

r=0 

3 ноября 

Просмотр развивающего 

мультфильма для де-  

тей. Скрытые вопросы - Тайна 

едкого дыма. https://youtu.be/32fEtQfvT8s 

 
1) Просмотр фильма. 2) 
Ответить на вопросы в 

гугл-форме: 
https://docs.google.com/fo
rms/d/e/1FAIpQLSfB6bbO

CJNn-
y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7
q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/vi
ewform?vc=0&c=0&w=1&fl

r=0 

4 ноября День народного единства. 
https://www.youtube.com/watch? 

v=mhIm83uT3nM 

1) Просмотр фильма. 2) 
Ответить на вопросы в 

гугл-форме: 
https://docs.google.com/fo
rms/d/e/1FAIpQLSfB6bbO

CJNn-
y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7
q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/vi

https://forms.gle/GgFFXwjU9KNxNq6Z7
https://forms.gle/GgFFXwjU9KNxNq6Z7
https://yandex.ru/images/search?text=самарская%20губерния&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=самарская%20губерния&from=tabbar
https://www.youtube.com/watch?v=j3wDXjAr6yM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://youtu.be/32fEtQfvT8s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


ewform?vc=0&c=0&w=1&fl
r=0 

5 ноября Конкурс "Я у мамы кулинар" https://mosobr.tv/releases/168 

Фото с приготовленным 
блюдом (прислать на 

почту) 

6 ноября "Моё любимое животное" 

https://yandex.ru/video/preview?text=фаворит%20фильм
%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-

reqid=1603996806397117-728356109048528716400275-
production-app-host-sas-web-yp-

251&wiz_type=vital&filmId=17199270792331601332 

1) Просмотр фильма 
"Фаворит" (прислать 

скрин или фото 
просмотра фильма) 

2)Нарисовать рисунок 
(ватман, формат А-3, А-
4). Выполнить задание, 

сфотографировать и 
прислать классному 

руководителю до 08.11. 
09.11 принести рисунок в 

школу. 

7 ноября 

"Моя губерния"- дистанционный 

фотоконкурс 
https://yandex.ru/images/search?text=самарская%20губер

ния&from=tabbar 

Выполнить фотографии 
(формат А-4) по теме и 

прислать классному 
руководителю на почту 

до 08.11  

  7В класс  

2 ноября 

Видео-экскурсия в Екатерининский 

дворец. https://www.youtube.com/watch?v=j3wDXjAr6yM 

1) Просмотр фильма. 2) 
Ответить на вопросы в 

гугл-форме: 
https://forms.gle/GgFFXwj

U9KNxNq6Z7  

3 ноября 

"Просмотр фильма ""Правила 

поведения  

в школе""." https://youtu.be/X2N7ztow24g 

"Заполнить гугл-форму:  
https://docs.google.com/fo

rms/ 
и выслать на вайбер." 

4 ноября День народного единства https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE 

1) Просмотр фильма. 2) 
Ответить на вопросы в 

гугл-форме: 
https://forms.gle/GgFFXwj

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB6bbOCJNn-y0ASzaEXl6RVYFlgVyD7q1ZTGO7wFPLAtZmUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://mosobr.tv/releases/168
https://yandex.ru/video/preview?text=фаворит%20фильм%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1603996806397117-728356109048528716400275-production-app-host-sas-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=17199270792331601332
https://yandex.ru/video/preview?text=фаворит%20фильм%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1603996806397117-728356109048528716400275-production-app-host-sas-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=17199270792331601332
https://yandex.ru/video/preview?text=фаворит%20фильм%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1603996806397117-728356109048528716400275-production-app-host-sas-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=17199270792331601332
https://yandex.ru/video/preview?text=фаворит%20фильм%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1603996806397117-728356109048528716400275-production-app-host-sas-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=17199270792331601332
https://yandex.ru/video/preview?text=фаворит%20фильм%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1603996806397117-728356109048528716400275-production-app-host-sas-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=17199270792331601332
https://yandex.ru/images/search?text=самарская%20губерния&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=самарская%20губерния&from=tabbar
https://www.youtube.com/watch?v=j3wDXjAr6yM
https://youtu.be/X2N7ztow24g
https://youtu.be/sGbRj7Uc0FE


U9KNxNq6Z7  

5 ноября 

"Просмотр развивающего 

мультфильма для де- 

тей. Скрытые вопросы - Тайна 

едкого дыма." https://youtu.be/32fEtQfvT8s 

"1. Авторский эскиз в 
виде фотографий 

(формат А-4)  
2. Видеоролик 

продолжительностью не 
более 5 минут.  

3. Литературная работа 
(эссе, стих, краткий 

рассказ, объём не более 
5 страниц, формат А-4, 
шрифт 14, интервал 1,5. 
Выбрать любую форму и 

прислать до 08.11 
классному руководителю 

на почту" 

6 ноября Конкурс "Я у мамы кулинар" https://mosobr.tv/releases/168 

Фото с приготовленным 
блюдом (прислать на 

почту) 
lobankova.71@matl.ru 

7 ноября "Моё любимое животное" 

https://yandex.ru/video/preview?text=фаворит%20фильм
%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-

reqid=1603996806397117-728356109048528716400275-
production-app-host-sas-web-yp-

251&wiz_type=vital&filmId=17199270792331601332 

1) Просмотр фильма 
"Фаворит" (прислать 

скрин или фото 
просмотра фильма) 

2)Нарисовать рисунок 
(ватман, формат А-3, А-
4). Выполнить задание, 

сфотографировать и 
прислать классному 

руководителю до 08.11. 
09.11 принести рисунок в 

школу. 

  7Г класс  

2 ноября 

Просмотр развивающего 

мультфильма для де-  https://youtu.be/32fEtQfvT8s 

Заполнить гугл-форму:  
https://docs.google.com/fo

rms/ 

https://youtu.be/32fEtQfvT8s
https://mosobr.tv/releases/168
https://yandex.ru/video/preview?text=фаворит%20фильм%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1603996806397117-728356109048528716400275-production-app-host-sas-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=17199270792331601332
https://yandex.ru/video/preview?text=фаворит%20фильм%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1603996806397117-728356109048528716400275-production-app-host-sas-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=17199270792331601332
https://yandex.ru/video/preview?text=фаворит%20фильм%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1603996806397117-728356109048528716400275-production-app-host-sas-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=17199270792331601332
https://yandex.ru/video/preview?text=фаворит%20фильм%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1603996806397117-728356109048528716400275-production-app-host-sas-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=17199270792331601332
https://yandex.ru/video/preview?text=фаворит%20фильм%20смотреть%20онлайн&path=wizard&parent-reqid=1603996806397117-728356109048528716400275-production-app-host-sas-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=17199270792331601332
https://youtu.be/32fEtQfvT8s
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/


тей. Скрытые вопросы - Тайна 

едкого дыма. 

и выслать на вайбер. 

3 ноября 

Просмотр фильма по программе 

литературы  

"Тарас Бульба". https://youtu.be/_oDDtDVxpk8 

Написать план 
сочинения,  

выслать фото на вайбер. 

4 ноября День народного единства. 
https://www.youtube.com/watch? 

v=mhIm83uT3nM Просмотр фильма. 

5 ноября 

Просмотр видео-экскурсии по 

Третьяковской  

галерее. https://youtu.be/GIMpVt3otV4 

Смотрим и делимся 
впечатле 

ниями. 

6 ноября 

Просмотр фильма "Правила 

поведения  

в школе". https://youtu.be/X2N7ztow24g 

Заполнить гугл-форму:  
https://docs.google.com/fo

rms/ 
и выслать на вайбер. 

  8А,8Б,8В,8Г классы  

2 ноября 

"Цени свою жизнь"- профилактика 

табакокурения, алкоголизма и 

СПИДа 
https://www.youtube.com/watch?v=bLEczwpHRW0 
https://www.youtube.com/watch?v=ZwS9x3gBMSY 

1. Авторский эскиз в 
виде фотографий 
(формат А-4) 2. 

Видеоролик 
продолжительностью не 

более 5 минут. 3. 
Литературная работа 
(эссе, стих, краткий 

рассказ, объём не более 
5 страниц, формат А-4, 
шрифт 14, интервал 1,5. 
Выбрать любую форму и 
прислать работу до 08.11 
классному руководителю 

на почту. 

3 ноября 

"Волонтёром быть здорово"- 

танцевальный флешмоб https://zaycev.net/pages/176999/17699976.shtml 

Видеоматериал 
флешмоба, не более 3 
минут под музыку "Мы 

вместе" , (смотри 

https://youtu.be/_oDDtDVxpk8
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM
https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM
https://youtu.be/GIMpVt3otV4
https://youtu.be/X2N7ztow24g
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://www.youtube.com/watch?v=ZwS9x3gBMSY
https://zaycev.net/pages/176999/17699976.shtml


ссылку). Во флешмобе 
могут учавствовать от 1 
до ..... Прислать до 08.11 
классному руководителю 

на почту. 

4 ноября " День народного единства" https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM Просмотр фильма 

5 ноября 

"Экология большого города" -

экологический плакат в рамках 

Международного форума https://www.youtube.com/watch?v=kG7MzXDxi6A 

Нарисовать 
плакат(формат А-2, 

ватман, техника 
исполнения: гуаш, 

акварель, фломастер, 
пастель, коллаж) на одну 

из тем: 1. "Самара-
чистый город". 2. 

"Отходы-это ресурсы!". 
3. "Как ты к природе, так 
и она к тебе". 4. "Мы за 
чистые города России". 

Выполнить задание, 
сфотографировать и 
прислать классному 

руководителю до 08.11. 
09.11 принести плакат в 

школу. 

6 ноября "Моё любимое животное" 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BB%
D0%B0%D0%B9%D0%B4%20%D1%88%D0%BE%D1%83%
20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%
D0%B8%20%22%D0%9C%D0%BE%D1%91%20%D0%BB%
D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%
D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%

BE%D0%B5%22&stype=image&lr=51&source=wiz 

1. Нарисовать рисунок 
(ватман, формат А-3, 

техника любая). 2. 
Сделать поделку. 
Работы должны 

отражать отношение 
автора к животным. 
Выполнить задание, 
сфотографировать и 
прислать классному 

руководителю до 08.11. 
09.11 принести рисунок 
или поделку в школу. 

https://www.youtube.com/watch?v=mhIm83uT3nM
https://www.youtube.com/watch?v=kG7MzXDxi6A
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%20%D1%88%D0%BE%D1%83%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%22%D0%9C%D0%BE%D1%91%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%22&stype=image&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%20%D1%88%D0%BE%D1%83%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%22%D0%9C%D0%BE%D1%91%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%22&stype=image&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%20%D1%88%D0%BE%D1%83%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%22%D0%9C%D0%BE%D1%91%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%22&stype=image&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%20%D1%88%D0%BE%D1%83%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%22%D0%9C%D0%BE%D1%91%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%22&stype=image&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%20%D1%88%D0%BE%D1%83%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%22%D0%9C%D0%BE%D1%91%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%22&stype=image&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%20%D1%88%D0%BE%D1%83%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%22%D0%9C%D0%BE%D1%91%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%22&stype=image&lr=51&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%20%D1%88%D0%BE%D1%83%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%22%D0%9C%D0%BE%D1%91%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%22&stype=image&lr=51&source=wiz


7 ноября 

"Моя губерния"- дистанционный 

фотоконкурс 

https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%9C%D0%
BE%D1%8F%20%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%

80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22-
%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&from=tabbar 

Выполнить фотографии 
(формат А-4) по теме и 

прислать классному 
руководителю на почту 

до 08.11 

  9А класс  

2 ноября 

«Мистические и ужасные 

персонажи литературы». Видеоурок 

к Хэллоуину 
https://www.youtube.com/watch?v=iQmJ4VTjDbw&feature

=emb_logo Отзыв в гугл опросе 

3 ноября Фильм "Путь героя" https://www.youtube.com/watch?v=Xda2b-R4t18&t=76s Отзыв в гугл опросе 

4 ноября 

Интерактивная игра «Герои 

Смутного времени» ко Дню 

народного единства 

https://videouroki.net/blog/intieraktivnaia-ighra-gieroi-
smutnogho-vriemieni-ko-dniu-narodnogho-

iedinstva.html?utm_source=jc&utm_medium=email&utm_c
ampaign=all&utm_content=videodwl&utm_term=20201029i

gra 
Скрин результата 
пройденной игры 

5 ноября 

Видео-экскурсия по Третьяковской  

галерее. https://youtu.be/GIMpVt3otV4 Отзыв в гугл опросе 

6 ноября 

Фильм "Ловцы душ. Секреты 

манипуляции: Фильмы, Кино, 

Сериалы" https://youtu.be/s0KbdO229N0 Отзыв в гугл опросе 

7 ноября 

Мастер-класс "Устное 

собеседование. Монолог" 
https://www.youtube.com/watch?v=-

U8gzbFetL0&feature=emb_logo Отзыв в гугл опросе 

  9Б класс  

2 ноября 

Мы выбираем жизнь!НЕТ 

наркотикам! https://www.youtube.com/watch?v=MTyFLEs9Bbk 

1. Авторский эскиз в 
виде фотографий 
(формат А-4) 2. 

Видеоролик 
продолжительностью не 

более 5 минут. 3. 
Литературная работа 

https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22-%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22-%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22-%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=%22%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22-%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&from=tabbar
https://www.youtube.com/watch?v=iQmJ4VTjDbw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=iQmJ4VTjDbw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Xda2b-R4t18&t=76s
https://videouroki.net/blog/intieraktivnaia-ighra-gieroi-smutnogho-vriemieni-ko-dniu-narodnogho-iedinstva.html?utm_source=jc&utm_medium=email&utm_campaign=all&utm_content=videodwl&utm_term=20201029igra
https://videouroki.net/blog/intieraktivnaia-ighra-gieroi-smutnogho-vriemieni-ko-dniu-narodnogho-iedinstva.html?utm_source=jc&utm_medium=email&utm_campaign=all&utm_content=videodwl&utm_term=20201029igra
https://videouroki.net/blog/intieraktivnaia-ighra-gieroi-smutnogho-vriemieni-ko-dniu-narodnogho-iedinstva.html?utm_source=jc&utm_medium=email&utm_campaign=all&utm_content=videodwl&utm_term=20201029igra
https://videouroki.net/blog/intieraktivnaia-ighra-gieroi-smutnogho-vriemieni-ko-dniu-narodnogho-iedinstva.html?utm_source=jc&utm_medium=email&utm_campaign=all&utm_content=videodwl&utm_term=20201029igra
https://videouroki.net/blog/intieraktivnaia-ighra-gieroi-smutnogho-vriemieni-ko-dniu-narodnogho-iedinstva.html?utm_source=jc&utm_medium=email&utm_campaign=all&utm_content=videodwl&utm_term=20201029igra
https://youtu.be/GIMpVt3otV4
https://youtu.be/s0KbdO229N0
https://www.youtube.com/watch?v=-U8gzbFetL0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-U8gzbFetL0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MTyFLEs9Bbk


(эссе, стих, краткий 
рассказ, объём не более 
5 страниц, формат А-4, 
шрифт 14, интервал 1,5. 
Выбрать любую форму и 

прислать до 08.11 
классному руководителю 

на почту  

3 ноября Фильм "Путь героя" https://www.youtube.com/watch?v=Xda2b-R4t18&t=76s  

4 ноября 

Дню народного единства 

посвящается.... https://www.youtube.com/watch?v=b-GaPABoM8M 

Подготовить эссе на 
тему «Смысл и значение 

Дня народного 
единства».(объём не 

более 2 страниц, формат 
А-4, шрифт 14, интервал 

1,5.) Выбрать любую 
форму и прислать до 

08.11 классному 
руководителю на почту  

5 ноября 

Виртуальная экскурсия по музею 

Победы в Москве https://www.youtube.com/watch?v=TuNDF6jqst4  

6 ноября 

Самарский филиал ФГБОУ ВО 

"ВГУВТ"  

(https://vk.com/public_samara_vguvt7

77). Работа по профориентации https://www.youtube.com/watch?v=hp3kLnr5CQY   

  9В класс  

2 ноября 

Мы выбираем жизнь!НЕТ 

наркотикам! ttps://www.youtube.com/watch?v=MTyFLEs9Bbk 

1. Авторский эскиз в 
виде фотографий 
(формат А-4) 2. 

Видеоролик 
продолжительностью не 

более 5 минут. 3. 
Литературная работа 
(эссе, стих, краткий 

https://www.youtube.com/watch?v=Xda2b-R4t18&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=b-GaPABoM8M
https://www.youtube.com/watch?v=TuNDF6jqst4
https://www.youtube.com/watch?v=hp3kLnr5CQYhttp://samara.vsuwt.ru/


рассказ, объём не более 
5 страниц, формат А-4, 
шрифт 14, интервал 1,5. 
Выбрать любую форму и 

прислать до 08.11 
классному руководителю 

на почту  

3 ноября 

Мемориальный музей В.С. 

Антонова 

http://samschool21.ucoz.ru/index/muzej_v_s_antonova/0-
18 
 
 

написать отзыв, выслать 
на почту классному 

руководителю 

4 ноября 

Дню народного единства 

посвящается.... https://www.youtube.com/watch?v=b-GaPABoM8M 

просмотр видеоролика, 
прохождение онлайн 

теста и получение 
сертификата: 

https://onlinetestpad.com/r
u/testview/499977-den-

narodnogo-edinstva 

5 ноября Путешествие по Самаре https://www.youtube.com/watch?v=aLtYiE9GFCY 

сообщение об одной из 
достопремичательностей 

Самары 

6 ноября 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7143475384152073
191&from=tabbar&text=знай+правила+дорожного+движе

ния+видео++для+детей 
эссе "как я соблюдаю 

ПДД" 

7 ноября 

Проведение парада на площади 

Куйбышева 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1032510493250580
0871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-

1501586556796748711100097-vla1-
2011&suggest_reqid=38498128615863381912773085585602
5&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбы
шева»&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F160440772

6388 просмотр видео 

 

http://samschool21.ucoz.ru/index/muzej_v_s_antonova/0-18
http://samschool21.ucoz.ru/index/muzej_v_s_antonova/0-18
http://samschool21.ucoz.ru/index/muzej_v_s_antonova/0-18
http://samschool21.ucoz.ru/index/muzej_v_s_antonova/0-18
https://www.youtube.com/watch?v=b-GaPABoM8M
https://onlinetestpad.com/ru/testview/499977-den-narodnogo-edinstva
https://onlinetestpad.com/ru/testview/499977-den-narodnogo-edinstva
https://onlinetestpad.com/ru/testview/499977-den-narodnogo-edinstva
https://www.youtube.com/watch?v=aLtYiE9GFCY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7143475384152073191&from=tabbar&text=знай+правила+дорожного+движения+видео++для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7143475384152073191&from=tabbar&text=знай+правила+дорожного+движения+видео++для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7143475384152073191&from=tabbar&text=знай+правила+дорожного+движения+видео++для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10325104932505800871&from=tabbar&reqid=1603982776735864-1501586556796748711100097-vla1-2011&suggest_reqid=384981286158633819127730855856025&text=История+парада+7+ноября+на+площади+Куйбышева

