
                            Расписание дистанционного обучения для 5 «А» класса на неделю  25-30 мая 

(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг пятница Суббота 

6 Истоки древнего 
искусства 
Гришагина Л.В. 
Декоративное панно. 
Русская природа 
http://happymodern.ru/
panno-iz-prirodnyx-
materialov-foto/ 
 

     

7 
14.00-
14.30 

 Функциональная 
грамотность 
(Задкова Г.Н.) 
 
YouTube 
Уникальность 
планеты Земля. 
Условия для 
существования 
жизни на Земле. 
Свойства живых 
организмов. 
 
 

    

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

http://happymodern.ru/panno-iz-prirodnyx-materialov-foto/
http://happymodern.ru/panno-iz-prirodnyx-materialov-foto/
http://happymodern.ru/panno-iz-prirodnyx-materialov-foto/


Расписание дистанционного обучения для 5 «Б» класса на неделю  25-30 мая 

(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

3       

4       

5       

6       

7 
14.00-
14.30 

 Азбука общения ( 
Козлова А.В.) Урок -
рефлексия “ Вот и 
стали мы на год 
взрослее” 
 

    

8 
14.40-
15.10 

      

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

  



Расписание дистанционного обучения для 5 «В» класса на неделю  25-30 мая 

(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

6 
13.10-
13.40 

      

7 
14.00-
14.30 

Азбука общения 
 ( Козлова А.В.) 
урок-рефлексия “ 
Вот и стали мы на 
год взрослее” 

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

    

       

       

 

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  



Расписание дистанционного обучения для 5 «Г» класса на неделю  25-30 мая 

(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

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/ 

    

8 
14.40- 
15.10 

      

 

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

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/


Расписание дистанционного обучения для 6 «А» класса на неделю  25-30 мая 

(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

3 
10.20-10.50 

      

6 
13.10-13.40 

      

7 
14.00-14.30 

Функциональная 
грамотность 
Основы 
математической 
грамотности 
Смородина Е.А 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
AfDbEE7OWUQ 

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

    

8 
14.40-15.10 

      

       

 

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AfDbEE7OWUQ
https://www.youtube.com/watch?v=AfDbEE7OWUQ
https://www.youtube.com/watch?v=AfDbEE7OWUQ
https://youtu.be/6WIbMjnO0oo
https://youtu.be/6WIbMjnO0oo


Расписание дистанционного обучения для 6 «Б» класса на неделю  25-30 мая 

(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. 
 
 

 

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

    

8 
14.40-15.10 

Магия 
художественного 
творчества 
Гуняшова О.А.  
 
 

“Моя малая Родина - 
Тольятти” 
(Ахмерова Э.Р.)  
Конкурс рисунков 
“Любимые уголки 
Тольятти” 

    

       

 

 

 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


Расписание дистанционного обучения для 6 «В» класса на неделю  25-30 мая 

(внеурочная деятельность)  

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 
8.30- 9.00 

      

2 
9.25-9.55 

 

      

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. 
 
 

    

8 
14.40-15.10 

 Магия 
художественного 
творчества 
Гуняшова О.А. 
 

    

       

 

 

 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


Расписание дистанционного обучения для 7 «А» класса на неделю  25-30 мая 

(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://uchi.ru/ 

Празднично - событийный цикл школы 

(Шишканова Н.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 

   

9   Цифровая гигиена  

(ШишкановаН.А.) 

https://uchitelya.com/informatika/123905-
prezentaciya-etiket-v-kompyuternyh-setyah.html-
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://uchi.ru/
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://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
https://ppt4web.ru/informatika/tochki-dostupa-ifi.html


Расписание дистанционного обучения для 7 «Б» класса на неделю  25-30 мая 

(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

13.10-
13.40 

Функциональная 

грамотность 

(Чернова Л.Б..) 
Проведение рубежной 
аттестации. 
Тестирование 

     

14.00-
14.30 

 Празднично - событийный 

цикл школы (Зубченко О.С.) 

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 

Технология учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

(Зубченко О.С.) 

http://900igr.net/prezentacija
/bez_uroka/fandrajzing.-kak-
najti-sredstva-na-realizatsiju-
proekta-217300/esli-u-vas-
est-ideja-3.html 
 

   

14.40-
15.10 

 Цифровая гигиена  

(Зубченко О.С.) 

https://uchitelya.com/informa
tika/123905-prezentaciya-
etiket-v-kompyuternyh-
setyah.html-ifi.html 

    

       

 

 

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://ecostr.ru/novosti/pridumaj-svoju-kontejnernuju-ploshhadku-jekostrojresurs-zapustil-konkurs-na-luchshij-proekt/
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://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


Расписание дистанционного обучения для 7 «В» класса на неделю  25-30 мая 

(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
врем

я 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

13.10-
13.40 

      

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

   

8 
 

  Цифровая гигиена 
(Морозова А.В.) 
 
https://uchitelya.com/in
formatika/123905-
prezentaciya-etiket-v-
kompyuternyh-
setyah.html-ifi.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=x9VW8IDVM2Q
https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8IDVM2Q
https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8IDVM2Q
https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8IDVM2Q
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 «Г» класса на неделю  25-30 мая 

(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

13.10-13.40  Празднично - событийный цикл 

школы (Гусева И.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 

    

14.00-14.30  Цифровая гигиена  

(Гусева И.А.) 

https://uchitelya.com/informatika/12
3905-prezentaciya-etiket-v-
kompyuternyh-setyah.html-ifi.html 

    

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6
47/ 
 

   

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

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://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://resh.edu.ru/subject/lesson/647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/647/

