Класс
5-11

Рекомендации для досуга

Предмет,
учитель
Биология,
Урсул Н.С.

Тема урока (занятия)

https://www.youtube.com/watch?v=X70fs9oUzf0

История Мира за 2 часа Документальный фильм BBC
Путешествие на край Вселенной
Атлас профессий
Планета Человек. Вселенная твоего тела, микрокосмос, мир внутри
человека.
Тело человека. Грани возможного. Зрение, Осязание,

https://www.youtube.com/watch?v=L0lF0GHeK4Y
https://www.youtube.com/watch?v=UFMEwkj64ms
http://atlas100.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=CYsmPSNfwXI

100 великих открытий биологии
5-11

История, Скворцова Т.Н. Древние цивилизации
7 Чудес света. Удивительные сооружения
Расцвет великих империй
Великая война
Романовы. Документальный фильм
Страна советов. Забытые вожди

5-11

7 - 11

Русский язык и
литература, разное,
Жаринов Н.А., Петрова
К.С.

Физика,
астрономия и другое.
Смаль Г.Н.

Ресурс

ВВС. Клетка

История Русских Государственных символов (Флагов, Гербов, Гимнов)

История русского языка за 18 минут. Образовательный портал "Арзамас"
Интерактивный проект о книгах и чтении.
Детская комната на проекте "Арзамас".
Что почитать? Во что поиграть? Что послушать? Таблица по интересам.
Образовательная экскурсия "Своими глазами". Сайт о панорамах 360.
Детские аудиоспектакли онлайн

https://www.youtube.com/watch?v=V5tbeO21BUQ
https://www.youtube.com/watch?v=Uj1Ml0YMPoc&t=
3s
https://www.youtube.com/watch?v=miQBpimI7pU&fea
ture=emb_logo
https://www.ivi.ru/watch/drevnie-tsivilizatsii
https://www.youtube.com/watch?v=iqkNao0ILUQ
https://www.ivi.ru/watch/rastsvet-velikih-imperij
https://www.ivi.ru/watch/velikaya_vojna
https://www.1tv.ru/doc/pro-istoriyu/romanovy-mistikatsarskoy-dinastii
https://www.1tv.ru/doc/pro-istoriyu/strana-sovetovzabytye-vozhdi-aleksey-kosygin-ivan-serovdokumentalno-istoricheskiy-cikl
https://www.youtube.com/watch?v=inSb9MQTfig

Уроки рисования на любой вкус и уровень

https://www.youtube.com/watch?v=vDSn1HWY8J8
https://polka.academy/
https://arzamas.academy/special/kids
https://arzamas.academy/mag/240-collections
https://sites.google.com/site/svoiglaza/home
https://chips-journal.ru/reviews/10-lucsihaudiospektaklej-dla-detej-ot-3-let
https://enterclass.com/ru/category/tvorcestvo-i-hobbi

Основы проектной деятельности.
Корпоративный университет РДШ

https://www.youtube.com/watch?v=3A_djbpffv
k

Владимир Сурдин. Эволюция Звёзд

https://www.youtube.com/watch?v=AqrAnRwL3
Sc
https://www.youtube.com/watch?v=zgZdx8p4Ito
&t=4200s

Владимир Сурдин. Поиски жизни и разума вне Земли

Урок из космоса. Наш дом - Земля.

https://www.youtube.com/watch?v=wQyQo86h5yk

Урок из космоса.Физика невесомости.
Совместный проект Роскосмоса и Минобрнауки России.
Российская космическая обсерватория «Спектр-РГ»

youtube.com/watch?v=eXdYdENkSFM

Виртуальный экскурсионный тур по ускорительному комплексу
CERN

https://home.cern/science/accelerators/accelerat
or-complex/panoramas

roscosmos.ru/srg/

УВАЖАЕМЫЕ ЛИЦЕИСТЫ, РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ, ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОДБОРКА ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
РЕСУРСОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ВАМ РАЗНООБРАЗИТЬ ДОСУГ И ПОПОЛНИТЬ КОПИЛКУ ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ В ПЕРИОД
ВЫНУЖДЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДОМА.
Материалы по самым различным направлениям: кино, театры,
архитектура, литература, музыка.
Онлайн-сервисы для комфортной жизни в условиях самоизоляции
КУЛЬТУРА:
Виртуальный тур по Эрмитажу
Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и
Джульетта" Прокофьева
Архив аудиолекций СПбГУ
Лекторий «Прямая речь» открывает бесплатный доступ к
видеоархивам лекций на своем сайте.
Александринский театр бесплатно покажет спектакли онлайн
Мариинский театр проводит онлайн-трансляции на своем сайте
Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD
со следующей недели каждый день, в понедельник Кармен,
в четверг Травиата, 22-го Евгений Онегин
Лувр
Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период
карантина
Баварская опера тоже даёт бесплатный доступ к спектаклям.
Проект Гугла Arts and Culture
Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view:
Третьяковская галерея проводит онлайн-экскурсии и лекции
Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена
Цифровые архивы Уффици
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных,
более 3,5 млн экспонатов
Национальный музей естественной истории в Вашингтоне

https://www.culture.ru/
https://samaradoma.samregion.ru
https://bit.ly/33nCpQg
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
https://online.spbu.ru/audiolekcii/
pryamaya.ru
http://alexandrinsky.ru
mariinsky.tv

metopera.org
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
www.staatsoperlive.com
https://www.staatsoper.de/en/news/onlineschedule-until-19-april.html
https://artsandculture.google.com/
https://bit.ly/2TRdiSQ
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://bit.ly/3d08Zfm
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.britishmuseum.org
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour

Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и
экспозициям на официальном YouTube канале
Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Музей Сальвадора Дали

3 класс

Начальные классы
Гарнаженко Ю.В.
Гарнаженко Ю.В.

2 класс

Костина

4 класс

Теологова В.А.

Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении
Смитсоновский музей
Национальный музей в Кракове
Музей изобразительных искусств в Будапеште
Музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы
лекций и рассказов самих художников
БИБЛИОТЕКИ:
Проект «Литрес: Библиотека» предоставил читателям и
слушателям более 50 тысяч электронных и аудиокниг без оплаты
до конца запрета на посещение библиотек
БиблиоРоссика
Это современная электронная библиотека, предназначенная
для исследователей, преподавателей и студентов.
Электронная библиотека нехудожественной литературы по
русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным
наукам.
Карманный ученый
Реши-пиши. Внеурочные задания для детей.
Детская комната Arzamas
Виртуальные путешествия вокруг мира
Московский зоопарк он-лайн
9 детских спектаклей он-лайн ("Денискины рассказы", "Остров
сокровищ", "Алиса в Зазеркалье", "Маленький принц" и др)
В мире животных.

1 класс

Ельцина Е.Н.

Командир МКС спрашивает ученого о космосе

Хотовицкая Ю.В.

Командир МКС спрашивает ученого о космосе

Губайдуллина Л.А.

Командир МКС спрашивает ученого о космосе

Борова Н.И.

Командир МКС спрашивает ученого о космосе

4 класс

Теологова В.А.

Видеофильм "Чудеса света". Уроки тетушки Совы.

2 класс

Севастьянова Е.С

Мемориальный Музей Космонавтики Россиия, Москва
Cosmo Quiz. Дистанционная викторина для детей и взрослых Музея
космонавтики
ДЕНЬ Космонавтики! Большой Сборник мультфильмов О Космосе
.Профессор Почемушкин.

https://www.youtube.com/user/britishmuseum
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/in
dex.html
https://www.metmuseum.org
https://bit.ly/33iHVmX
https://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/inde
x.html
https://www.si.edu/exhibitions/online
https://bit.ly/3d29dT0
https://bit.ly/3d08L80
https://34travel.me/post/nyc-museums

https://www.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/

https://vk.cc/1wXnkc

http://www.bibliotekar.ru/
https://pgbooks.ru/archive/researcher/
https://reshi-pishi.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://www.airpano.ru/
https://moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/
https://www.kanal-o.ru/news/13970
https://youtu.be/hfuq0jYo3f8
https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR
3JtNnnUAhftrZwLt7NH7yf0zqRYLpIrtw19_yU3MGRPh_TBxT
T5YlJto
https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR
3JtNnnUAhftrZwLt7NH7yf0zqRYLpIrtw19_yU3MGRPh_TBxT
T5YlJto
https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR
3JtNnnUAhftrZwLt7NH7yf0zqRYLpIrtw19_yU3MGRPh_TBxT
T5YlJto
https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR
3JtNnnUAhftrZwLt7NH7yf0zqRYLpIrtw19_yU3MGRPh_TBxT
T5YlJto
https://yandex.ru/video/preview?filmId=157625087
90040961219&text=%D1%81%D0%B5%D0%BC
%D1%8C%2B%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%
B5%D1%81%2B%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1
%82%D0%B0%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%BE%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8
F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0
%B9
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19
9&v=p5bdl7-RLIA&feature=emb_logo
https://kosmo-museum.ru/static_pages/cosmo-quizdistantsionnaya-viktorina-dlya-detey-i-vzroslyhmuzeya-kosmonavtiki
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16
5&v=yz1gYp2u5A4&feature=emb_logo

