
 

Расписание дистанционного обучения для 8 «А» класса на неделю 25-30 мая 

(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота   

6 
13.10-
13.40 

Функциональная 
грамотность (Коновалова 
Г.В.) 
Проведение рубежной 
аттестации. 

     

7 
14.00-
14.30 

 Волейбол 
Родина Н.А. 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4966/start/170149/ 

ПСЦ 
Коновалова Г.В 
https://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=1290170102005
0859550&path=vh&suggest
_reqid=9600937636445626
0598120287704585&text=  

   

8 
14.40-
15.10 

  ПСЦ    Коновалова Г.В   
https://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=1290170102005
0859550&path=vh&suggest
_reqid=9600937636445626
0598120287704585&text=  

   

 
 

 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://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


 

Расписание дистанционного обучения для 8 «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 

 ПСЦ 
( Сидорова О.В.) 
https://infourok.ru/prez
entaciya-na-temu-
bessmertniy-polk-
istoriya-dvizheniya-
2983789.html 

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

   

8 
14.40-
15.10 

 

ПСЦ 
( Сидорова О.В.) 
https://multiurok.ru/file
s/prezentatsiia-k-
uroku-pamiati-
samarskoe-
znamia.html 

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

   

       

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

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
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://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-pamiati-samarskoe-znamia.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-pamiati-samarskoe-znamia.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-pamiati-samarskoe-znamia.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-pamiati-samarskoe-znamia.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-pamiati-samarskoe-znamia.html


 

Расписание дистанционного обучения для 8 «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 

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” 

   

8 
14.40-
15.10 

 ТУИиПД (Теребинова 
С.А.) 
Работа по плану 

 

    

 
 

 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/Rrz5bNn7fJc
https://youtu.be/Rrz5bNn7fJc


 

Расписание дистанционного обучения для 8 «Г» 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 

 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 

 

 ТУИ и ПД 
Келбялиева Д.А. 
работа над проектом 
согласно плану 

    

       

       

 
 

 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/


 

Расписание дистанционного обучения для 9 «А» класса на неделю  25-30 мая 

(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота   

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 

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

Проектная деятельность  
“Я выбираю профессию” 
Гуняшова О.А. 
Подведение итогов, результаты 
презентаций. 
 
 

 

“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
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
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  25-30 мая 

(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота   

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 

 Функциональная 
грамотность 
(Байщерякова О.Н.) 
Несплошные тексты, 

“Речевой этикет” 
(Байщерякова О.Н.) 
Он-лайн занятие с 
использованием 

   

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://infourok.ru/nesploshnie-teksti-kak-sredstvo-formirovaniya-umeniya-rabotat-s-informaciey-2632349.html


 

как средство 
формирования 
умения работать с 
информациейl 
ознакомиться с  
материалом.выписат
ь, какие типы текста 
будут относится к 
несплошным. 
выполнить задания 

Zoom 
 

14.40-
15.10 

      

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

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/gramotnost-chteniya-kak-komponent-funkcionalnoy-gramotnosti-2579176.html


 

Расписание дистанционного обучения для 9 «В» класса на неделю  25-30 мая 

(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота   

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 

“Я выбираю 
профессию”  
( Камышова Е.В.) 
 
 

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


 

 

       

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  



 

Расписание дистанционного обучения для 10 «А» класса на неделю  25-30 мая 

(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота   

4.00-14.30      “Жизнь ученических 
сообществ” 
(Майорова Ю.А.) 
Регистрация и участие во 
Всероссийском конкурсе 
Большая перемена 

14.40-15.10 “Празднично-событийный 
цикл жизни школы” 
(Майорова Ю.А.) 
День Самарского знамени 
https://museum.samgd.ru/regio
n/pamjatnye_daty/kalendar_zn
amenatelnykh_sobytij_i_dat/19
5800/  

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

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region&utm_medium=site&utm_campaign=samara
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/kalendar_znamenatelnykh_sobytij_i_dat/195800/
https://db.chgk.info/tour/tipboy
https://db.chgk.info/tour/tipboy

