
27 мая 

среда 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Хочешь провести 

экскурсию по биологии 

своим близким, но не 

знаешь как? 

Посмотри видео «Мир 

живого из окна квартиры» 

https://vk.com/videos-

30558759?section=album_7

&z=video-

30558759_456240187%2Fcl

ub30558759%2Fpl_-

30558759_7 

 

Узнай, сколько часов нужно 

отстоять в очереди, чтобы 

потратить столько же энергии, 

сколько тратит легкоатлет за час 

бега 

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

blJolxt9NwI&list=PLO-ZYu7-

lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&inde

x=3 

Посети виртуальный 

морской музей 

http://vm.world-ocean.ru/ 

Общайся, участвуй, узнавай! 

Переходи по ссылке и узнай 

больше о конкурсе «Большая 

перемена» 

https://vk.com/video-

30558759_456239859 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс Готовишься к ЕГЭ по 

профильной математике? 

Это видео тебе поможет 

https://vk.com/videos-

30558759?z=video-

30558759_456240150%2Fcl

ub30558759%2Fpl_-

30558759_-2 

10 класс 

11 класс 

28 мая 

четверг 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Узнай секрет 

приготовления десертных 

булочек с начинкой 

https://vk.com/video-

30558759_456240008 

Посмотри видео и открой для себя 

самые невероятные цифры и 

факты о хоккее! 

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

G3XZWs_szxo&list=PLO-ZYu7-

lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&inde

x=4 

Посети Московский зоопарк. 

Наблюдай за жизнью 

животных онлайн 

https://www.moscowzoo.ru/ 

Стартовал новый сезон 

проекта «Добро не уходит на 

каникулы» 

https://vk.com/letodobra 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс Готовишься к ЕГЭ по 

обществознанию? 

Это видео тебе поможет 

https://vk.com/video-

30558759_456240176 

10 класс 

11 класс 

https://vk.com/videos-30558759?section=album_7&z=video-30558759_456240187%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_7
https://vk.com/videos-30558759?section=album_7&z=video-30558759_456240187%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_7
https://vk.com/videos-30558759?section=album_7&z=video-30558759_456240187%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_7
https://vk.com/videos-30558759?section=album_7&z=video-30558759_456240187%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_7
https://vk.com/videos-30558759?section=album_7&z=video-30558759_456240187%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_7
https://vk.com/videos-30558759?section=album_7&z=video-30558759_456240187%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_7
https://www.youtube.com/watch?v=blJolxt9NwI&list=PLO-ZYu7-lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=blJolxt9NwI&list=PLO-ZYu7-lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=blJolxt9NwI&list=PLO-ZYu7-lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=blJolxt9NwI&list=PLO-ZYu7-lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&index=3
http://vm.world-ocean.ru/
https://vk.com/video-30558759_456239859
https://vk.com/video-30558759_456239859
https://vk.com/videos-30558759?z=video-30558759_456240150%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_-2
https://vk.com/videos-30558759?z=video-30558759_456240150%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_-2
https://vk.com/videos-30558759?z=video-30558759_456240150%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_-2
https://vk.com/videos-30558759?z=video-30558759_456240150%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_-2
https://vk.com/videos-30558759?z=video-30558759_456240150%2Fclub30558759%2Fpl_-30558759_-2
https://vk.com/video-30558759_456240008
https://vk.com/video-30558759_456240008
https://www.youtube.com/watch?v=G3XZWs_szxo&list=PLO-ZYu7-lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=G3XZWs_szxo&list=PLO-ZYu7-lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=G3XZWs_szxo&list=PLO-ZYu7-lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=G3XZWs_szxo&list=PLO-ZYu7-lsbJtin3qQIJsdWHi2kMCbon6&index=4
https://www.moscowzoo.ru/
https://vk.com/letodobra
https://vk.com/video-30558759_456240176
https://vk.com/video-30558759_456240176


29 мая 

пятница 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Давно хотел побывать за 

кулисами 

«Союзмультфильм»? У 

тебя есть такая 

возможность! 

https://vk.com/video-

30558759_456239950 

Делай растяжку вместе с 

синхронисткой Аллой Шишкиной. 

Двукратной олимпийской 

чемпионкой 

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

=PLO-ZYu7-

lsbJJR7gnNhA_QjJmvWBY7dXn&

v=QNhd0BAAj04 

Побывай в виртуальном 

музее железных дорог 

https://rzd-

museum.ru/expositions/tours 

Не представляешь свою 

жизнь без фотоаппарата? 

Тогда этот проект для тебя 

https://vk.com/away.php?to=htt

ps%3A%2F%2F%F0%E4%F8.

%F0%F4%2Fcompetition%2F

213&cc_key=  

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс Готовишься к ЕГЭ по 

химии? 

Это видео тебе поможет 

https://vk.com/videos-

30558759?z=video-

30558759_456240161%2Fcl

ub30558759%2Fpl_-

30558759_-2 

10 класс 

11 класс 

1 июня 

понедель

ник 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Приготовление 
кофейных напитков в 
домашних условиях 
https://vk.com/video-
30558759_456239722 

Прочитай про здоровый образ 

жизни 
https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--
p1ai/health/components/4 

Прогуляйся по Эрмитажу 

https://www.hermitagemuseum

.org/wps/portal/hermitage/pano

rama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0

xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dz

QyNnQ28LMJMzA0cLR09XL

wCDUyd3Mz0w8EKDHAAR

wP9KGL041EQhd_4cP0oVCv

8Pb2BJviHmHr4-

4c5GzmbQBXgMaMgNzTCI

NNREQAJ272H/dz/d5/L2dBI

SEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru 

Предлагаем обучающимся 
общеобразовательных 
организаций 
1 июня 2020 года с 11.00 до 
12.00 принять участие в акции 
«Онлайн-квиз ко Дню защиты 
детей». Прямая трансляция 
эфира будет в группе Большой 
Перемены в социальной сети 
«ВКонтакте» @bpcontest 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс Готовишься к ЕГЭ по 

географии? 

Это видео тебе поможет 

https://vk.com/video-

30558759_456240235  

10 класс 

11 класс 

2 июня 

вторник 

 

Класс Знание – сила! Будь здоров! Прогулки по миру Активности РДШ 

5 класс Уроки рисования. Как 
нарисовать летний 

Узнай, что такое рациональное 

питание 
https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--

Музей панорама 

«Бородинская битва» 

http://1812panorama.ru/exhibit

Прими участие в игре 

«Классные часы Классных 
встреч» онлайн! 

6 класс 

7 класс 
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8 класс пейзаж гуашью 
https://vk.com/after_lessons?z
=video14717797_456240784%
2F21e7affa6883338af3%2Fpl_w
all_-125875862 

p1ai/health/components/3 ions/virtual Задание первой недели уже по 
ссылке  
https://vk.com/klassnye_vstrechi?
w=wall-182619262_9766 

9 класс Готовишься к ЕГЭ по 

физике? 

Это видео тебе поможет 

https://vk.com/video-

30558759_456240179  

10 класс 

11 класс 
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