
 

Расписание дистанционного обучения для 8 «А» класса на неделю 13.04.2020 – 18.04.2020 

(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Субб
ота 

6 
13.10-
13.40 

Функциональная 
грамотность  Коновалова 
Г.В. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=OaoBj4hyAho 
Выписать основные 
критерии оценки 
читательской грамотности 
 

  ТУИиПД 
Коновалова Г. В ( 
Работа над проектом 
согласно плану.) 

  
 
 

7 
14.00-
14.30 

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

ПСЦ 
Коновалова Г.В 
( Работа согласно 
плану) 

 Информационная 
безопасность 
Майорова Ю .А. 
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/6472/main/166783
/  
Внимательно изучить 
видео 
“Информационное право 
и информационная 
безопасность” 

 

.8 
14.40-
15.10 

  ПСЦ    Коновалова 
Г.В  (Работа 
согласно плану) 

   

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=OaoBj4hyAho
https://www.youtube.com/watch?v=OaoBj4hyAho
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/start/170149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/


 

Расписание дистанционного обучения для 8 «Б» класса на неделю 13.04.2020 – 18.04.2020 

(внеурочная деятельность) 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

7 
14.00-
14.30 

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

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

Информационная 
безопасность 
Майорова Ю .А. 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6472/main/
166783/  
Внимательно изучить 
видео 
“Информационное 
право и 
информационная 
безопасность” 

Волейбол 
Родина Н.А. 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4966/start/1
70149/ 

 

8 
14.40-
15.10 

 

ПСЦ 
( Сидорова 
О.В.)https://youtu.be/c
fACmZE9Ons 
 

 ТУИ и ПД 
( Сидорова О.В.) 
https://infourok.ru/issle
dovatelskaya-rabota-
professii-moej-semi-
4128349.html 
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://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://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/6472/main/166783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
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/cfACmZE9Ons
https://youtu.be/cfACmZE9Ons
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://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-professii-moej-semi-4128349.html


 

Расписание дистанционного обучения для 8 «В» класса на неделю 13.04.2020 – 18.04.2020 

(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://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6472/main/
166783/  
Внимательно изучить 
видео 
“Информационное 
право и 
информационная 
безопасность” 

 Функциональная 
грамотность 
(Логвинова Л.Ф.)          
Найти основные 
критерии оценки 
функциональной         
грамотности 

 

8 
14.40-
15.10 

 ТУИиПД (Теребинова 
С.А.) 
Работа по плану 

 

 ПСЦ (Теребинова 
С.А.) 
https://yandex.ru/video
/preview/?filmId=1290
1701020050859550&p
ath=vh&suggest_reqid
=96009376364456260
598120287704585&te
xt=  

  

9 
15.20-
15.50 

   ПСЦ (Теребинова 
С.А.) 
https://yandex.ru/video
/preview/?filmId=1290
1701020050859550&p

  

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://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
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


 

ath=vh&suggest_reqid
=96009376364456260
598120287704585&te
xt=  
 

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

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 13.04.2020 – 18.04.2020 

(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

7 
14.00-
14.30 

 Информационная 
безопасность 
Майорова Ю .А. 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6472/main/
166783/  
Внимательно изучить 
видео 
“Информационное 
право и 
информационная 
безопасность” 

Волейбол 
Родина Н.А. 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4966/start/1
70149/ 

Функциональная 
грамотность 
(Чернова Л.Б.) 
https://www.youtube.c
om/watch?v=OaoBj4h
yAho 
Выписать основные 
критерии оценки 
читательской 
грамотности 

ПСЦ-Келбялиева 
https://youtu.be/cfACm
ZE9Ons 
 

 

8 
14.40-
15.10 

 

 ТУИ и ПД 
Келбялиева Д.А. 
 
https://infourok.ru/issle
dovatelskaya-rabota-
professii-moej-semi-
4128349.html 
работа над проектом 
согласно плану 

  ПСЦ-Келбялиева 
https://tytmaster.ru/po
delki-iz-brosovogo-
materiala/ 

 

       

       

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
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://www.youtube.com/watch?v=OaoBj4hyAho
https://www.youtube.com/watch?v=OaoBj4hyAho
https://www.youtube.com/watch?v=OaoBj4hyAho
https://youtu.be/cfACmZE9Ons
https://youtu.be/cfACmZE9Ons
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://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-professii-moej-semi-4128349.html
https://tytmaster.ru/podelki-iz-brosovogo-materiala/
https://tytmaster.ru/podelki-iz-brosovogo-materiala/
https://tytmaster.ru/podelki-iz-brosovogo-materiala/


 

Расписание дистанционного обучения для 9 «А» класса на неделю 13.04.2020 – 18.04.2020 

(внеурочная деятельность) 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

       

6  
13.10-13.40 

Волейбол 
Родина Н.А. 
https://resh.edu.ru
/subject/lesson/49
66/start/170149/ 

  Информационная 
безопасность 
Майорова Ю .А. 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6472/main/
166783/  
Внимательно изучить 
видео 
“Информационное 
право и 
информационная 
безопасность” 

  

7 
14.00-14.30 

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

Проектная 
деятельность  
“Я выбираю 
профессию” 
Гуняшова О.А. 

 

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

  

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://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
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
https://dnevnik-znaniy.ru/samosovershenstvovanie/kak-pravilno-chitat-knigi.html
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 13.04.2020 – 18.04.2020 

(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://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6472/main/
166783/  
Внимательно изучить 
видео 
“Информационное 
право и 
информационная 
безопасность” 

Волейбол 
Родина Н.А. 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4966/start/1
70149/ 

  

14.00-  Функциональная “Речевой этикет”    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
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/


 

14.30 грамотность 
(Байщерякова О.Н.) 
http://gramota.ru/class/
video/ 
Посмотреть видео 
“Что такое 
совесть?...” А что 
значит совесть для 
Вас?  

Грамота.ру 
работа с 
аудиословарем 
“Говорим правильно”. 
Работа со словами 
на “А” 

14.40-
15.10 

      

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  

http://gramota.ru/class/video/
http://gramota.ru/class/video/


 

Расписание дистанционного обучения для 9 «В» класса на неделю 13.04.2020 – 18.04.2020 

(внеурочная деятельность) 

 

№ 
урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5 
12.20-
12.50 

    Информационная 
безопасность 
Смородина Е.А. 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6472/main/
166783/  
Внимательно изучить 
видео 
“Информационное 
право и 
информационная 
безопасность” 

 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
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
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 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 

  



 

Расписание дистанционного обучения для 10 «А» класса на неделю 13.04.2020 – 18.04.2020 

(внеурочная деятельность) 

 

№ урока 
время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

14.00-14.30      “Жизнь ученических 
сообществ” 
(Майорова Ю.А.) 
Изготовление 
кормушки для птиц. 

14.40-15.10 “Празднично-
событийный 
цикл жизни 
школы” 
(Майорова Ю.А.) 
Совершить 
виртуальную 
экскурсию по 
музейно-
выставочному 
комплексу 
“Самара - 
космическая” 
http://samaracos
mos.ru/  

    “Что? Где? Когда?” 
(Майорова Ю.А.) 
Изучить базу 
вопросов игры: 
https://db.chgk.info/tou
r/tipboy  

 
 

 Он-лайн занятия 

 Занятия с ЭОР 

 Самостоятельная работа с учебным материалом 
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