Реализация внеурочной деятельности
в режиме дистанционного обучения
с 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г.
Направление
деятельности
Общекультурное

Название
курса
Музыкальная
палитра
5 класс

Музыкальная
палитра
6 класс

Музыкальная
палитра
7 класс

Дата

Тема

Задание

Интернет-ресурсы

01.06.2020

Пусть всегда будет солнце!

Выучить песню

https://ru357.iplayer.info/q
/пусть+всегда+будет+сол
нце/

08.06.2020

Нарисовать любимую
музыку

15.06.2020

Взаимодействие музыки и
изобразительного
искусства.
Фольклор

22.06.2020

Песни о животных

03.06.2020

А лето – это праздник!

Слушать песни о лете

https://yandex.ru/collectio
ns/user/teachergolikova/risuem-muzyku/
https://ru.wikipedia.org/wi
ki/Категория:Русские_на
родные_песни
https://rudrivemusic.net/animals_so
ngs/
https://olhanskiy.ru/album
s/pesni-detey-shkolnikovpodrostkov

10.06.2020

Живи с музыкой в душе

17.06.2020

Эстрадные детские песни

Слушать и исполнять
любимые мелодии
Выучить современную
детскую песню

24.06.2020

Шуточные песни

02.06.2020

Любимый композитор

Записать народную
песню, выучить
Слушать песни о
животных

Разучить шуточную
песню
Презентацию о
любимом композиторе

https://stranamasterov.ru/n
ode/969920
https://olhanskiy.ru/album
s/pesni-detey-shkolnikovpodrostkov
https://ru357.iplayer.info/q
/детские+шуточные+пес
енки/
https://zen.yandex.ru/medi
a/id/5cfb886af6c4ba00afe
be865/top5-sovremennyhdetskih-

Музыкальная
палитра
8 класс

Общеинтеллектуа Загадки
льное
русского
языка 9 кл.

09.06.2020

Влияние музыки на
здоровье человека

Мини-проект «Влияние
музыки на здоровье
человека»

16.06.2020

Музыка и природа

23.06.2020

Любимые музыкальные
спектакли

04.06.2020

Джазовые композиции

Подобрать любимые
композиции
Подготовить
рекомендации для
одноклассников
Слушать джаз,
подготовить рассказ о
любимых исполнителях

11.06.2020

Симфония

18.06.2020

Патриотические песни

25.06.2020

Рок-опера

20.05

Межрегиональный
марафон «Красная книга
русского языка»

27.05

Акция «Давайте говорить
правильно»
Игра « Знатоки русского
языка». Лексика
Всероссийский конкурс
сочинений
Конкурс «Читаем

3.05
10.06

Загадки

21.05

Создать рекламу
симфонической музыке
Прослушать
патриотические песни,
выбрать наиболее
понравившуюся
Смотреть и слушать
«Юнона и Авось»
подготовить статью

kompozitorovpesennikov5d05fb67b50b640d9c69e1
9b
https://nsportal.ru/ap/librar
y/drugoe/2014/09/19/issle
dovatelskiy-proektvliyanie-muzyki-nazdorove-i-dolgoletie

просмотреть видео.
Выполнить тест
написать сочинение

://vk.com/doc45689642_5
44033442?hash=343d7ff0
1f89b1fe95&dl=abb83db8
7e5272326a
https://forms.gle/bhiMB9
vpRX4tRTAS9
https://www.youtube.com/
watch?v=LVh--XP3BwA
https://vk.com/kfo_soiro

выложить с сети

https://vsekonkursy.ru/to-

выполнить тест

русского
языка 5 кл.
28.05

4.067

Загадки
русского
языка 7 кл.

Пушкина»

интернет видео

chto-vam-nuzhno-dlyasamoizolyatsii-i-karantina2020.html

IV Всероссийской акции
«Давайте говорить
правильно»
Наука «ономастика»

выполнить тест

https://forms.gle/sNA88jd
dDGc3ZtCB7

составить собственный
тест
составить словарную
статью

https://www.youtube.com/
watch?v=QeYhapBAsTk
https://vk.com/doc456896
42_549102256?hash=a361
5557930fc8b653&dl=e974
3510eb3318eb13
https://www.youtube.com/
watch?v=XA6oHgFJUIE

11.06

Межрегиональный
марафон «Красная книга
русского языка»

22.05

Страна Фразеология

просмотреть ,
придумать сказку про
фразеологизм

29.05

Конкурс по лексике и
фразеологии

ответить на вопросы

5.06

IV Всероссийской акции
«Давайте говорить
правильно»
Межрегиональный
марафон «Красная книга
русского языка»

выполнить тест

12.06

составить словарную
статью

https://videouroki.net/razra
botki/konkurs-polieksikie-i-frazieologhiidlia-uchashchikhsia-6klassa.html
https://forms.gle/sNA88jd
dDGc3ZtCB7

://vk.com/doc45689642_5
44033442?hash=343d7ff0
1f89b1fe95&dl=abb83db8
7e5272326a

