
Расписание дистанционного обучения для 5 «А» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

6 Истоки древнего искусства 
Гришагина Л.В. 
Придворный костюм. 
https://youtu.be/ATiapNpRMb0 
http://mir-kostuma.com/17-
vek/item/49-fran 
 

   

7 
14.00-
14.30 

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

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

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

     

     

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://youtu.be/ATiapNpRMb0
http://mir-kostuma.com/17-vek/item/49-fran
http://mir-kostuma.com/17-vek/item/49-fran
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


Расписание дистанционного обучения для 5 «Б» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

5     

6     

7 
14.00-
14.30 

 Азбука общение (Козлова А.В.) 
https://youtu.be/HlKPrQ6N_yc 

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

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

8 
14.40-
15.10 

   Подвижные игры 
(Громницкий С.А.) 
https://resh.edu.ru/subject/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  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

6 
13.10-
13.40 

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

 

7 
14.00-
14.30 

Азбука общения 
 ( Козлова А.В.) 
https://youtu.be/HlKPrQ6N_yc 

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

 Я пешеход и пассажир 
(Козлова А.В.) 

https://vk.com/wall-
112768813_1167 

     

     

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://yandex.ru/video/search?text=
https://yandex.ru/video/search?text=
https://vk.com/wall-112768813_1167
https://vk.com/wall-112768813_1167


Расписание дистанционного обучения для 5 «Г» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

7 Футбол 
(Громницкий С.А.) 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/480/ 

Футбол 
(Громницкий С.А.) 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7466/start/262671/ 

Я-пешеход и пассажир ( 
Козлова А.В.) 

https://vk.com/wall-
112768813_1167 

 

8 
14.40- 
15.10 

  Функциональная грамотность 
(Долгова Р.Р.) 
YouTube 
 
Углекислый газ в природе и 
его значение. 

 

 
 

 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://vk.com/wall-112768813_1167
https://vk.com/wall-112768813_1167


Расписание дистанционного обучения для 6 «А» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

3 
10.20-10.50 

    

7 
14.00-14.30 

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

Юный пожарный 
https://youtu.be/6WIbMjnO0oo 

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

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

8 
14.40-15.10 

  Празднично-событийный 
цикл жизни школы 
Смородина Е.А 
История праздника 1 мая 
https://ok.ru/video/4918216122 

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

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

  

https://youtu.be/x9-ftNC6jf4
https://youtu.be/6WIbMjnO0oo
https://www.youtube.com/watch?v=VHXE1Ex-Hxc
https://www.youtube.com/watch?v=VHXE1Ex-Hxc
https://www.youtube.com/
https://ok.ru/video/4918216122
https://www.youtube.com/


Расписание дистанционного обучения для 6 «Б» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

7 
14.00-14.30 

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

 

Подвижные игры  
https://www.youtube.com/watc
h?v=VHXE1Ex-Hxc 
Киреева Е.Д. 

В мире чисел и задач 
(Шишканова Н.А) 
https://dv-
olymp.uchi.ru/teachers/events/
dv1912 

Функциональная грамотность 
Основы математической 
грамотности 
https://www.youtube.com/watc
h?v=AfDbEE7OWUQ 
 

8 
14.40-15.10 

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

“Моя малая Родина - 
Тольятти” 
(Ахмерова Э.Р.) Экстренные 
службы города 

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

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VHXE1Ex-Hxc
https://www.youtube.com/watch?v=VHXE1Ex-Hxc
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://www.youtube.com/watch?v=AfDbEE7OWUQ
https://www.youtube.com/watch?v=AfDbEE7OWUQ
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=x8bbyou-RsY
https://www.youtube.com/watch?v=x8bbyou-RsY
https://proektoria.online/catalog/industries
https://proektoria.online/catalog/industries


Расписание дистанционного обучения для 6 «В» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность)  

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

1 
8.30- 9.00 

    

2 
9.25-9.55 

 

    

6 
13.10-13.40 

    

7 
14.00-14.30 

Подвижные игры. 
https://www.youtube.com/watc
h?v=VHXE1Ex-Hxc 
Киреева Е.Д. 

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

Празднично-событийный 
цикл (Чернова Л.Б.) 
youtube.com 
История возникновения 
праздника Весны и Труда 

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

8 
14.40-15.10 

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

Празднично-событийный 
цикл (Чернова Л.Б.)  
Конкурс рисунков “Мир 
профессий” к Празднику 
Труда 

 

 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/
https://www.youtube.com/watch?v=5wXnTKMl0_w
https://www.youtube.com/watch?v=5wXnTKMl0_w
https://youtu.be/jLwRXMVdfBc
https://www.youtube.com/


Расписание дистанционного обучения для 7 «А» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

7 Спортивные игры (Саттаров 

Г.Я.) 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/647/ 
 

 

Функциональная грамотность 
(Коновалова Г.В.) 
https://dnevnik-
znaniy.ru/samosovershenstvova
nie/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/prezentaciya-
ko-dnyu-kosmonavtiki-
999764.htm 

Технология учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности (Шишканова Н.А) 

https://dv-
olymp.uchi.ru/teachers/events/d
v1912 

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://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://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://ppt4web.ru/informatika/tochki-dostupa-ifi.html


Расписание дистанционного обучения для 7 «Б» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

13.10-
13.40 

Функциональная грамотность 

(Чернова Л.Б..) 
https://infourok.ru/gramotnost-
chteniya-kak-komponent-
funkcionalnoy-gramotnosti-
2579176.html 
выписать типы задач с их 
краткой характеристикой. в 
чем особенность 
позиционных задач? 

   

14.00-
14.30 

 Празднично - событийный цикл 

школы (Зубченко О.С.) 

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

Технология учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности (Зубченко О.С.) 

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

Спортивные игры (Саттаров 

Г.Я.) 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/647/ 

14.40-
15.10 

 Цифровая гигиена  

(Зубченко О.С.) 

https://uchitelya.com/informatik
a/123905-prezentaciya-etiket-v-
kompyuternyh-setyah.html-
ifi.html 

  

     

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://infourok.ru/gramotnost-chteniya-kak-komponent-funkcionalnoy-gramotnosti-2579176.html
https://infourok.ru/gramotnost-chteniya-kak-komponent-funkcionalnoy-gramotnosti-2579176.html
https://infourok.ru/gramotnost-chteniya-kak-komponent-funkcionalnoy-gramotnosti-2579176.html
https://infourok.ru/gramotnost-chteniya-kak-komponent-funkcionalnoy-gramotnosti-2579176.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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/647/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/647/
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  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

13.10-
13.40 

    

7 
14.00-
14.30 

Технология учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

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

Спортивные игры (Саттаров 

Г.Я.) 

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

Празднично-событийный цикл 
(Морозова А.В.) 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=x9VW8IDVM2Ql 
нарисовать плакат А4 “ День 
весны и труда” 

 

8 
 

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

 

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

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://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.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 «Г» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

13.10-13.40  Празднично - событийный цикл 

школы (Гусева И.А.) 

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

  

14.00-14.30  Цифровая гигиена  

(Гусева И.А.) 

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

 Технология учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности  

(Гусева И.А.) 

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

14.40-15.10   Спортивные игры (Саттаров 

Г.Я.) 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/647/ 
 

 

     

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-kosmonavtiki-999764.html
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