
 

Расписание дистанционного обучения для 8 «А» класса на неделю 02.05.2020 – 08.05.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 2 
мая 

6 
13.10-
13.40 

Функциональн
ая 
грамотность 
(Коновалова 
Г.В.) 
https://dnevnik-
znaniy.ru/samo
sovershenstvo
vanie/kak-
pravilno-chitat-
knigi.html 

  ТУИ и ПД 
( Коновалова Г.В.) 
работа над проектом 
согласно плану 

  
 
 

7 
14.00-
14.30 

  ПСЦ 
Коновалова Г.В 
https://youtu.be/cfACm
ZE9Ons 
 

 Информационная 
безопасность 
Майорова Ю .А. 
https://youtu.be/Rrz5bNn7fJc  
Внимательно изучить видео 
“Безопасность аккаунтов” 

 

8 
14.40-
15.10 

  ПСЦ    Коновалова 
Г.В  
https://tytmaster.ru/po
delki-iz-brosovogo-
materiala/ 

   

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

Расписание дистанционного обучения для 8 «Б» класса на неделю  02.05.2020 – 08.05.2020 
(внеурочная деятельность) 

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://dnevnik-znaniy.ru/samosovershenstvovanie/kak-pravilno-chitat-knigi.html
https://youtu.be/cfACmZE9Ons
https://youtu.be/cfACmZE9Ons
https://youtu.be/Rrz5bNn7fJc
https://tytmaster.ru/podelki-iz-brosovogo-materiala/
https://tytmaster.ru/podelki-iz-brosovogo-materiala/
https://tytmaster.ru/podelki-iz-brosovogo-materiala/


 
 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 2 мая 

6 
13.10-
13.40 

      

7 
14.00-
14.30 

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

Информационная 
безопасность 
Майорова Ю .А. 
https://youtu.be/Rrz5b
Nn7fJc  
Внимательно изучить 
видео “Безопасность 
аккаунтов” 

Волейбол 
Родина Н.А. 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4966/start/1
70149/ 

 

8 
14.40-
15.10 

 

ПСЦ 
( Сидорова О.В.) 
https://ppt4web.ru/istor
ija/-maja-den-
pobedy4.html 

 ТУИ и ПД 
( Сидорова О.В.) 
работа над проектом 
согласно плану 

   

       

 
 

 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://youtu.be/Rrz5bNn7fJc
https://youtu.be/Rrz5bNn7fJc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://ppt4web.ru/istorija/-maja-den-pobedy4.html
https://ppt4web.ru/istorija/-maja-den-pobedy4.html
https://ppt4web.ru/istorija/-maja-den-pobedy4.html


 

Расписание дистанционного обучения для 8 «В» класса на неделю  02.05.2020 – 08.05.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 2 мая 

6 
13.10-
13.40 

      

7 
14.00-
14.30 

Волейбол 
Родина Н.А. 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4966/start/1
70149/ 

 Информационная 
безопасность 
Майорова Ю .А. 
https://youtu.be/Rrz5b
Nn7fJc  
Внимательно изучить 
видео “Безопасность 
аккаунтов” 

 Функциональная 
грамотность 
(Логвинова Л.Ф.)          
Найти основные 
критерии оценки 
функциональной         
грамотности 

 

8 
14.40-
15.10 

   ПСЦ (Теребинова 
С.А.) 
https://yandex.ru/video
/preview/?filmId=1290
1701020050859550&p
ath=vh&suggest_reqid
=96009376364456260
598120287704585&te
xt=  

  

9 
15.20-
15.50 

   ПСЦ (Теребинова 
С.А.) 
https://yandex.ru/video
/preview/?filmId=1290
1701020050859550&p
ath=vh&suggest_reqid
=96009376364456260
598120287704585&te
xt=  
 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://youtu.be/Rrz5bNn7fJc
https://youtu.be/Rrz5bNn7fJc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12901701020050859550&path=vh&suggest_reqid=96009376364456260598120287704585&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12901701020050859550&path=vh&suggest_reqid=96009376364456260598120287704585&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12901701020050859550&path=vh&suggest_reqid=96009376364456260598120287704585&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12901701020050859550&path=vh&suggest_reqid=96009376364456260598120287704585&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12901701020050859550&path=vh&suggest_reqid=96009376364456260598120287704585&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12901701020050859550&path=vh&suggest_reqid=96009376364456260598120287704585&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12901701020050859550&path=vh&suggest_reqid=96009376364456260598120287704585&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12901701020050859550&path=vh&suggest_reqid=96009376364456260598120287704585&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12901701020050859550&path=vh&suggest_reqid=96009376364456260598120287704585&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12901701020050859550&path=vh&suggest_reqid=96009376364456260598120287704585&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12901701020050859550&path=vh&suggest_reqid=96009376364456260598120287704585&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12901701020050859550&path=vh&suggest_reqid=96009376364456260598120287704585&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12901701020050859550&path=vh&suggest_reqid=96009376364456260598120287704585&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12901701020050859550&path=vh&suggest_reqid=96009376364456260598120287704585&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B


 
 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  



 

Расписание дистанционного обучения для 8 «Г» класса на неделю  02.05.2020 – 08.05.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 2 мая 

6 
13.10-
13.40 

      

7 
14.00-
14.30 

  Волейбол 
Родина Н.А. 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4966/start/1
70149/ 

Функциональная 
грамотность 
(Чернова Л.Б.) 
Несплошные тексты, 
как средство 
формирования 
умения работать с 
информациейl 
ознакомиться с  
материалом.выписат
ь, какие типы текста 
будут относится к 
несплошным. 
выполнить задания. 

ПСЦ-Келбялиева  
https://ppt4web.ru/istor
ija/-maja-den-
pobedy4.html 

 

8 
14.40-
15.10 

 

    ПСЦ-Келбялиева 
https://infourok.ru/prez
entaciya-na-temu-
bessmertniy-polk-
istoriya-dvizheniya-
2983789.html 

 

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://infourok.ru/nesploshnie-teksti-kak-sredstvo-formirovaniya-umeniya-rabotat-s-informaciey-2632349.html
https://infourok.ru/nesploshnie-teksti-kak-sredstvo-formirovaniya-umeniya-rabotat-s-informaciey-2632349.html
https://infourok.ru/nesploshnie-teksti-kak-sredstvo-formirovaniya-umeniya-rabotat-s-informaciey-2632349.html
https://infourok.ru/nesploshnie-teksti-kak-sredstvo-formirovaniya-umeniya-rabotat-s-informaciey-2632349.html
https://infourok.ru/nesploshnie-teksti-kak-sredstvo-formirovaniya-umeniya-rabotat-s-informaciey-2632349.html
https://infourok.ru/nesploshnie-teksti-kak-sredstvo-formirovaniya-umeniya-rabotat-s-informaciey-2632349.html
https://ppt4web.ru/istorija/-maja-den-pobedy4.html
https://ppt4web.ru/istorija/-maja-den-pobedy4.html
https://ppt4web.ru/istorija/-maja-den-pobedy4.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bessmertniy-polk-istoriya-dvizheniya-2983789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bessmertniy-polk-istoriya-dvizheniya-2983789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bessmertniy-polk-istoriya-dvizheniya-2983789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bessmertniy-polk-istoriya-dvizheniya-2983789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bessmertniy-polk-istoriya-dvizheniya-2983789.html


 

Расписание дистанционного обучения для 9 «А» класса на неделю  02.05.2020 – 08.05.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
2 мая 

6  
13.10-13.40 

Волейбол 
Родина Н.А. 
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/4966/sta
rt/170149/ 

  Информационная безопасность 
Майорова Ю .А. 
https://youtu.be/HRerXk39XcU  
Внимательно изучить видео 
“Безопасность в сети Интернет” 

  

7 
14.00-14.30 

  Проектная деятельность  
“Я выбираю профессию” 
Гуняшова О.А. 
Выполнить презентацию не менее 
15 слайдов, отправить на почту  
gunyashova1975@mail.ru 
 

 

“Функциональная грамотность” 
(Сидорова О.В.) 
 
https://dnevnik-
znaniy.ru/samosovershenstvovani
e/kak-pravilno-chitat-knigi.html 
 

  

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://youtu.be/HRerXk39XcU
mailto:gunyashova1975@mail.ru
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


 

Расписание дистанционного обучения для 9 «Б» класса на неделю  02.05.2020 – 08.05.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 2 мая 

12.20-
12.50 

  Проектная 
деятельность “Я 
выбираю 
профессию” 
Данилина Е.В. 

 
 

   

13.10-
13.40 

  Информационная 
безопасность 
Смородина Е. .А. 
https://youtu.be/Rrz5b
Nn7fJc  
Внимательно изучить 
видео “Безопасность 
аккаунтов” 

Волейбол 
Родина Н.А. 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4966/start/1
70149/ 

  

14.00-
14.30 

  “Речевой этикет” 
(Байщерякова О.Н.) 
 

   

14.40-
15.10 

      

https://youtu.be/Rrz5bNn7fJc
https://youtu.be/Rrz5bNn7fJc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/


 
 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  



 

Расписание дистанционного обучения для 9 «В» класса на неделю  02.05.2020 – 08.05.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 2 мая 

5 
12.20-
12.50 

    Информационная 
безопасность 
Смородина Е.А. 
https://youtu.be/Rrz5b
Nn7fJc  
Внимательно изучить 
видео “Безопасность 
аккаунтов” 

 

6 
13.10-
13.40 

    Волейбол 
Родина Н.А. 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4966/start/1
70149/ 

 

14-14.30 “Функциональная 
грамотность” 
(Сидорова О.В.) 
https://dnevnik-
znaniy.ru/samosoversh
enstvovanie/kak-
pravilno-chitat-
knigi.html 

  Речевой этикет 
( Сидорова О.В.) 
 
https://infourok.ru/soch
inenie-oge-
algoritmrechevie-
klishe-3901523.html 
 

  

       

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

https://youtu.be/Rrz5bNn7fJc
https://youtu.be/Rrz5bNn7fJc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
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://infourok.ru/sochinenie-oge-algoritmrechevie-klishe-3901523.html
https://infourok.ru/sochinenie-oge-algoritmrechevie-klishe-3901523.html
https://infourok.ru/sochinenie-oge-algoritmrechevie-klishe-3901523.html
https://infourok.ru/sochinenie-oge-algoritmrechevie-klishe-3901523.html


 

Расписание дистанционного обучения для 10 «А» класса на неделю  02.05.2020 – 08.05.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 2 мая 

       

14.00-14.30      “Жизнь ученических 
сообществ” 
(Майорова Ю.А.) 
Ознакомиться с 
материалом, рассмотреть 
возможность участия в 
проекте Самаской области 
“Энциклопедия подвига” 
https://drive.google.com/file/
d/16GobxNQj-
eJC_yJhQoes9YH6TUJmWl
6L/view?usp=sharing  

14.40-15.10 “Празднично-событийный 
цикл жизни школы” 
(Майорова Ю.А.) 
Приглашаем вас принять 
участие в конкурсе 
"лучший эскизный проект 
контейнерной площадки" на 
территории Самарской 
области. 
 
Подробная информация на 
сайте Региональный 
оператор Самарской области 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

    “Что? Где? Когда?” 
(Майорова Ю.А.) 
Изучить базу вопросов 
игры: 
https://db.chgk.info/tour/tipb
oy  

 
 

https://drive.google.com/file/d/16GobxNQj-eJC_yJhQoes9YH6TUJmWl6L/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/16GobxNQj-eJC_yJhQoes9YH6TUJmWl6L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16GobxNQj-eJC_yJhQoes9YH6TUJmWl6L/view?usp=sharing
https://ecostr.ru/novosti/pridumaj-svoju-kontejnernuju-ploshhadku-jekostrojresurs-zapustil-konkurs-na-luchshij-proekt/
https://ecostr.ru/novosti/pridumaj-svoju-kontejnernuju-ploshhadku-jekostrojresurs-zapustil-konkurs-na-luchshij-proekt/
https://ecostr.ru/novosti/pridumaj-svoju-kontejnernuju-ploshhadku-jekostrojresurs-zapustil-konkurs-na-luchshij-proekt/
https://ecostr.ru/novosti/pridumaj-svoju-kontejnernuju-ploshhadku-jekostrojresurs-zapustil-konkurs-na-luchshij-proekt/
https://db.chgk.info/tour/tipboy
https://db.chgk.info/tour/tipboy


 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

 


