
                            Расписание дистанционного обучения для 5 «А» класса на неделю  12-16 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг пятница Суббота 

1      Основы проектной 
деятельности 
(Кирзина О.Б.) 
Работа над 
проектом: собрать и 
обработать 
необходимую для 
реализации проекта 
информацию по 
литературным и 
другим источникам 

2      
 
 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы  
(Кирзина О.Б.) 
Что значит День 
Победы для моей 
семьи (краткий 
рассказ) 

3      Празднично-
событийный цикл 
жизни школы  
(Кирзина О.Б.) 
Что значит День 
Победы для моей 
семьи (краткий 
рассказ) 

4      Моя малая Родина - 
Тольятти (Кирзина 
О.Б.) 
Эссе “Мой город и я” 



5       

6  
 
 

     

7 
14.00-
14.30 

 Функциональная 
грамотность 
(Задкова Г.Н.) 
Движение и 
взаимодействие 
частиц. Признаки 
химических реакций. 
 
https://yandex.ru/video
/search?text=  

Подвижные игры 
(Громницкий С.А.) 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/647/ 

В мире чисел и задач 
(Шишканова Н.А) 
https://uchi.ru/ 

Я-пешеход и 
пассажир 
 
https://youtu.be/8blLP62r
Ut0   

 

       

       

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://yandex.ru/video/search?text=
https://yandex.ru/video/search?text=
https://resh.edu.ru/subject/lesson/647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/647/
https://uchi.ru/
https://youtu.be/8blLP62rUt0
https://youtu.be/8blLP62rUt0


Расписание дистанционного обучения для 5 «Б» класса на неделю  12-16 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1       

2       

3      Основы проектной 
деятельности 
(Логвинова Л.Ф.)         
Работа над проектом 
“Моя малая родина -
Тольятти”.Собрать и 
обработать 
необходимую для 
реализации проекта 
информацию. 

4      Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
(Логвинова Л.Ф.) 

https://vk.com/@d

otgl-on-lain-
viktorina-protolyatti  

5      Празднично-
событийный цикл 
школы(Логвинова  
Л.Ф.)                            
Письмо ветерану 

6      Моя малая Родина -
Тольятти (Логвинова 
Л.Ф.)                        
Известные люди 

https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti


моего города: 
ветераны войны и 

труда 

       

7 
14.00-
14.30 

 Азбука общение 
(Козлова А.В.) 
https://youtu.be/gHVut
mpBd5I  
 

Функциональная 
грамотность 
(Задкова Г.Н.) 
Движение и 
взаимодействие 
частиц. Признаки 
химических реакций. 
 
https://yandex.ru/video
/search?text=  

В мире чисел и задач 
(Теребинова С.А.) 
Учебник, стр 114, 
№618, № 624 

Я-пешеход и 
пассажир ( Козлова 
А.В.) 
https://youtu.be/8blLP
62rUt0  

 

8 
14.40-
15.10 

   Подвижные игры 
(Громницкий С.А.) 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/647/ 

  
 

       

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

  

https://youtu.be/gHVutmpBd5I
https://youtu.be/gHVutmpBd5I
https://yandex.ru/video/search?text=
https://yandex.ru/video/search?text=
https://youtu.be/8blLP62rUt0
https://youtu.be/8blLP62rUt0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/647/


Расписание дистанционного обучения для 5 «В» класса на неделю  12-16 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

6 
13.10-
13.40 

  Функциональная 
грамотность 
(Задкова Г.Н.) 
Движение и 
взаимодействие 
частиц. Признаки 
химических реакций. 
 
https://yandex.ru/video
/search?text=  

  Основы проектной 
деятельности 
(Пушменков А.К) 
Работа над 
проектом: собрать и 
обработать 
необходимую для 
реализации проекта 
информацию по 
литературным и 
другим источникам 
https://yandex.ru/video
/preview/?filmId=3340
425142302728080&p=
1&parent-
reqid=1588144347398
102-
890396575825314460
400299-prestable-app-
host-sas-web-yp-
123&path=wizard&text
=проектная+деятель
ность+в+5+классе+го
товые+проекты  

7 
14.00-
14.30 

 В мире чисел и задач 
(Теребинова С.А.) 
Учебник, стр 114, № 
618, № 624 

 Я пешеход и 
пассажир (Козлова 
А.В.) 
https://youtu.be/8blLP
62rUt0  

Подвижные игры 
(Громницкий С.А.) 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/647/ 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы  
( Пушменков А.К.) 
Письмо ветерану 

      Празднично-
событийный цикл 
жизни школы  
( Пушменков А.К..) 

https://yandex.ru/video/search?text=
https://yandex.ru/video/search?text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3340425142302728080&p=1&parent-reqid=1588144347398102-890396575825314460400299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3340425142302728080&p=1&parent-reqid=1588144347398102-890396575825314460400299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3340425142302728080&p=1&parent-reqid=1588144347398102-890396575825314460400299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3340425142302728080&p=1&parent-reqid=1588144347398102-890396575825314460400299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3340425142302728080&p=1&parent-reqid=1588144347398102-890396575825314460400299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3340425142302728080&p=1&parent-reqid=1588144347398102-890396575825314460400299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3340425142302728080&p=1&parent-reqid=1588144347398102-890396575825314460400299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3340425142302728080&p=1&parent-reqid=1588144347398102-890396575825314460400299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3340425142302728080&p=1&parent-reqid=1588144347398102-890396575825314460400299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3340425142302728080&p=1&parent-reqid=1588144347398102-890396575825314460400299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3340425142302728080&p=1&parent-reqid=1588144347398102-890396575825314460400299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3340425142302728080&p=1&parent-reqid=1588144347398102-890396575825314460400299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3340425142302728080&p=1&parent-reqid=1588144347398102-890396575825314460400299-prestable-app-host-sas-web-yp-123&path=wizard&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://youtu.be/8blLP62rUt0
https://youtu.be/8blLP62rUt0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/647/


Письмо ветерану 

      Моя малая Родина - 
Тольятти ( 
Пушменков А.К.) 

https://vk.com/@d

otgl-on-lain-
viktorina-protolyatti  
 

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti
https://vk.com/@dotgl-on-lain-viktorina-protolyatti


Расписание дистанционного обучения для 5 «Г» класса на неделю  12-16 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 
8.30- 
9.00 

     Празднично-
событийный цикл 
жизни школы. 
(Долгова Р.Р.) 
Письмо ветерану 
 
YouTube 
https://www.youtube.c
om/watch?v=21fVbUs
SWFE 
 

2 
9.25- 
9.55 

     Празднично-
событийный цикл 
жизни школы. 
(Долгова Р.Р.) 
Письмо ветерану 

3 
10.20- 
10.50 

      Основы проектной 
деятельности 
(Долгова Р.Р.) 
Работа над 
проектом. 

4 
11.20- 
11.50 

     “Моя малая Родина - 
Тольятти” 
(Долгова Р.Р.) 
 
Известные люди 
моего квартала: 
ветераны войны и 
труда. 

https://www.youtube.com/watch?v=21fVbUsSWFE
https://www.youtube.com/watch?v=21fVbUsSWFE
https://www.youtube.com/watch?v=21fVbUsSWFE


5       

6       

7  Футбол 
(Громницкий С.А.) 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7466/start/2
62671/ 

Я-пешеход и 
пассажир ( Козлова 
А.В.) 
https://youtu.be/8blLP
62rUt0  

   

8 
14.40- 
15.10 

  Функциональная 
грамотность 
(Долгова Р.Р.) 
 
YouTube 
Атмосфера Земли 
https://www.youtube.c
om/watch?v=fZ0IizV46
y8 

 В мире чисел и задач 
(Шишканова Н.А) 
https://uchi.ru/ 

 

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7466/start/262671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7466/start/262671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7466/start/262671/
https://youtu.be/8blLP62rUt0
https://youtu.be/8blLP62rUt0
https://www.youtube.com/watch?v=fZ0IizV46y8
https://www.youtube.com/watch?v=fZ0IizV46y8
https://www.youtube.com/watch?v=fZ0IizV46y8
https://uchi.ru/


Расписание дистанционного обучения для 6 «А» класса на неделю  12-16 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

3 
10.20-10.50 

     Основы проектной 
деятельности 
Смородина Е.А 
Работа над 
электронным 
портфолио в АСУ 
РСО. 
ПроеКТОриЯ 
https://proektoria.onlin
e/catalog/industries 

6 
13.10-13.40 

      

7 
14.00-14.30 

 
 
 

Юный пожарный 
https://youtu.be/6WIb
MjnO0oo 

Подвижные игры. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=VHXE1E
x-Hxc 
Киреева Е.Д. 

Магия 
художественного 
творчества 
Гуняшова О.А. 
https://www.youtube.com 
 

Празднично-
событийный цикл 
школы 
Смородина Е.А. 
Изготовление 
поделок для 
ветеранов ко Дню 
Победы. Письмо 
ветерану. 

“Моя малая Родина - 
Тольятти” 
(Смородина Е.А)  

 
Экстренные службы 
города 

8 
14.40-15.10 

  Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
Смородина Е.А 
Поделки к 9 мая. Как 
сделать открытку 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ для 
ветеранов! 

Магия 
художественного 
творчества 
Гуняшова О.А. 
https://www.youtube.com 
 

  

       

 

https://proektoria.online/catalog/industries
https://proektoria.online/catalog/industries
https://youtu.be/6WIbMjnO0oo
https://youtu.be/6WIbMjnO0oo
https://www.youtube.com/watch?v=VHXE1Ex-Hxc
https://www.youtube.com/watch?v=VHXE1Ex-Hxc
https://www.youtube.com/watch?v=VHXE1Ex-Hxc
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=x8bbyou-RsY
https://www.youtube.com/watch?v=x8bbyou-RsY
https://www.youtube.com/watch?v=qn_vApwuCXo
https://www.youtube.com/watch?v=qn_vApwuCXo
https://www.youtube.com/watch?v=qn_vApwuCXo
https://www.youtube.com/watch?v=qn_vApwuCXo
https://www.youtube.com/


 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  



Расписание дистанционного обучения для 6 «Б» класса на неделю  12-16 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

6 
13.10-13.40 

      

7 
14.00-14.30 

 Подвижные игры  
https://www.youtube.c
om/watch?v=VHXE1E
x-Hxc 
Киреева Е.Д. 

В мире чисел и задач 
(Шишканова Н.А) 
https://uchi.ru/ 

Функциональная 
грамотность 
Основы 
математической 
грамотности 
https://www.youtube.c
om/watch?v=AfDbEE7
OWUQ 
 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
Ахмерова Э.Р. 
Юные герои ВОВ 
 
 
 
 

 

8 
14.40-15.10 

 “Моя малая Родина - 
Тольятти” 
(Ахмерова Э.Р.)  
Гимн милиции 

 Основы проектной 
деятельности 
Ахмерова Э.Р. 
Работа над 
электронным 
портфолио в АСУ 
РСО 
ПроеКТОриЯ 
https://proektoria.onlin
e/catalog/industries 
 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
Ахмерова Э.Р. 
 

 

       

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VHXE1Ex-Hxc
https://www.youtube.com/watch?v=VHXE1Ex-Hxc
https://www.youtube.com/watch?v=VHXE1Ex-Hxc
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=AfDbEE7OWUQ
https://www.youtube.com/watch?v=AfDbEE7OWUQ
https://www.youtube.com/watch?v=AfDbEE7OWUQ
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=aj7Bco59cyo
https://proektoria.online/catalog/industries
https://proektoria.online/catalog/industries


Расписание дистанционного обучения для 6 «В» класса на неделю  12-16 мая 
(внеурочная деятельность)  

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 
8.30- 9.00 

     Основы проектной 
деятельности 
(Чернова Л.Б.) 
Работа над 
электронным 
портфолио в АСУ 
РСО 
ПроеКТОриЯ 
https://proektoria.onlin
e/catalog/industries 

2 
9.25-9.55 

 

     “Моя малая Родина - 
Тольятти” 
(Чернова Л.Б.) 
Гимн милиции 
Тольятти 
Видеоклип песни "02" 

6 
13.10-13.40 

      

7 
14.00-14.30 

 Магия 
художественного 
творчества 
Гуняшова О.А. 
https://www.youtube.com 
 

Празднично-
событийный цикл 
(Чернова Л.Б.) 
День Победы 
Бессмертный полк 
Тольятти 2017 

В мире чисел и задач 
Смородина Е.А 
https://youtu.be/jLwRX
MVdfBc 

Функциональная 
грамотность 
Основы 
математической 
грамотности 
https://youtu.be/x9-
ftNC6jf4 
 

 

8 
14.40-15.10 

 Магия 
художественного 
творчества 
Гуняшова О.А. 
https://www.youtube.com 

Празднично-
событийный цикл 
(Чернова Л.Б.)  
Личное участие в 
Школьном  

   

https://proektoria.online/catalog/industries
https://proektoria.online/catalog/industries
https://www.youtube.com/watch?v=aj7Bco59cyo
https://www.youtube.com/watch?v=aj7Bco59cyo
https://www.youtube.com/watch?v=M--hrrsC-JU
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FOp0ItjBPKg
https://www.youtube.com/watch?v=FOp0ItjBPKg
https://youtu.be/jLwRXMVdfBc
https://youtu.be/jLwRXMVdfBc
https://youtu.be/x9-ftNC6jf4
https://youtu.be/x9-ftNC6jf4
https://www.youtube.com/


 бессмертном полку 
2020 

       

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  



Расписание дистанционного обучения для 7 «А» класса на неделю  12-16 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

6       

7  Функциональная 
грамотность 
(Коновалова Г.В.) 
https://dnevnik-
znaniy.ru/samosovers
henstvovanie/kak-
pravilno-chitat-
knigi.html 

    

8  Увлекательная 
математика каждому 
(Шишканова Н.А) 
https://uchi.ru/ 

Празднично - событийный 

цикл школы (Шишканова 

Н.А) 
https://www.youtube.com/
watch?v=x9VW8IDVM2Ql 
нарисовать плакат А4 “ 
День весны и труда” 

Технология учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

(Шишканова Н.А) 
https://dv-
olymp.uchi.ru/teachers
/events/dv1912 

  

9   Цифровая гигиена  

(ШишкановаН.А.) 

https://uchitelya.com/infor
matika/123905-
prezentaciya-etiket-v-
kompyuternyh-
setyah.html-ifi.html 

   

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://dnevnik-znaniy.ru/samosovershenstvovanie/kak-pravilno-chitat-knigi.html
https://dnevnik-znaniy.ru/samosovershenstvovanie/kak-pravilno-chitat-knigi.html
https://dnevnik-znaniy.ru/samosovershenstvovanie/kak-pravilno-chitat-knigi.html
https://dnevnik-znaniy.ru/samosovershenstvovanie/kak-pravilno-chitat-knigi.html
https://dnevnik-znaniy.ru/samosovershenstvovanie/kak-pravilno-chitat-knigi.html
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8IDVM2Q
https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8IDVM2Q
https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.html
https://dv-olymp.uchi.ru/teachers/events/dv1912
https://dv-olymp.uchi.ru/teachers/events/dv1912
https://dv-olymp.uchi.ru/teachers/events/dv1912
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html


Расписание дистанционного обучения для 7 «Б» класса на неделю  12-16 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

13.10-
13.40 

      

14.00-
14.30 

 Празднично - 

событийный цикл 

школы (Зубченко О.С.) 

https://www.youtube.c
om/watch?v=x9VW8ID
VM2Ql 
нарисовать плакат 
А4 “ День весны и 
труда” 

Технология учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

(Зубченко О.С.) 

http://900igr.net/preze
ntacija/bez_uroka/fand
rajzing.-kak-najti-
sredstva-na-
realizatsiju-proekta-
217300/esli-u-vas-est-
ideja-3.html 

Спортивные игры 
(Саттаров Г.Я.) 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/647/ 

Английский язык для 

общения 

(Зубченко О.С.) 

https://www.youtube.c
om/watch?v=SHA63iP
RCuM 
Изучить ресурс и 
составить монолог 
про свое спортивное 
увлечение 
 
 

 

14.40-
15.10 

 Цифровая гигиена  

(Зубченко О.С.) 

https://uchitelya.com/in
formatika/123905-
prezentaciya-etiket-v-
kompyuternyh-
setyah.html-ifi.html 
 

    

       

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8IDVM2Q
https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8IDVM2Q
https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8IDVM2Q
https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8IDVM2Q
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/fandrajzing.-kak-najti-sredstva-na-realizatsiju-proekta-217300/esli-u-vas-est-ideja-3.html
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/fandrajzing.-kak-najti-sredstva-na-realizatsiju-proekta-217300/esli-u-vas-est-ideja-3.html
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/fandrajzing.-kak-najti-sredstva-na-realizatsiju-proekta-217300/esli-u-vas-est-ideja-3.html
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/fandrajzing.-kak-najti-sredstva-na-realizatsiju-proekta-217300/esli-u-vas-est-ideja-3.html
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/fandrajzing.-kak-najti-sredstva-na-realizatsiju-proekta-217300/esli-u-vas-est-ideja-3.html
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/fandrajzing.-kak-najti-sredstva-na-realizatsiju-proekta-217300/esli-u-vas-est-ideja-3.html
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/fandrajzing.-kak-najti-sredstva-na-realizatsiju-proekta-217300/esli-u-vas-est-ideja-3.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/647/
https://www.youtube.com/watch?v=SHA63iPRCuM
https://www.youtube.com/watch?v=SHA63iPRCuM
https://www.youtube.com/watch?v=SHA63iPRCuM
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html


Расписание дистанционного обучения для 7 «В» класса на неделю  12-16 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
врем

я 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

13.10-
13.40 

    Функциональная 

грамотность 

( Сидорова О.В..) 
https://www.youtube.c
om/watch?v=OaoBj4h
yAho 
Выписать основные 
критерии оценки 
читательской 
грамотности 

 

7 
14.00-
14.30 

 
 

Спортивные игры 
(Саттаров Г.Я.) 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/647/ 
 

Празднично-
событийный цикл 
(Морозова А.В.) 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=x9VW8ID
VM2Ql 
нарисовать плакат 
А4 “ День весны и 
труда” 

 Увлекательная 
математика каждому 
(Шишканова Н.А) 
https://uchi.ru/ 

 

8 
 

  Цифровая гигиена 
(Морозова А.В.) 
 
https://uchitelya.com/in
formatika/123905-
prezentaciya-etiket-v-
kompyuternyh-
setyah.html-ifi.html 

   

       

 

https://www.youtube.com/watch?v=OaoBj4hyAho
https://www.youtube.com/watch?v=OaoBj4hyAho
https://www.youtube.com/watch?v=OaoBj4hyAho
https://resh.edu.ru/subject/lesson/647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/647/
https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8IDVM2Q
https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8IDVM2Q
https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8IDVM2Q
https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8IDVM2Q
https://uchi.ru/
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html


 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  



Расписание дистанционного обучения для 7 «Г» класса на неделю  12-16 мая 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

13.10-13.40  Празднично - 

событийный цикл 

школы (Гусева И.А.) 

https://www.youtube.c
om/watch?v=x9VW8ID
VM2Ql 
нарисовать плакат 
А4 “ День весны и 
труда” 

   Английский язык для 

общения 

(Гусева И.А.) 
https://www.youtube.c
om/watch?v=SHA63iP
RCuM 
Изучить ресурс и 
составить монолог 
про свое спортивное 
увлечение 

14.00-14.30  Цифровая гигиена  

(Гусева И.А.) 

https://uchitelya.com/in
formatika/123905-
prezentaciya-etiket-v-
kompyuternyh-
setyah.html-ifi.html 

 Технология учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности  

(Гусева И.А.) 

http://900igr.net/preze
ntacija/bez_uroka/fand
rajzing.-kak-najti-
sredstva-na-
realizatsiju-proekta-
217300/esli-u-vas-est-
ideja-3.html 

Функциональная 

грамотность 

( Cидорова   О.В.) 

 

https://dnevnik-

znaniy.ru/samosovershen

stvovanie/kak-pravilno-

chitat-knigi.html 

 

 

14.40-15.10   Спортивные игры 
(Саттаров Г.Я.) 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/647/ 

   

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8IDVM2Q
https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8IDVM2Q
https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8IDVM2Q
https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8IDVM2Q
https://www.youtube.com/watch?v=SHA63iPRCuM
https://www.youtube.com/watch?v=SHA63iPRCuM
https://www.youtube.com/watch?v=SHA63iPRCuM
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
https://uchitelya.com/informatika/123905-prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/fandrajzing.-kak-najti-sredstva-na-realizatsiju-proekta-217300/esli-u-vas-est-ideja-3.html
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/fandrajzing.-kak-najti-sredstva-na-realizatsiju-proekta-217300/esli-u-vas-est-ideja-3.html
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/fandrajzing.-kak-najti-sredstva-na-realizatsiju-proekta-217300/esli-u-vas-est-ideja-3.html
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/fandrajzing.-kak-najti-sredstva-na-realizatsiju-proekta-217300/esli-u-vas-est-ideja-3.html
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/fandrajzing.-kak-najti-sredstva-na-realizatsiju-proekta-217300/esli-u-vas-est-ideja-3.html
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/fandrajzing.-kak-najti-sredstva-na-realizatsiju-proekta-217300/esli-u-vas-est-ideja-3.html
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/fandrajzing.-kak-najti-sredstva-na-realizatsiju-proekta-217300/esli-u-vas-est-ideja-3.html
https://dnevnik-znaniy.ru/samosovershenstvovanie/kak-pravilno-chitat-knigi.html
https://dnevnik-znaniy.ru/samosovershenstvovanie/kak-pravilno-chitat-knigi.html
https://dnevnik-znaniy.ru/samosovershenstvovanie/kak-pravilno-chitat-knigi.html
https://dnevnik-znaniy.ru/samosovershenstvovanie/kak-pravilno-chitat-knigi.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/647/

