Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 31»
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым

План работы по организованному досугу учащихся в
каникулярный период «Активные каникулы»
Руководитель дополнительного образования
Удовиченко Мария Евгеньевна

«Акварель»
№
1.

Тема занятия

Новогодняя сказка

ССЫЛКА

Обратная связь

(активна)

(электронный адрес руководителя)

https://www.youtube.com/wat
ch?v=rzs_5Y1mUcI

udovichenko_92@list.ru

2.

Простой пейзаж

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Vr3YU2118Ag

udovichenko_92@list.ru

3.

Роспись на веревке

https://www.youtube.com/wat
ch?v=HLc7zXXAZyE

udovichenko_92@list.ru

4.

Олень в снежный день

https://www.youtube.com/wat
ch?v=UqCWeNj_n7w

udovichenko_92@list.ru

5.

Новогодний пейзаж

https://www.youtube.com/wat
ch?v=27rLWDussw8

udovichenko_92@list.ru

6.

Пейзаж

https://www.youtube.com/wat
ch?v=sX_-27FK4yM

udovichenko_92@list.ru

7.

Легкая техника
акриловой живописи

https://www.youtube.com/wat
ch?v=vyL5DhJmue0

udovichenko_92@list.ru

8.

Простые техники
рисования

https://www.youtube.com/wat
ch?v=eNMyC-l7zKY

udovichenko_92@list.ru

9.

Новогодняя ЁЛОЧКА

https://www.youtube.com/wat
ch?v=MKoI7VNCu0E

udovichenko_92@list.ru

10. Как нарисовать
зимний ночной
пейзаж акварелью
11. Открытка

https://www.youtube.com/wat
ch?v=A8Fdjp8gTAo

udovichenko_92@list.ru

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Wd9oVbtvLbE

udovichenko_92@list.ru

12. SNOWY CHRISTMAS

https://www.youtube.com/wat
ch?v=8a4K_2Asoak

udovichenko_92@list.ru

https://www.youtube.com/wat
ch?v=tFwMNLXNRI8

udovichenko_92@list.ru

14. Ручная роспись
тарелки красками

https://www.youtube.com/wat
ch?v=pV7IDIpN7MU

udovichenko_92@list.ru

15 Лёгкая и красивая
роспись тарелки

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Puh8HN_SJqA

udovichenko_92@list.ru

16. Море пастелью

https://www.youtube.com/wat
ch?v=tQDwXDYdatI

udovichenko_92@list.ru

13.

Открытки

Руководитель дополнительного образования
Сеитмеметова Мавиле Ильясовна
Аксиология крымских татар «Бильги-Знание»

№

Тема занятия

ССЫЛКА

Обратная связь
(электронный адрес
руководителя)

1 Развлеваясь изучаю,

Dingilday (Дингильдай) Bölüm 1. Şeñlenip
ögrenem (Шенъленип
огренем)

2.

Тылсымлы къыш
Волшебная зима
(Новогодний концерт)

https://www.youtube.com/watch?v=YNZ
bQJ7z82Q

MavileCeitmemetova @
yandex.ru

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

MavileCeitmemetova @
yandex.ru

3

Гемиджи.КАРАОКЕ.
Сервер Какура.
"Балалар" ансамбли /
Нурие Джемилева

4. Къар къыз
(Снегурочка)

https://www.youtube.com/watch
?v=iB9xNaxOO2Y

https://www.youtube.com/watch?v=4um
jH3HAkyw&list=PL8s9b7phrAt4K8PaYA5a
NuQkRqyNN6flu&index=11

5

Сказки на
крымскотатарском языке.
Padisanin Tusu

https://www.youtube.com/watch?v=41
5R0UE5fw&list=PL8s9b7phrAt4K8PaYA5a
NuQkRqyNN6flu&index=12

6

Демирджи къашкъыр
.Сказка

https://www.youtube.com/watch?v=U
mhi27jnbM&list=PL8s9b7phrAt4K8PaYA5
aNuQkRqyNN6flu&index=9

7

fuqarenin qizlari (Дочки
бедняка) Сказка.

https://www.youtube.com/watch?v=3
KMOqOP1gu4&list=PL8s9b7phrAt4
K8PaYA5aNuQkRqyNN6flu&index=
14

8

CANLI SES — 2020.
Выпуск 9 Детский Галаконцерт

https://www.youtube.com/watch?v=1z
Rdl5emNfA

9

CANLI SES — 2020.
Выпуск 10 Детский
конкурс

https://www.youtube.com/watch?v=hlJV
-lVsHys

концерт
10

11

Развлекаюсь и изучаю
(Праздник букваря) Dingilday bütün bölümler (Дингильдай сборник) Выпуски 1-4

https://www.youtube.com/watch?v=yOJ
n_1iJYR4

Развлекаюсь и изучаю
Dingilday (Дингильдай) Bölüm 4. Men anamnen
laf etem (Мен анамнен

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

MavileCeitmemetova @
yandex.ru

лаф этем)

12

Развлекаюсь и изучаю
Dingilday (Дингильдай) —
Bölüm 6. Bitam (Битам)

https://ana-yurt.com/qrt/videolar

13

Развлекаюсь и изучаю
(времена года)
Dingilday (Дингильдай) Bölüm 5. Yıl mevsimleri
(Йыл мевсимлери)

https://www.youtube.com/watch?v=jzy7
7KbqozI&feature=emb_rel_end

14

KARAOKE. Sansarçıq.
Söz. A. Bakiyev. Muz.
Server Kakura

https://www.youtube.com/watch?v=pLO
MCRlJwg8

15

Кобелек. KAPAOKE. Сёз.
А.Велиенинъ. Муз.
С.Какуранынъ

https://www.youtube.com/watch?v=GTD
HkmQeY2g

MavileCeitmemetova @
yandex.ru

Руководитель дополнительного образования
Тюлюпина Анастасия Александровна
(Весёлые голоса)
№

Тема занятия

ССЫЛКА

Обратная связь

(активна)

(электронный адрес руководителя)

1.

Музыкальная
грамматика

https://www.youtube.com/watch
?v=YD2MxiBt7dU

anastasiatulupina@gmail.com

2.

Познавательные
мультфильм «Ноты»

https://www.youtube.com/watch
?v=mtdwJIpP8og

anastasiatulupina@gmail.com

3.

Песня «Ноты»

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

anastasiatulupina@gmail.com

4.

Караоке «Кабы не было
зимы»

https://www.youtube.com/watch
?v=Pdb6f_bloEI

anastasiatulupina@gmail.com

5.

УГАДАЙ
МУЛЬТФИЛЬМ ПО
ПЕСНЕ ЗА 10 СЕКУНД

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

anastasiatulupina@gmail.com

6.

УГАДАЙ
МУЛЬТФИЛЬМ ПО
ГОЛОСУ ПЕРСОНАЖА

https://www.youtube.com/watch
?v=yBjaS5PxySE

anastasiatulupina@gmail.com

7.

Музыкальные
инструменты

https://www.youtube.com/watch
?v=WCkDcGpQ4oE

anastasiatulupina@gmail.com

8.

Видеть музыку Развивающий
мультфильм для детей

https://www.youtube.com/watch
?v=TuuVHOmM1Zc

anastasiatulupina@gmail.com

9.

Угадай инструмент

https://www.youtube.com/watch
?v=LPx_K0fb9W4

anastasiatulupina@gmail.com

10.

Детские новогодние
песни

https://www.youtube.com/watch
?v=kZirukSP_u0

anastasiatulupina@gmail.com
anastasiatulupina@gmail.com

11.

Музыкальная викторина
для младших классов

https://www.youtube.com/watch
?v=43-rLu2myMM

anastasiatulupina@gmail.com

12.

История фортепиано

https://www.youtube.com/watch
?v=QFns8sB6mw8

anastasiatulupina@gmail.com

13.

Всё о скрипке

https://www.youtube.com/watch
?v=T_bk-CjWj3U

anastasiatulupina@gmail.com

14.

Музыкальная игра

https://www.youtube.com/watch
?v=nwELS0Cd7qw

anastasiatulupina@gmail.com

15

Распевка

https://www.youtube.com/watch
?v=CAKesJpZXp4

anastasiatulupina@gmail.com

16.

«Три белых коня»
караоке |

https://www.youtube.com/watch
?v=GTsIyQucMM8

anastasiatulupina@gmail.com

Руководитель дополнительного образования
Солдатова Александра Владимировна
Софтбол
№

Тема занятия

ССЫЛКА

Обратная связь
(электронный адрес
руководителя)

1.

Турнир « Кубок Черного https://www.youtube.com/watch?v=
Моря»
Q3XywQAoEh8
По софтболу в Крыму

shura.astapenko.95@m
ail.ru

2.

Основы - игры в
бейсбол

https://vk.com/baseball27kh_amt?z=
videoshura.astapenko.95@m
45277565_456240660%2F91ff684d ail.ru
ab140b10b0%2Fpl_post_127444217_1307

3.

Бейсбол- команда

https://vk.com/baseball27kh_amt?z=
videoshura.astapenko.95@m
45277565_456240671%2F079ff57c ail.ru
7bd90b379d%2Fpl_post_127444217_1307

4.

Основа бейсболаПротивостояние

https://vk.com/baseball27kh_amt?z=
videoshura.astapenko.95@m
45277565_456240686%2F76d71c31 ail.ru
306755e584%2Fpl_post_127444217_1307

5.

Моменты из игр по
софтболу

https://vk.com/video131310054_456239030?list=a369bb
254fbe0259dd

shura.astapenko.95@m
ail.ru

Правила игры в бейсбол

https://yandex.ru/video/preview/?tex
t=правила+бейсбол+на+русском&

shura.astapenko.95@m
ail.ru

6.

path=wizard&parentreqid=1607962188914034949478015341653975300107production-app-host-vla-web-yp307&wiz_type=vital&filmId=19941
16891377709195&url=http%3A%2F
%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DjNDlVxlWHcc

7.

Интервью президента
федерации Софтбола

https://vk.com/softballsimf?z=video
324805959_456239048%2Fca75cc4
2163eebcc07%2Fpl_wall_176070453

8.

Что такое софтбол

https://vk.com/softballsimf?z=video- shura.astapenko.95@m
176070453_456239149%2F4b5f42b ail.ru
be7dee8d4c9%2Fpl_wall_176070453

9.

Русская лапта

https://vk.com/video78039957_1678 shura.astapenko.95@m
28905
ail.ru

10. Подвижные игры на
развитие ловкости

https://yandex.ru/video/preview/?fil shura.astapenko.95@m
mId=15891299851758748589&from ail.ru
=tabbar&parentreqid=16080329808724181096913405294964758900107production-app-host-vla-web-yp235&text=спортивные+игры&url=
http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yande
x.ru%2Fplayer%2FvcJJ8RnSulV8

11. Веселая зарядка

https://www.youtube.com/watch?v=
C84BaGhn3Q4

shura.astapenko.95@m
ail.ru

12. Зарядка для детей с

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

shura.astapenko.95@m

shura.astapenko.95@m
ail.ru

тренером

WhNHKDSqqx4

ail.ru

13. Зарядка для детей
солнышко

https://www.youtube.com/watch?v=
pfxokcEd_o8

shura.astapenko.95@m
ail.ru

14. Видео Рисования для
детей

https://yandex.ru/efir?reqid=160796
5576346449354613976663355932300107production-app-host-vla-web-yp366&stream_id=v86MV47ZjpQU

shura.astapenko.95@m
ail.ru

https://yandex.ru/video/preview/?tex
t=видеоролики%20для%20детей%
2010%20лет&path=wizard&parentreqid=1607965576346449354613976663355932300107production-app-host-vla-web-yp366&wiz_type=vital&filmId=42988
6714368215797

shura.astapenko.95@m
ail.ru

15

Новогодние и
рождественские песни

16. Позновательное видеоПочему?

https://yandex.ru/video/preview/?fil shura.astapenko.95@m
mId=4854208472950748040&parent ail.ru
-reqid=1607965576346449354613976663355932300107production-app-host-vla-web-yp366&path=wizard&text=видеороли
ки+для+детей+10+лет&wiz_type=
vital&url=http%3A%2F%2Fwww.y
outube.com%2Fwatch%3Fv%3DprL
m-1WFFVM

17. Подвижная игра на
выносливость

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=441664449953606911&from=t
abbar&parentreqid=16080329808724181096913405294964758900107production-app-host-vla-web-yp235&text=спортивные+игры&url=

shura.astapenko.95@m
ail.ru

http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yande
x.ru%2Fplayer%2Fv_RaRwW-fghQ

Руководитель дополнительного образования
Савчак Ирина Валерьевна
«Умелые ручки»

№

Тема занятия

ССЫЛКА

Обратная связь

(активна)

(электронный адрес
руководителя)

1.

Елочка из фольги

https://www.youtube.com/
watch?v=UOJd0f90FnQ

irinasevastyanova1993@mail.ru

2.

Снеговик из бумажных
полос

https://www.youtube.com/
watch?v=ULjHv8b3DC0

irinasevastyanova1993@mail.ru

3.

Рождественский ангел из https://www.youtube.com/
фоамирана
watch?v=IV62m82xKEg

irinasevastyanova1993@mail.ru

4.

Дед Мороз – фонарик из
бумаги

https://www.youtube.com/
watch?v=8iFl4TCL1jg

irinasevastyanova1993@mail.ru

5.

Ёлочное украшение из
CD-диска

https://www.youtube.com/
watch?v=isXJFgIriI4

irinasevastyanova1993@mail.ru

6.

Конфетки на елку из
фоамирана

https://www.youtube.com/
watch?v=9ULQhBHiWnc

irinasevastyanova1993@mail.ru

7.

Елочка из ватных дисков

https://www.youtube.com/
watch?v=OOuFK7yV-go

irinasevastyanova1993@mail.ru

8.

Елочный шар из фольги

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

irinasevastyanova1993@mail.ru

9.

Снеговик из бумаги

https://www.youtube.com/
watch?v=Eli5tC0L0cg

irinasevastyanova1993@mail.ru

10.

Оригами Дед Мороз

https://www.youtube.com/
watch?v=-dzRT-0II70

irinasevastyanova1993@mail.ru

11.

3-D открытка к Новому
году

https://www.youtube.com/
watch?v=-dzRT-0II70

irinasevastyanova1993@mail.ru

https://www.youtube.com/
watch?v=cVj02YGL3v

irinasevastyanova1993@mail.ru

12. Рождественский Венок

I
13. БЫК из ДЖУТА

https://www.youtube.com/
watch?v=V_54l-tdPEw

irinasevastyanova1993@mail.ru

14. Объемная аппликация

https://www.youtube.com/
watch?v=x393LK31tcc

irinasevastyanova1993@mail.ru

15

Новогодняя елочка из
бумаги

https://www.youtube.com/
watch?v=S9LdOIiRzvY

irinasevastyanova1993@mail.ru

16.

Новогодняя открытка

https://www.youtube.com/
watch?v=2mkMOxijHDw

irinasevastyanova1993@mail.ru

МО учителей иностранных языков
Английский язык
№

Тема занятия

ССЫЛКА
(активная)
2-4 классы

1.

Выполни
кроссворд
«Как я знаю
цвета»

https://crazylink.ru/languages/crossword.php?lan=english&c_id=16

2.

Посмотри
мультфильм на
английском
языке
«Фиксики»

https://www.youtube.com/watch?v=-AL6OHlpeNc

3.

4 класс

https://www.youtube.com/watch?v=LmdK2PKoC9w,
https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k ,

Выучи
неправильные
глаголы
4.

Посмотри
новогодний
мультфильм на
английском

https://www.youtube.com/watch?v=d5uHnukAbjY

5.

Выучи
новогоднюю
песню на
английском
языке

https://www.youtube.com/watch?v=eQ34DSTjsLQ

5 класс
6.

Посмотри
мультфильм на
английском
языке Jack and
the Beanstalk Джек и
бобовое
зернышко

https://www.youtube.com/watch?v=osq-1sVbPlg

7.

Выполни
тесты для
проверки
усвоения
знаний по
английском
языку

https://onlinetestpad.com/ru/tests/english/5class

8.

Послушай и
выучи песни
на английском
языке

https://www.youtube.com/watch?v=sqHg7W4EeY8,
https://www.youtube.com/watch?v=uyrPflg1Zd0

9.

Посмотри
онлайн уроки
английского
языка.

http://www.study-languages-online.com/ru/en/course.html

6 класс
10.

Посмотри
мультфильм на
английском
языке Alice in
Wonderland Алиса в стране
чудес.

https://www.youtube.com/watch?v=qfRAL0AgzGs

11.

Проверь свои
знания на
интерактивном
тренажере

https://www.duolingo.com/welcome

12.

Послушай и
выучи песни
на английском
языке

https://www.youtube.com/watch?v=uTehyPRWOvw,
https://www.youtube.com/watch?v=uyrPflg1Zd0

13.

Выполни
упражнения

https://agendaweb.org/
7 класс

14.

Выучи песню

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/santa-santa-highthe-sky

15

Прочитай
басни Эзопа

https://americanliterature.com/author/aesop

16.

Реши
кроссворд

https://crazylink.ru/languages/crossword.php?lan=english&c_id=13

17

Прослушай
рассказ

https://spotlightenglish.com/culture/a-german-festival-oktoberfest/
8 класс

18

выучить песню

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/santa-santa-highthe-sky

19

прослушать
рассказ

https://spotlightenglish.com/relationships/the-forgiveness-project/

20 реши кроссворд

https://crazylink.ru/languages/crossword.php?lan=english&c_id=8

21

прочитать
басни Эзопа

https://americanliterature.com/author/aesop

22

просмотреть
видео

https://ororo.tv/ru/channels/ted-ed#zC8abuKnr90
9-11 классы

23

Выполни
задание на
изученные
времена

24

Выполни
задание на
изученные
ранее
инфинитив и
герундий

25

26

https://www.gramaro.io/ru/rules/present-cont-vs-present-simple-vsfuture-simple

https://www.gramaro.io/ru/rules/infinitive-and-gerund

Выполни
https://www.gramaro.io/ru/rules/comparative-degree-of-adjectives
упражнения на
https://www.gramaro.io/ru/rules/superlative-degree-of-adjectives
степени
сравнения
прилагательных
(сравнительная
и
превосходная).
Выучи

https://www.youtube.com/watch?v=pmU1schhZio

английские
идиомы
27

28

Выучи идиомы https://www.youtube.com/watch?v=IE4j-TWrJCg
/ Говори как
Американец
Посмотри
фильм на
английском
языке

«Мстители»
http://lelang.ru/english/films/mstiteli-na-anglijskom-yazyke-ssubtitrami/
«Удивительное приключение доктора Дулитла»
http://lelang.ru/english/films/udivitelnoe-puteshestvie-doktoradulittla-na-anglijskom-yazyke-s-subtitrami/
«Стажёр»
http://lelang.ru/english/films/stazhyor-na-anglijskom-yazyke-ssubtitrami/

Французский язык
1

5 класс
выучи
новогодню
ю песенку
на
французско
м языке

https://yandex.ru/video/preview/?text=vive%20le%20vent&path=wizard&p
arent-reqid=1608549888326364-76997132150504039400227-productionapp-host-sas-web-yp-160&wiz_type=vital&filmId=2848227553965263779

2

Повтори
счёт

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect05/no_1/no_1.
htm

3

Выполни
задание на
счёт

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect05/no_4/no_4.
htm

4

6 класс
Выучи
песенку

https://yandex.ru/video/preview/?text=vive%20le%20vent&path=wizard&p
arent-reqid=1608549888326364-76997132150504039400227-productionapp-host-sas-web-yp-160&wiz_type=vital&filmId=2848227553965263779

5

Выполни
задание

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect29/no_01/no_
01.htm

6

7 класс
выполни
задание

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_01/no_
01.htm

7

Выучи
песенку

https://yandex.ru/video/preview/?text=vive%20le%20vent&path=wizard&p
arent-reqid=1608549888326364-76997132150504039400227-productionapp-host-sas-web-yp-160&wiz_type=vital&filmId=2848227553965263779

8

8 класс
напиши
письм о

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect18/no_4/no_4.
htm

9

Выучи
песню

https://yandex.ru/video/preview/?text=vive%20le%20vent&path=wizard&p
arent-reqid=1608549888326364-76997132150504039400227-productionapp-host-sas-web-yp-160&wiz_type=vital&filmId=2848227553965263779

МО учителей математики и информатики
№

Тема занятия

ССЫЛКА (активная)
Математика

1 класс
1

Задачи на логику «Четвертый
лишний»

https://logiclike.com/cabinet#/course/logic

2

«Сравни и пересчитай»

https://bibusha.ru/sravnenie-i-schjot-predmetovonlajn-trenazher-1-klass

3

«Чудесная нумерация»

https://bibusha.ru/numeratsiya-chisel-ot-1-do-10chast-1-razvivayushchie-zadaniya-onlajn

2 класс
4

«Прелестное сложение»

http://xn--e1axes.h1n.ru/node/2

5

«Меры, величины»

http://kid-mama.ru/mery-velichiny-trenazhjor/

6

«Круглое» сложение

http://kid-mama.ru/chisla-ot-1-do-100trenazhery/pribavlyaem-kruglye-chisla/

3 класс
7

«Царица умножения»

https://7gyru.ru/shkola/nachalnaya-shkola/1089onlajn-trenazher-po-matematike-slozhenievychitanie-do-100-tablichnoe-umnozhenie-idelenie.html

8

«Чистота и порядок»

http://kid-mama.ru/vnetablichnoe-umnozhenie-idelenie-trenazhery-dlya-3-klassa/poryadok-dejstvij/

9

«Прекрасная нумерация»

https://testedu.ru/test/matematika/3-klass/tyisyachanumeracziya.html

4 класс
10

«Измеряй и властвуй!»

https://metaschool.ru/pub/test/index.php?testId=118

11

«Веселое умножение»

https://matematika-club.ru/Trenazhorumnozheniya-stolbikom

12

«Милая нумерация»

https://testedu.ru/test/matematika/4klass/numeracziya-2.html

5 класс
13

Образовательная игра «Что
такое степень»

https://edu.skysmart.ru/student/ximisusuze

14

Образовательная игра
«Возведение в степень»

https://edu.skysmart.ru/student/pexalohora

15

Практикум – выполни задание!

https://edu.skysmart.ru/student/sulefavuge

6 класс
16

Образовательная игра «Что
такое степень»

https://edu.skysmart.ru/student/ximisusuze

17

Образовательная игра
«Возведение в степень»

https://edu.skysmart.ru/student/pexalohora

18

Практикум-выполни задание!

https://edu.skysmart.ru/student/defozebexi

7 класс
19

Практикум-подготовка к ВПР

https://edu.skysmart.ru/student/belakozeka

20

Практикум-повторение!

https://edu.skysmart.ru/student/vodukoteba

21

Медиана, биссектриса и высота
треугольника – задачи на
повторение!

https://edu.skysmart.ru/student/pinebasuru

8 класс
22

Практикум-преобразование
иррациональных выражений

https://edu.skysmart.ru/student/gerigitora

23

Практикум-площади фигур

https://edu.skysmart.ru/student/dahonezedu

24

Посещение музея космонавтики

https://kosmo-museum.ru/

9 класс
25 Аукцион математических знаний https://moeobrazovanie.ru/online_test/matematika/t
est_3b3c3d3d3d3e3j3d/question_1.html

26

В мире алгебры

https://onlinetestpad.com/ru/test/137767-algebra-9klass

27

Линейные неравенства

https://onlinetestpad.com/ru/test/188542-reshiteneravenstvo

28

Уравнение окружности

https://onlinetestpad.com/ru/test/635547-uravnenieokruzhnosti

10 класс
29

Корни, степени и их свойства

https://onlinetestpad.com/ru/test/30939-algebra-10klass-tema-korni-stepeni-n-i-ikh-svojstva

30

Основы тригонометрии

https://moeobrazovanie.ru/online_test/matematika/t
est_3b3c3d3d3d3f3d3f/question_1.html

31

Радиальная мера угла

https://iq2u.ru/tests/test/run/1514

11 класс
32 Векторы в пространстве

33 Показательные неравенства

34 Экстремум функции

https://onlinetestpad.com/ru/test/46766-vektory-vprostranstve

https://onlinetestpad.com/ru/test/3600pokazatelnye-neravenstva

https://onlinetestpad.com/ru/test/563829maksimum-i-minimum-funkcii

Информатика
1 класс
1

Управление мышкой
(Раскрасить автомобиль)

https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/risovalki/mashiny/raskraska-gonochnyjavtomobil

2

Управление мышкой
(Раскрасить скорую помощь)

https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/risovalki/mashiny/raskraska-skoraja-pomoshh

3

Управление мышкой
(Раскрасить истребитель)

https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/risovalki/mashiny/raskraska-istrebitel

2 класс
4

Управление мышкой
(Раскрасить «Крутую тачку»)

https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/risovalki/mashiny/raskraska-krutaja-tachka

5

Управление мышкой
(Раскрасить пожарную машину)

https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/risovalki/mashiny/raskraska-pozharnajamashina

6

Управление мышкой
(Раскрасить бульдозер)

https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/risovalki/mashiny/raskraska-buldozer

3 класс
7

Управление мышкой
(Раскрасить вертолёт)

https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/risovalki/mashiny/raskraska-vertolet

8

Управление мышкой
(Раскрасить джип)

https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/risovalki/mashiny/raskraska-dzhip

9

Управление мышкой
(Раскрасить легковой
автомобиль)

https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/risovalki/mashiny/raskraska-legkovojavtomobil

4 класс
10

Управление клавиатурой и
мышкой + Логика
(Интерактивная игра)

https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/poznavatelnye-igry/volshebnoe-koleso-fruktyi-ovoshi

11

Управление клавиатурой и
мышкой + Логика(Игра)

https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/poznavatelnye-igry/igra-pro-ptic

12

Управление клавиатурой и
мышкой + Логика
(Интерактивная игра)

https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/poznavatelnye-igry/volshebnoe-kolesozhivotnye

5 класс
13

Управление клавиатурой и
мышкой + Логика
(Интерактивная игра)

https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/poznavatelnye-igry/igra-chasy-s-kukushkoj

14

Управление клавиатурой и
мышкой + Логика (Игра)

https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/poznavatelnye-igry/igra-vidy-transporta

15

Управление клавиатурой и
мышкой + Логика (Игра)

https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/poznavatelnye-igry/igra-lesnye-griby

6 класс
16

Управление клавиатурой и
мышкой + Логика
(Интерактивная игра)

https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/poznavatelnye-igry/chto-iz-chegoprigotovleno

17

Управление клавиатурой и
мышкой + Логика (Игра)

https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/poznavatelnye-igry/ogorod-na-podokonnike

18

Управление клавиатурой и
мышкой + Логика
(Интерактивная игра)

https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/poznavatelnye-igry/igra-chto-gde-rastet

7 класс
19

Обучающий тест

https://onlinetestpad.com/ru/test/705990-testmodelirovanie-8-klass

20

Обучающий тест

https://onlinetestpad.com/ru/test/51660-ustrojstvokompyutera-7-klass

21

Обучающий тест

https://onlinetestpad.com/ru/test/140841bezopasnost-v-seti-internet

8 класс
22

Обучающий тест

https://onlinetestpad.com/ru/test/3601-tekstovyjredaktor-word

23

Обучающий тест 8

https://onlinetestpad.com/ru/test/147062-test-poinformatike-dlya-6-klassa-informacionnoemodelirovanie-po-%C2%A79-umk-bo

24

Обучающий тест 8

https://onlinetestpad.com/ru/test/54010-kompyuterkak-universalnoe-ustrojstvo-dlya-raboty-sinformaciej

9 класс
25

Обучающий тест

https://onlinetestpad.com/ru/test/59440-test-dlyauchenikov-8-klassa-logicheskie-operacii

26

Обучающий тест

https://onlinetestpad.com/ru/test/63441-9-klassmassivy-v-pascal-15-voprosy

27

Обучающий тест

https://onlinetestpad.com/ru/test/41406formatirovanie-teksta

10 класс
28

Устройства компьютера

https://onlinetestpad.com/ru/test/50594-ustrojstvokompyutera

29

Работа с презентациями

https://onlinetestpad.com/ru/test/9393-informatikatemams-powerpoint

30

Программное обеспечение

https://onlinetestpad.com/ru/test/337473programmnoe-obespechenie-kompyutera-10-klasssemakin

31

Работа с Microsoft Word

https://onlinetestpad.com/ru/test/41838-test-naznanie-microsoft-word

32

Алгоритмы

https://onlinetestpad.com/ru/test/21294algoritmizaciya-i-programmirovanie

11 класс
33

Информационная деятельность

https://onlinetestpad.com/ru/test/31695-test-poteme-informacionnaya-deyatelnost-cheloveka

34

Основополагающие принципы
устройства ЭВМ

https://onlinetestpad.com/ru/test/183010-test-poteme-osnovopolagayushhie-principy-ustrojstva-evm

35

Передача информации

https://onlinetestpad.com/ru/test/49188-peredachainformacii

36

Носители информации

https://onlinetestpad.com/ru/test/80072-nositeliinformacii

37

Кодирование информации

https://onlinetestpad.com/ru/test/27387kodirovanie-informacii

МО учителей технологии, ИЗО и музыки
№

Тема занятия

1. Резьба по дереву для

ССЫЛКА
Резьба по дереву для начинающих

начинающих
2. Машина из картона
3. Дом из картона

Машина из картона
Домик из картона

4. Выжигание

https://www.youtube.com/watch?v=a0aDNa9tPQY

5. Выпиливание лобзиком

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

из фанеры
6. Изготовление ключницы
7. Световая картину "Зима"
8. Петербургская цепочка

Бисероплетение
9. Шьем чердачного
Снеговичка
10. Шьем маску для лица
11. Жирафы в стиле Тинга

Тинга
12. Жар-птица
13. Рисование для

начинающих

https://www.livemaster.ru/topic/3170795-delaem-klyuchnitsu-tymelodiya-moej-dushi?msec=52
https://www.livemaster.ru/topic/2125337-sozdaem-svetovuyukartinu-zima?msec=7
https://www.youtube.com/watch?v=AYeJcWTplMg
https://www.livemaster.ru/topic/2131339-shem-cherdachnogosnegovika
https://www.livemaster.ru/topic/3332914-masterclass-kak-sshitmasku-dlya-litsa?msec=68
https://stranamasterov.ru/node/204266?c=popular_inf_1218%2C45
1
https://stranamasterov.ru/node/876708?c=popular_inf_1218%2C45
1
https://stranamasterov.ru/node/546102?c=popular_inf_1218%2C45
1

14. Пейзаж. Закат на море

https://www.youtube.com/watch?v=TjRhElWxdMY&list=PL2PLtb
lgkj7UTGLSMKemIVLAy0PXJm00x

15. Создание космических

https://stranamasterov.ru/node/243782?c=popular_inf_451%2C121
8%2C451%2C451%2C451%2C451

фантазий
16. Бабочка в 3D

17. Кремлевская Елка 2020

Бабочка в 3D

https://www.youtube.com/watch?v=WxuDu7xlyek
1-4 класс МУЗЫКА

18. Кукольный театр. Музыкальная

https://www.youtube.com/watch?v=YgTmOvivh74

сказка "Зайкина избушка"

19. Необыкновенный концерт.

https://www.youtube.com/watch?v=Fi5sMcQhSHQ

Театр кукол Сергея Образцова
(1972)

5-8 класс

20.
21. Щелкунчик. Главный
Новогодний балет
П.И.Чайковского

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

22. Прокофьев Золушка Балет

https://www.youtube.com/watch?v=mBv2gOwf4M0

Телеверсия спектакля
Кировского театра
9-11 класс

23.
24. Севастопольские вечера.

https://www.youtube.com/watch?v=MqS8qkLnbv8

[Музыкальный драмапластический спектакль
«Бэмби»

25. Галилео. Волынка

https://www.youtube.com/watch?v=hNCkbCH6QPw

МО учителей физической культуры
№

Тема занятия

1.

Футбол
Специальная физическая
подготовка футболиста.

2.

Ведение мяча.

ССЫЛКА
(активная)
https://www.youtube.com/watch?v=A3JA
A1wuQz4
https://www.youtube.com/watch?v=fYdN
jrfUs6M
https://www.youtube.com/watch?v=RnN
RBjnfa-E
https://www.youtube.com/watch?v=Onk
vZxUhFNo

3.

Удары по мячу.

4.

Передачи и остановки мяча

https://www.youtube.com/watch?v=S9K7
2JJ-yQs
https://www.youtube.com/watch?v=9zP
QNfo88Gc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=SJje
Hk8qHWQ
https://yandex.ru/video/preview/?source
=tabbar&filmId=9746584086855536317&
text=передачи%20мяча%20в%20футбол
е&parent-reqid=1586326540452638700142728894977151742815production-app-host-vla-web-yp-

5.

Обманные движения. Финт.

17&redircnt=1586369814.2
https://www.youtube.com/watch?v=Iyoo
FIamxKU
https://www.youtube.com/watch?v=p7iz
ejJ0DhE

6.

Отбор мяча.

7.

Вбрасывание мяча

8.

Игра вратаря

9.

Бег
Равномерный бег.

10.

Бег по пересечённой местности.

11.

Переменный бег

12.

Гимнастика
Стойки на лопатках и голове.

13.

Гимнастические элементы

14.
15

Выполнение комбинаций из
изученных приёмов.
Опорные прыжки.

16.

Волейбол
Прием мяча снизу

https://www.youtube.com/watch?v=icEfi
4MVLVg
https://www.youtube.com/watch?v=wkeJ
n1zdaiA
https://www.youtube.com/watch?v=hY7Ii
Gf_Gy8&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=7UG
9Bgclezk
https://www.youtube.com/watch?v=rVW
rmN1FSkk
https://www.youtube.com/watch?v=3afh
RDBICrM
https://www.youtube.com/watch?v=dKv
DBErCJx8
https://www.youtube.com/watch?v=AT7
ARFtHhsA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
10074560784205417312&text=методика
+обучения+стойке+на+голове
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
476272589499448017&text=Методика%
20обучения%20стойка%20на%20лопатк
ах%20физкультура&redircnt=158637271
7.2
https://www.youtube.com/watch?v=Sl6V
2891bwQ
https://www.youtube.com/watch?v=gVK
2jgzapg4
https://www.youtube.com/watch?v=WXb
5v5fGADg
https://yandex.ru/video/preview/?text=в
олейбол%20видео%20уроки&path=wiza

17.

Прием мяча сверху

18.

Нападающий удар

19.

Подача мяча-верхняя

20.

Нижняя прямая подача

21.

Нижняя боковая подача

rd&parent-reqid=1608145025669468192775002205431435700107production-app-host-vla-web-yp325&wiz_type=vital&filmId=11257556579
817291148
https://yandex.ru/video/preview/?text=в
олейбол%20видео%20уроки%20прием
%20мяча%20сверху&path=wizard&paren
t-reqid=1608145105745341344654501740724087800121production-app-host-vla-web-yp268&wiz_type=vital&filmId=85719770713
88718438
https://yandex.ru/video/preview/?text=в
олейбол%20видео%20уроки&path=wiza
rd&parent-reqid=1608145171233288789666522266807958900108production-app-host-vla-web-yp88&wiz_type=vital&filmId=232164065457
9526711
https://yandex.ru/video/preview/?text=в
олейбол%20видео%20уроки&path=wiza
rd&parent-reqid=1608145171233288789666522266807958900108production-app-host-vla-web-yp88&wiz_type=vital&filmId=145371150103
87136674
https://yandex.ru/video/preview/?text=в
олейбол%20видео%20уроки%20нижняя
%20подача&path=wizard&parentreqid=16081454149331971151010955674951845500107production-app-host-vla-web-yp357&wiz_type=vital&filmId=19591058690
65704704
https://yandex.ru/video/preview/?text=в
олейбол%20видео%20уроки%20бокова
я%20подача&path=wizard&parentreqid=1608145459517746584904186218203250500107production-app-host-vla-web-yp90&wiz_type=vital&filmId=366236316253
0092530

22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

Зарядка для детей
Утренняя зарядка

https://yandex.ru/efir?reqid=1608191182
161519-627285841698413950300107production-app-host-vla-web-yp179&stream_id=vtYFwGK7cZQc
Комплекс "Утренней гимнастики"
https://ok.ru/video/1492781568318
для учеников младших классов
Зарядка для ребенка
https://yandex.ru/video/preview/?text=у
тренняя%20зарядка%20для%20детей&
path=wizard&parentreqid=16081912165539781517478359308136452400107production-app-host-vla-web-yp138&wiz_type=vital&filmId=41373945189
32419237
Веселая мульт-зарядка
https://yandex.ru/efir?stream_id=411a9d
4838f1381da8878750d5210282
Пионербол
Как играть
https://yandex.ru/video/preview?filmId=
13377938583038365939&from=tabbar&p
arent-reqid=1608191614789973349679329640708616600107production-app-host-vla-web-yp287&text=пионербол
Игра
https://www.youtube.com/watch?v=tvklK
xLIdiE
Правила игры
https://www.youtube.com/watch?v=HUp
n2pkp9sU
Русская лапта
Как научиться играть
https://yandex.ru/video/preview?filmId=
2719466358587781693&from=tabbar&pa
rent-reqid=1608193116600968664144153083008731200107production-app-host-vla-web-yp151&text=русская+лапта
Игра
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
210554039223217072&from=tabbar&par
ent-reqid=1608193116600968664144153083008731200107production-app-host-vla-web-yp151&text=русская+лапта&url=http%3A%
2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F3601863147
Игра в лапту в школе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

32.

Чемпионат России

5750532691654517845&from=tabbar&pa
rent-reqid=1608193116600968664144153083008731200107production-app-host-vla-web-yp151&text=русская+лапта&url=http%3A%
2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv
%3DB4V8R_Sdvis
https://yandex.ru/video/preview?filmId=
14011926653850905153&text=русская+л
апта+чемпионаты

