
Расписание дистанционного обучения для 5 «А» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 

(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг пятница Суббота 

1      Основы проектной 
деятельности 
(Кирзина О.Б.) 
Работа над проектом 
http://uroki4you.ru/uro
k-proektnoy-
deyateljnosti-v-5-
klasse-video.html l  

2      Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
(Кирзина О.Б.) 
Конкурс “Первоцвет 
(конкурс рисунков 
цветов) 

3      Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
(Кирзина О.Б.) 
Конкурс “Первоцвет 
(конкурс рисунков 
цветов) 

4      Моя малая Родина - 
Тольятти (Кирзина 
О.Б.)  
Известные люди 
моего квартала 

http://uroki4you.ru/urok-proektnoy-deyateljnosti-v-5-klasse-video.html
http://uroki4you.ru/urok-proektnoy-deyateljnosti-v-5-klasse-video.html
http://uroki4you.ru/urok-proektnoy-deyateljnosti-v-5-klasse-video.html
http://uroki4you.ru/urok-proektnoy-deyateljnosti-v-5-klasse-video.html
http://mkobr.ru/temy-issledovatelskih-rabot-po-klassam/temy-rabot-5-klass.html


5       

6 Истоки древнего 
искусства 
Гришагина Л.В. 
Интерьер дворца 
графика. 
https://youtu.be/K__56
chX_8A 
 

     

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://logiclike.com/m
ath-logic/reshaem-
zadachi 

Я-пешеход и 
пассажир  
( КозловаА.В.) 
https://youtu.be/6Hwo
AqwmbLw 

 

       

       

 

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://youtu.be/K__56chX_8A
https://youtu.be/K__56chX_8A
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://logiclike.com/math-logic/reshaem-zadachi
https://logiclike.com/math-logic/reshaem-zadachi
https://logiclike.com/math-logic/reshaem-zadachi


Расписание дистанционного обучения для 5 «Б» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 

(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

3      Основы проектной 
деятельности 
(Логвинова Л.Ф.)         
Работа над проектом 
“Моя малая родина -
Тольятти” 

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

https://vk.com/@d

otgl-on-lain-
viktorina-protolyatti  

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

https://vk.com/@d

otgl-on-lain-
viktorina-protolyatti  

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

https://vk.com/@d

otgl-on-lain-
viktorina-protolyatti  

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


       

7 
14.00-
14.30 

 Азбука общение 
(Козлова А.В.) 
https://youtu.be/Qp0Tf
YXNioA 

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/aUKF
PwWGZuE 

 

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://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/


Расписание дистанционного обучения для 5 «В» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 

(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..) 

7 
14.00-
14.30 

Азбука общения 
 ( Козлова А.В.) 
https://youtu.be/Qp0
TfYXNioA 
 

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

 Я пешеход и 

пассажир (Козлова 

А.В.) 

https://youtu.be/aUKF
PwWGZuE 
 

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

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

https://vk.com/@d

otgl-on-lain-
viktorina-protolyatti 

 

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

https://vk.com/@d

otgl-on-lain-
viktorina-protolyatti 

 

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

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


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  20.04.2020 – 25.04.2020 

(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 
8.30- 
9.00 

     Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
(Долгова Р.Р.) 
Конкурс рисунков и 
плакатов 
“Первоцветы” 
YouTube 
https://www.youtube.c
om/watch?v=RYf5O-
rUbXY   

2 
9.25- 
9.55 

     Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
(Долгова Р.Р.) 
Конкурс рисунков и 
плакатов 
“Первоцветы” 

3 
10.20- 
10.50 

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

https://www.youtube.com/watch?v=RYf5O-rUbXY
https://www.youtube.com/watch?v=RYf5O-rUbXY
https://www.youtube.com/watch?v=RYf5O-rUbXY


4 
11.20- 
11.50 

     “Моя малая Родина - 
Тольятти” 
(Долгова Р.Р.) 
Физкультурно-
оздоровительные 
центры Тольятти. 
YouTube 
https://www.youtube.c
om/watch?v=cNe7gM
oSMVU 
 

5       

6       

7 Футбол 
(Громницкий С.А.) 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/480/ 

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/aUKF
PwWGZuE 

   

8 
14.40- 
15.10 

  Функциональная 
грамотность 
(Долгова Р.Р.) 
YouTube 
https://www.youtube.c
om/watch?v=ZU5nn0p
pcyk    
Вода. Уникальность 
воды. 

 В мире чисел и задач 
(Шишканова Н.А) 
https://logiclike.com/m
ath-logic/reshaem-
zadachi 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cNe7gMoSMVU
https://www.youtube.com/watch?v=cNe7gMoSMVU
https://www.youtube.com/watch?v=cNe7gMoSMVU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/480/
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://www.youtube.com/watch?v=ZU5nn0ppcyk
https://www.youtube.com/watch?v=ZU5nn0ppcyk
https://www.youtube.com/watch?v=ZU5nn0ppcyk
https://logiclike.com/math-logic/reshaem-zadachi
https://logiclike.com/math-logic/reshaem-zadachi
https://logiclike.com/math-logic/reshaem-zadachi


 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  



Расписание дистанционного обучения для 6 «А» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 

(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. 

7 
14.00-14.30 

Функциональная 
грамотность 
Основы 
математической 
грамотности 
Смородина Е.А 
Системы 
счисления 
 
 

Юный пожарный 
Лэпбук 
Продолжить 
изготовление 
лэпбука 

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 
открыток ко Дню 
Земли. 

“Моя малая Родина - 
Тольятти” 
(Смородина Е.А) 
https://www.youtube.c
om/watch?v=yhvgcP7
Vu2A 
Составить экскурсию 
по своим любимым 
местам города. 

8 
14.40-15.10 

  Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
Смородина Е.А 
https://www.youtube.c
om/watch?v=TB-
yNwog_no 

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

  

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

https://youtu.be/K_YwWArEJF8
https://youtu.be/K_YwWArEJF8
https://youtu.be/WkS3ierZagY
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=yhvgcP7Vu2A
https://www.youtube.com/watch?v=yhvgcP7Vu2A
https://www.youtube.com/watch?v=yhvgcP7Vu2A
https://www.youtube.com/watch?v=TB-yNwog_no
https://www.youtube.com/watch?v=TB-yNwog_no
https://www.youtube.com/watch?v=TB-yNwog_no
https://www.youtube.com/


Расписание дистанционного обучения для 6 «Б» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 

(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

6 
13.10-13.40 

      

7 
14.00-14.30 

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

 

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

В мире чисел и задач 
(Шишканова Н.А) 
https://www.youtube.c
om/watch?v=xYLLPS4
_6uc&feature=emb_rel
_pause 

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

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
Ахмерова Э.Р. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=TB-
yNwog_no 
 

 

8 
14.40-15.10 

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

“Моя малая Родина - 
Тольятти” 
(Ахмерова Э.Р.) 
https://www.youtube.c
om/watch?v=yhvgcP7
Vu2A 
Составить экскурсию 
по своим любимым 
местам города. 

 Основы проектной 
деятельности 
Ахмерова Э.Р. 
Работа над 
электронным 
портфолио в АСУ 
РСО. 

Празднично-
событийный цикл 
жизни школы 
Ахмерова Э.Р. 
Изготовление 
открыток ко Дню 
Земли. 
 

 

       

 

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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/watch?v=xYLLPS4_6uc&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=xYLLPS4_6uc&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=xYLLPS4_6uc&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=xYLLPS4_6uc&feature=emb_rel_pause
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=TB-yNwog_no
https://www.youtube.com/watch?v=TB-yNwog_no
https://www.youtube.com/watch?v=TB-yNwog_no
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yhvgcP7Vu2A
https://www.youtube.com/watch?v=yhvgcP7Vu2A
https://www.youtube.com/watch?v=yhvgcP7Vu2A


Расписание дистанционного обучения для 6 «В» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 

(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.) 
https://topparki.ru/parki
-i-skvery-toljatti/ 

6 
13.10-13.40 

      

7 
14.00-14.30 

Подвижные 
игры. 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
VHXE1Ex-Hxc 
Киреева Е.Д. 

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

Празднично-
событийный цикл 
(Чернова Л.Б.) 
youtube.com 
https://www.youtube.c
om/watch?v=WwrOlg1
20Wo 

В мире чисел и задач 
Смородина Е.А 
https://youtu.be/Ric_6
q_ZLig 

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

 

8 
14.40-15.10 

 Магия 
художественного 
творчества 

Празднично-
событийный цикл 
(Чернова Л.Б.)  

   

https://proektoria.online/catalog/industries
https://proektoria.online/catalog/industries
https://topparki.ru/parki-i-skvery-toljatti/
https://topparki.ru/parki-i-skvery-toljatti/
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=WwrOlg120Wo
https://www.youtube.com/watch?v=WwrOlg120Wo
https://www.youtube.com/watch?v=WwrOlg120Wo
https://youtu.be/Ric_6q_ZLig
https://youtu.be/Ric_6q_ZLig
https://www.youtube.com/watch?v=AfDbEE7OWUQ
https://www.youtube.com/watch?v=AfDbEE7OWUQ
https://www.youtube.com/watch?v=AfDbEE7OWUQ


Гуняшова О.А. 
https://www.youtube.com 
 

Конкурс рисунков 
“Первоцвет” ко Дню 
Земли 

       

 

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://www.youtube.com/


Расписание дистанционного обучения для 7 «А» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 

(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

7 Спортивные игры 
(Саттаров Г.Я.) 

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

 

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

    

8  Увлекательная 
математика каждому 
(Шишканова Н.А) 
https://math7-
vpr.sdamgia.ru/test?id=
402928 

Празднично - 

событийный цикл 

школы (Шишканова 

Н.А) 
https://infourok.ru/prez
entaciya-ko-dnyu-
kosmonavtiki-
999764.htm 

Технология учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

(Шишканова Н.А) 
https://4brain.ru/time/pl
an.php 
 

  

9   Цифровая гигиена 

(Шишканова Н.А) 
https://ppt4web.ru/infor
matika/tochki-dostupa-
ifi.html 
 

   

 

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/647/
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://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=402928
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=402928
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=402928
https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.html
https://4brain.ru/time/plan.php
https://4brain.ru/time/plan.php
https://ppt4web.ru/informatika/tochki-dostupa-ifi.html
https://ppt4web.ru/informatika/tochki-dostupa-ifi.html
https://ppt4web.ru/informatika/tochki-dostupa-ifi.html


Расписание дистанционного обучения для 7 «Б» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 

(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

13.10-
13.40 

Функциональная 

грамотность 

(Чернова Л.Б..) 
https://infourok.ru/fo
rmulirovka-i-
kommentariy-
osnovnoy-problemi-
teksta-2975636.html 
подробно изучить 
урок, составить 
план работы по 
поиску 
комментариев 

     

14.00-
14.30 

 Празднично - 

событийный цикл 

школы (Зубченко О.С.) 

https://infourok.ru/prez
entaciya-ko-dnyu-
kosmonavtiki-
999764.html 
нарисовать плакат 
А4 “День 
космонавтики” 

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=ccNx_49
8uXg 
Изучить ресурс и 
составить монолог 
про Хобби  
 

 

14.40-
15.10 

 Цифровая гигиена  

(Зубченко О.С.) 

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

    

https://infourok.ru/formulirovka-i-kommentariy-osnovnoy-problemi-teksta-2975636.html
https://infourok.ru/formulirovka-i-kommentariy-osnovnoy-problemi-teksta-2975636.html
https://infourok.ru/formulirovka-i-kommentariy-osnovnoy-problemi-teksta-2975636.html
https://infourok.ru/formulirovka-i-kommentariy-osnovnoy-problemi-teksta-2975636.html
https://infourok.ru/formulirovka-i-kommentariy-osnovnoy-problemi-teksta-2975636.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.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://resh.edu.ru/subject/lesson/647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/647/
https://www.youtube.com/watch?v=ccNx_498uXg
https://www.youtube.com/watch?v=ccNx_498uXg
https://www.youtube.com/watch?v=ccNx_498uXg
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


setyah.html-ifi.html 

       

 

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

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  20.04.2020 – 25.04.2020 

(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
врем

я 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

13.10-
13.40 

    Функциональная грамотность 

( Сидорова О.В..) 
https://www.youtube.com/watch?v
=OaoBj4hyAho 
Выписать основные критерии 
оценки читательской 
грамотности 

 

7 
14.00-
14.30 

Технология учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

(Морозова А.В.) 
http://900igr.net/prezenta
cija/bez_uroka/fandrajzin
g.-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/ 
 

Празднично-событийный 
цикл 
(Морозова А.В.) 
 
https://infourok.ru/prezentaciy
a-ko-dnyu-kosmonavtiki-
999764.html 
нарисовать плакат А4 “День 
космонавтики” 

 Увлекательная математика 
каждому 
(Шишканова Н.А) 
https://math7-
vpr.sdamgia.ru/test?id=402928 

 

8 
 

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

   

https://www.youtube.com/watch?v=OaoBj4hyAho
https://www.youtube.com/watch?v=OaoBj4hyAho
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://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.html
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=402928
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=402928
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://ppt4web.ru/informatika/tochki-dostupa-ifi.html


       

 

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  



Расписание дистанционного обучения для 7 «Г» класса на неделю  20.04.2020 – 25.04.2020 

(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

13.10-13.40  Празднично - 

событийный цикл 

школы (Гусева И.А.) 

https://infourok.ru/prez
entaciya-ko-dnyu-
kosmonavtiki-
999764.html 
нарисовать плакат 
А4 “День 
космонавтики” 

   Английский язык для 

общения 

(Гусева И.А.) 
https://www.youtube.c
om/watch?v=ccNx_49
8uXg 
Изучить ресурс и 
составить монолог 
про Хобби  

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/ 
 

   

       

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.html
https://www.youtube.com/watch?v=ccNx_498uXg
https://www.youtube.com/watch?v=ccNx_498uXg
https://www.youtube.com/watch?v=ccNx_498uXg
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/


 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 


