
 

Расписание дистанционного обучения для 8 «А» класса на неделю 27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

6 
13.10-
13.40 

Функциональная грамотность 
(Коновалова Г.В.) 
https://infourok.ru/gramotnost-
chteniya-kak-komponent-
funkcionalnoy-gramotnosti-
2579176.html 
выписать типы задач с их 
краткой характеристикой. в чем 
особенность информационных 
задач? 

  ТУИ и ПД 
( Коновалова Г.В.) 
https://infourok.ru/issledovatelska
ya-rabota-professii-moej-semi-
4128349.html 
работа над проектом согласно 
плану 

7 
14.00-
14.30 

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

ПСЦ 
Коновалова Г.В 
https://youtu.be/cfACmZE9Ons 

 

     

.8 
14.40-
15.10 

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

 

 

 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/issledovatelskaya-rabota-professii-moej-semi-4128349.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-professii-moej-semi-4128349.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-professii-moej-semi-4128349.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://youtu.be/cfACmZE9Ons
https://tytmaster.ru/podelki-iz-brosovogo-materiala/
https://tytmaster.ru/podelki-iz-brosovogo-materiala/


 

Расписание дистанционного обучения для 8 «Б» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

6 
13.10-
13.40 

    

7 
14.00-
14.30 

 ПСЦ 
( Сидорова О.В.) 
https://tytmaster.ru/podelki-iz-
brosovogo-materiala/ 

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

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

8 
14.40-
15.10 

 

ПСЦ 
( Сидорова 
О.В.)https://youtu.be/cfACmZE9
Ons 
 

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

 

     

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://tytmaster.ru/podelki-iz-brosovogo-materiala/
https://tytmaster.ru/podelki-iz-brosovogo-materiala/
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/cfACmZE9Ons
https://youtu.be/cfACmZE9Ons


 

Расписание дистанционного обучения для 8 «В» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

7 
14.00-
14.30 

Волейбол 
Родина Н.А. 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4966/start/170149/ 

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

 

8 
14.40-
15.10 

 ТУИиПД (Теребинова С.А.) 
Работа по плану 

 

 ПСЦ (Теребинова С.А.) 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=12901701020050859550
&path=vh&suggest_reqid=96009
37636445626059812028770458
5&text=  

9 
15.20-
15.50 

   ПСЦ (Теребинова С.А.) 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=12901701020050859550
&path=vh&suggest_reqid=96009
37636445626059812028770458
5&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://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


 

Расписание дистанционного обучения для 8 «Г» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

6 
13.10-
13.40 

  
 

  

7 
14.00-
14.30 

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

Волейбол 
Родина Н.А. 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4966/start/170149/ 

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 
информационных задач? 

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


 

Расписание дистанционного обучения для 9 «А» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

6  
13.10-13.40 

Волейбол 
Родина Н.А. 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4966/start/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/sochinenie-
oge-algoritmrechevie-klishe-
3901523.html 
 

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/samosovershenstvovanie/
kak-pravilno-chitat-knigi.html 
 

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

Расписание дистанционного обучения для 9 «Б» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 

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
mailto:gunyashova1975@mail.ru
https://dnevnik-znaniy.ru/samosovershenstvovanie/kak-pravilno-chitat-knigi.html
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https://dnevnik-znaniy.ru/samosovershenstvovanie/kak-pravilno-chitat-knigi.html


 

(внеурочная деятельность) 
 

№ урока 
время 

Понедель
ник 

Вторник Среда Четверг 

12.20-
12.50 

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

 
 

 

13.10-
13.40 

  Информационная безопасность 
Смородина Е. .А. 
https://youtu.be/Xc-Lp6AqNQk 

Волейбол 
Родина Н.А. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/496
6/start/170149/ 

14.00-
14.30 

 Функциональная грамотность 
(Байщерякова О.Н.) 
Проведение исследования PISA-2018 в 
России 
Оценка читательской грамотности 
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_r
l.html  

“Речевой этикет” 
(Байщерякова О.Н.) 
Познакомиться с формулами речевого 
этикета. 

 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

https://youtu.be/Xc-Lp6AqNQk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html
http://uchitel-slovesnosti.ru/publ/kultura_rechi/uprazhnenija_po_kulture_rechi/formuly_rechevogo_ehtiketa_zadanija_172_176/159-1-0-4647
http://uchitel-slovesnosti.ru/publ/kultura_rechi/uprazhnenija_po_kulture_rechi/formuly_rechevogo_ehtiketa_zadanija_172_176/159-1-0-4647


 

Расписание дистанционного обучения для 9 «В» класса на неделю  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

5 
12.20-
12.50 

    

6 
13.10-
13.40 

    

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

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

 

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

     

 
 

 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://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  27.04.2020 – 30.04.2020 
(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

     

14.00-14.30     

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 

   

 
 

 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/

