
Предметная неделя  

Кафедры истории и обществознания 
МБОУ «Лицей №87 имени Л.И.Новиковой» 

дата Тематика дня Образовательные и воспитательные события он-лайн для детей всех возрастных категорий Ответств

енные  
5.06  800 лет 

А.Невскому 

«Жизнь и подвиги Благоверного князя А. Невского»: к 800-летию со дня рождения. 
1.Видеоролик «Подвиги и заветы А. Невского» для учащихся 5-7 классов. Адрес: 

https://youtu.be/r4jQGu0MjB4 
2. Фильм С. Эйзенштейна «А.Невский», 1938 год, для учащихся 8-10 классов адрес: 

https://ok.ru/video/1809728344521 
 3.Электронная викторина для средней школы. 
  https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/23/aleksadr_nevskiy.ppt 

Ответы на викторину присылайте:ksizb@mail.ru 

Кочетова 
С.И.. 

10.06 Подготовка к 

Дню города. 

1.Своя игра по истории Нижегородского края. Урок обобщения и систематизации знаний (учебник Ф.А. 
Иткин, Ф.А. Селезнев, В.К. Романовский.). 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/04/17/svoya-igra-po-istorii-nizhegorodskogo-kraya-urok-
obobshcheniya-i 

2.Улицы Московского района города Нижнего Новгорода. 
Творческая работа по истории Нижегородского края. В этой работе представлен рассказ об улицах 
Московского района города Нижнего Новгорода, которые удостоились носить славные имена героев, на 

которых необходимо равняться, помнить их подвиги и стараться быть достойными  их имён.  
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2019/05/07/ulitsy-moskovskogo-rayona-goroda-nizhnego-novgoroda 
3.Урок-экскурсия  

Историко-архитектурный музей-заповедник "Усадьба Рукавишникова" в Нижнем Новгороде 
https://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2020/06/02/urok-ekskursiya-istoriko-arhitekturnyy-muzey-zapovednik-

usadba 

Шапкина 
Н.М. 

11.06 День России Час Отечества: 
1. «История праздника –День России». Видеоролик: https://youtu.be/qiaV3VBzc70 

2. Видеоролик: «Символы России» https://youtu.be/mnHZVB_LiY8 

После просмотра Вы сможете: решить кроссворд (смотрите ссылку ниже), нарисовать герб России, снять 
видеоролик «Символы нашего края». 

Кроссворд по теме: «Государственные символы России»:  
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0d0a/000cb739-23f63686/img16.jpg  

адрес почты, куда можно присылать ответы: ksizb@mail.ru 

Кочетова 
С.И. 

21.06 День 

медицинского 

работника 

1.Гениальные открытия в медицине. https://www.adme.ru/zhizn-nauka/8-genialnyh-otkrytij-v-medicine-kotorye-
podarili-zhizn-millionam-lyudej-1904715/ 
2.Подвиг медиков во время Великой отечественной войны: 

http://www.tobmed.ru/index.php/dnevnikcat/item/122-podvig 
http://www.cardioprogress.ru/ru/archive/podvigi-vrachej.html 

Щербакова 
Н.В. 
 



3.Подвиги медиков: https://sobesednik.ru/obshchestvo/20130616-5-legendarnykh-podvigov-rossiiskikh-
medrabotnikov 

4.Врачи в борьбе с короновирусом: https://www.1tv.ru/news/2020-04-05/383279-
geroi_nashego_vremeni_vrachi_delayut_vse_dlya_pobedy_nad_covid_19 

5.О докторе Лизе Глинке: https://ria.ru/20161225/1484551605.html 
6. Профессия – врач: https://moeobrazovanie.ru/testy_na_vybor_professii/byt_li_tebe_vrachom.html 

22.06 День Памяти и 

скорби 

Видео стихотворения  https://youtu.be/NqhPzkNxlKg 

РИА НОВОСТИ     https://ria.ru/20190622/1555725975.html    
2. Обращение Левитана 22июня 1941 года  https://youtu.be/ZAtRykr2vkg 
3.Экскурсия по МЕМОРИАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ  «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ»  http://www.brest-

fortress.by/virtualnye-tury?jmophdbiecjecbim 
3.Памятники Великой Отечественной войны https://www.culture.ru/materials/194703/pamyatniki-velikoi-

otechestvennoi-voine    
4.Музеи Великой Отечественной войны  
https://www.culture.ru/materials/105219/muzei-velikoi-otechestvennoi-voiny 

5. Деятели культуры на Великой Отечественной войне 
https://www.culture.ru/materials/193941/deyateli-kultury-na-velikoi-otechestvennoi-voine 

6 Презентации  https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-den-pamyati-i-skorbi-iyunya-1887236.html 
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-detey-den-pamyati-i-skorbi-3131924.html 
7. Фильм «Брестская крепость» https://youtu.be/2T4vcwT2VXQ 

8. Тест  https://www.culture.ru/materials/208109/test-pomnite-li-vy-geroev-velikoi-otechestvennoi-voiny 

В честь празднования 75-летия Победы предлагаем проверить свои знания в викторине, посвящённой 
Великой Отечественной войне. 
В викторине могут принимать участие все желающие без ограничения по возрасту. 

За верный ответ на вопрос начисляются баллы. Максимально возможное количество баллов - 10.   
https://onlinetestpad.com/ru/test/319765-viktorina-k-75-letiyu-pobedy 

. Ответы на викторину присылайте: shapkina98@mail.ru.,ksizb@mail.ru.. 

Щербакова 

Н.В. 
Шапкина 
Н.М. 

Кочетова 
С.И. 

24.06 День парада 

Победы 9 мая 

1945 года 

1.  Парад Победы 24 июня 1945 года — триумф народа-победителя      
https://stat.mil.ru/winner_may/parad/parad1945.htm 
2. За пять минут до Парада      https://rg.ru/2020/05/27/rodina-za-piat-minut-do-parada.html 

3. Парад Победы  https://youtu.be/KWWudjXH46s 
                               https://youtu.be/LfvyRGhoHcU 

4. Неизвестные подробности первого Парада Победы 
 https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201505090811-zkxz.htm 
5. Парады Победы 1945-2020 

https://may9.ru/parade/ 
6.Проект Победители – мультимедийная карта Великой Отечественной войны. 

http://www.pobediteli.ru/ 
Посмотрите документальный фильм «Парад Победы» 24 июня 1945 года: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=48dcb712f300b081ac40a7b768866d96 

Щербакова 
Н.В.,  
Кочетова 

С.И. 



 Сделайте презентации по одной из тем: 
«Герои парада Победы», «Горьковчане – участники парада Победы», при составлении презентации вам 

помогут материалы Википедии, ваших семейных архивов и других презентаций. 
адрес почты, куда можно присылать презентации ksizb@mail.ru 

29.06 День партизан и 

подпольщиков 

Видеоролик : «Партизанское движение в ходе Великой Отечественной войны» : https://youtu.be/2C_lTmZsqog 

2.Видеоролик «Герои подполья. Как это было» Ссылка: 

https://vk.com/video-46417318_456250585?t=12s 
3.Юные герои: Ссылка https://youtu.be/NCyUumZRS6Y 
 4. Тест  по теме :«Герои- партизаны в годы Великой отечественной войны» 

https://obrazovaka.ru/test/partizanskoe-dvizhenie-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny.html 
5. Экскурсия – викторина «В гостях у партизан». Музей-Победы. 

https://www.youtube.com/watch?v=k-51bs9ql8Y 

Кочетова 

С.И. 
Шапкина 

Н.М. 

30.06 120 лет со дня 

рождения 

Антуана де Сент-

Экзюпери 

29.06.2020 г. исполняется 120 лет со дня рождения французского писателя, поэта, эссеиста и 
профессионального лётчика Антуана де Сент-Экзюпери. 
Мы предлагаем вашему вниманию онлайн викторину "Планета любви Антуана де Сент-Экзюпери". Вам 

необходимо будет ответить на 30 вопросов. За каждый верный ответ Вам будет присужден 1 балл. 
Неправильный ответ - 0 баллов. Итак, отправляемся в путь! 

https://onlinetestpad.com/ru/test/411582-planeta-lyubvi-antuana-de-sent-ekzyuperi. . Ответы на викторину 
присылайте: shapkina98@mail.ru.,ksizb@mail.ru.. 

Кочетова 
С.И. 
Шапкина 

Н.М. 

 


