
Внеурочная деятельность и дополнительные общеразвивающие программы  

с применением дистанционных технологий 

на период с 21 мая  по 30 июня 2020 г. 

 

№  Название Сроки Основное содержание Класс Ссылка Время Руководитель 

1.  Зарядка 

«Бодрость духа, 

грация и 

пластика…» 

01-

30.06 

 1-11 «Сдам нормы ГТО» 

 

https://vk.com/public194556687 

 

Ежеднев

но 

09.30-

10.00 

Мальцев 

Г.М.учитель ФК 

 

Образовательные, просветительские и развивающие материалы 

1. Образовательные 

онлайн-

платформы 

 Министерство просвещения 

рекомендует 

к использованию следующие 

федеральные и региональные 

образовательные онлайн-

платформы, доступные 

для каждого школьника, 

студента, учителя, родителя 

бесплатно. 

 https://edu.gov.ru/distance Ежедневно 

2. Финансовая 

грамотность 

на уроках 

Всеобщей 

истории и 

Истории 

России 

 

 Онлайн-ресурс, с помощью 

которогоподростки могут 

погрузиться в финансычерез 

историю развития денежных 

отношений, последовательно 

узнавая,как появлялись 

финансовыеинструменты и 

как они развивались. 

Серия текстов, презентаций, 

творческихзаданий помогут 

детям не толькоусвоить 

основные понятия, но 

 https://fingram-history.oc3.ru/  

https://vk.com/public194556687
https://edu.gov.ru/distance


иразобраться в том, какие 

факторывлияют на принятие 

финансовыхрешений. 

3 Анимация и Я  Бесплатное онлайн-обучение 

по созданию мультфильмов в 

разных жанрах для детей. 

 http://multazbuka.ru/  

4 Каталог 

электронных 

книг, курсов, 

интерактивных 

и 

видеоматериалов 

Маркетплейс 

   https://elducation.ru/  

5. Шахматы онлайн  Ресурс, который поможет 

ребёнку нетолько освоить 

одну из древнейших игр,но и 

развить стратегическое 

мышление,умение 

просчитывать ситуацию на 

многоходов вперёд, а также 

эмпатию,стрессоустойчивость 

и способностьдержать себя в 

руках. 

 https://levico.ru/  

6. КЛЮЧ НА 

СТАРТ. Космос 

для детей. 

 Это просветительский проект, 

благодаря которому вы 

получите актуальную 

информацию и новые знания 

о космосе. Пространство для 

самообразования и выбора 

профессии в мире 

космической деятельности. 

 https://www.space4kids.ru/   

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQR0VfRkx6OUtabVBsREtta1hjYXFxTjAxbGo2VzhEWlkwdXlPYzFDa0NxOEhCODRPSlY0VkQ2RVl5a24xQmI2ZVdoY3JyV1RDXzdDcS1McGhUM0d1MUk&b64e=2&sign=914d2ff81579848946ea77b00477bbb7&keyno=17


7. Большая 

перемена 

 «Большая перемена» — 

конкурс для тех, кто готов 

меняться и менять мир. Здесь 

рулят не оценки, а 

способность нестандартно 

мыслить. Если ты учишься в 

8-10 классах, заходи на сайт, 

регистрируйся и прояви все 

свои способности! 

 https://vk.com/bpcontest 

 

 

 

Онлайн-трансляции спектаклей и концертов 

1 

Афиша онлайн-

событий в 

Пермском крае 

 Театры, музеи и другие 

учреждения культуры 

Пермского края 

 http://mk.permkrai.ru/neskuchnodoma/  Ежедневно 

2. Мы в музей  Виртуальные выставки и 

онлайн- 

экскурсии в российские 

музеи. 

 https://museum.ok.ru/#projects  

3. Россия - Моя 

история 

 Онлайн туры по российским 

городам, музеям, выставкам. 

 https://myhistorypark.ru/poster/edinoe-

raspisanie- 

nashikh-aktivnostey-online/?city=msk 

 

4  

Виртуальные 

экскурсии 

 Виртуальный тур по 

Эрмитажу 

Трансляции балетов 

Большого театра  

Лувр 

Музеи Пермского края 

 

 https://bit.ly/33nCpQg 

https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 

  

https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

https://permkrai.ru/news/20-muzeev-

permskogo-kraya-po-kotorym-mozhno-

sovershit-onlayn-tury-/ 

  

https://vk.com/bpcontest
http://mk.permkrai.ru/neskuchnodoma/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F33nCpQg
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.bolshoi.ru%2Fabout%2Frelays%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.louvre.fr%2Fen%2Fmedia-en-ligne
https://permkrai.ru/news/20-muzeev-permskogo-kraya-po-kotorym-mozhno-sovershit-onlayn-tury-/
https://permkrai.ru/news/20-muzeev-permskogo-kraya-po-kotorym-mozhno-sovershit-onlayn-tury-/
https://permkrai.ru/news/20-muzeev-permskogo-kraya-po-kotorym-mozhno-sovershit-onlayn-tury-/


5 Интересные 

путешествия в 

сети Интернет 

 «Космос для детей» 

« Билет в будущее» = 

Кванториум « Фотоника» 

 - http://space4kids.ru/ 

https://site.bilet.worldskills.ru/ 

https://kvantorium-perm.ru/ 

  

 

Образовательные, научно-популярные фильмы  телевидении 

1. «Моя школа 

online» 

 Образовательный проект 

Министерства просвещения и 

Общественного телевидения 

России в помощь 

школьникам, которым 

предстоит сдавать экзамены в 

этом году. Лучшие педагоги 

России, используя самые 

передовые знания и методы 

преподавания, проведут 

уроки в эфире канала ОТР. 

9, 11 

классы 

https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-

online/  

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fspace4kids.ru%2F&post=-125875862_81888&cc_key=
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://kvantorium-perm.ru/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online/

