
Расписание занятий внеурочной деятельности 5а класса с 13.04 по 19.04
День и 
время 
проведен
ия

Способ 
проведения Предмет Учитель Тема урока Ресурс или иной источник получения 

информации
Домашнее 
задание

Консультация 
для родителей: 
дата, время, 
ресурс 

пятница 
15.00

самостоятельн
ая работа Мир праздников Батаева Н.И.

Русские народные 
промыслы:гжель, 

хохлома.
ресурсы Интернета

продолжить 
работу над сбором 

информации по 
теме

Вайбер с 17 до 
18ч

самостоятельн
ая работа

готовимся к 
сдаче норм  ГТО Земцов В.А. силовые упражнения

выполнять 
комплекс 

упражнений

самостоятельн
ая работа

Смотрю на мир 
глазами 
художника

Шкатова А.
К. день космонавтики

самостоятельн
ая работа

занимательный 
русский Батаева Н.И. Глагол - интересная 

часть речи.
Образовательный портал  uchitelya.kz 

Сборник "Занимательные задания 5 кл"

Кроссворды в 
сборнике 

"Занимательные 
задания 5 кл"

Вайбер с17 до 
18ч

самостоятельн
ая работа

за страницами 
учебника 
математика

Миннибаева 
Ю.В. Цикличность Просмотреть видеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=FfZ-N9irl2Y

среда 14ч самостоятельн
ая работа

Функциональна
я грамотность

Розанова О.
В.

Как появились деньги? 
Что могут деньги? вложение файла в АСУ РСО

с.41выполнить 
письменно любые 

2 задания 
ФОТООТЧЕТ

Va1463@mail.ru 
или АСУ РСО

самостоятельн
ая работа

Отряд 
тимуровцев Батаева Н.И.

Всемирный день здоровьяресурсы Интернета Подвижные игры Вайбер с 17 до 18ч



Расписание занятий внеурочной деятельности 5б класса с 13.04 по 19.04
День и 
время 
проведен
ия

Способ 
проведения Предмет Учитель Тема урока Ресурс или иной источник получения 

информации
Домашнее 
задание

Консультация 
для родителей: 
дата, время, 
ресурс 

пятница 
15.00

самостоятельна
я работа

Мир 
праздников

Битюцкая Е.
В. Вербное воскресенье. найти информацию по теме http://www.culture.ru, 

ознакомиться

продолжить 
работу над сбором 

информации по 
теме

почта АСУ РСО

суббота 
14.00

самостоятельна
я работа

готовимся к 
сдаче норм  
ГТО

Земцов В.А. силовые упражнения
выполнять 
комплекс 

упражнений

самостоятельна
я работа

Юные 
музееведы

Кочеткова Н.
М. экскурсии учить экскурсию

четверг 
14.00

самостоятельна
я работа

Занимательны
й русский

Темникова Е.
И.

Глагол - интересная 
часть речи.

Образовательный портал  uchitelya.kz Сборник 
"Занимательные задания 5 кл"

Кроссворды в 
сборнике 

"Занимательные 
задания 5 кл"

ВКонтакте,
15.00-16.00

самостоятельна
я работа

за страницами 
учебника 
математика

Миннибаева 
Ю.В. Цикличность Просмотреть видеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=FfZ-N9irl2Y

самостоятельна
я работа

Функциональн
ая грамотность

Миннибаева 
Ю.В.

Сюжетные задачи, 
решаемые с конца

Просмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=JgDqJ7QwAzA

самостоятельна
я работа ЮИДД Афанасьева 

Е.В.
Обязанности пешеходовhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Nv-S0JGohCs&feature=emb_logoПодготовка  к викторине

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Nv-S0JGohCs&feature=emb_logo


Расписание занятий внеурочной деятельности 5к-1 класса с 13.04 по 19.04
День и 
время 
проведен
ия

Способ 
проведения Предмет Учитель Тема урока Ресурс или иной источник получения 

информации
Домашнее 
задание

Консультация 
для родителей: 
дата, время, 
ресурс 

пятница 
15.00

самостоятельна
я работа

Мир 
праздников

Миннибаева 
Ю.В.

Рецепты. 
Тематическое блюдо. 
Этикет за столом. 
Создание проекта 
«Кулинарная книга»

Просмотреть видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=bXQutffnfkk

продолжить 
работу над сбором 

информации по 
теме

суббота 
14.00

самостоятельна
я работа НВП Савин А.Я. Строевая подготовка

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=3&v=NuHHFuy-

xAk&feature=emb_logo 

проолжить 
отработку 

строевого шага

самостоятельна
я работа ОПК Афанасьева 

Е.В. "Страстная седмица"

https://ok.ru/video/1226251112856

самостоятельна
я работа

занимательны
й русский

Казимова А.
В.

Глагол-интересная часть 
речи Получение файла по почте

Определить время 
глаголов в 

пословицах ( в 
файле почты)

самостоятельна
я работа

за страницами 
учебника 

математика

Миннибаева 
Ю.В. Цикличность Просмотреть видеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=FfZ-N9irl2Y

Среда 14:
00

самостоятельна
я работа

Функциональн
ая грамотность Инюкина В.Н.

самостоятельна
я работа хореография Анненкова В.

Б.

Вальс

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://ok.ru/video/1226251112856


Расписание занятий внеурочной деятельности 5к-2класса с 13.04 по 19.04
День и 
время 
проведен
ия

Способ 
проведения Предмет Учитель Тема урока

Ресурс или иной 
источник 
получения 
информации

Домашнее 
задание

Консультация для 
родителей: дата, 
время, ресурс 

понедельн
ик 15.00

самостоятельная 
работа

Мир 
праздников

Филаретова 
П.К. Вербное воскресенье

найти 
информацию по 
теме http://www.

culture.ru, 
ознакомиться

продолжить 
работу над сбором 

информации по 
теме

polina2876@mail.ru 
по субботам до 

17.00

суббота 
14.00

самостоятельная 
работа НВП Савин А.Я. Строевая подготовка

https://www.
youtube.

com/watch?
time_continue=3&v

=NuHHFuy-
xAk&feature=emb_

logo 

проолжить 
отработку 

строевого шага

самостоятельная 
работа ОПК Афанасьева 

Е.В. Страстная седмица

https://ok.ru/video/1226251112856

самостоятельная 
работа

занимательны
й русский

Казимова А.
В.

Глагол- интересная 
часть речи Файл по почте

Определить время 
глаголов в 

пословицах 
(задание в файле 

почты)
четверг 

15:00
самостоятельная 

работа

за страницами 
учебника 

математики

Шайсултанов
а Н.С.

Решение задач на 
переливание Скачть программу 

по ссылке

Выполнить 
задания в 
программе

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://ok.ru/video/1226251112856
https://yadi.sk/d/Lb3PGPjQmQX0gA
https://yadi.sk/d/Lb3PGPjQmQX0gA


среда 
14.00

самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР

Функциональн
ая грамотность

Темникова Е.
И.

Работа с разными 
видами текста

 Выполнить 
задания:
https://infourok.
ru/testi-s-
zadaniyami-po-
formirovaniyu-
chitatelskoy-
gramotnosti-v-
rabote-s-tekstom-
2557368.html

Найти пример 
смешанного 

текста в учебнике 
русского языка

ВКонтакте, 18.00-
19.00

самостоятельная 
работа

Юный 
жуналист

Жданова Н.
В.

переливание.



Расписание занятий внеурочной деятельности  6а  класса с 13.04 по 19.04

День и время 
проведения

Способ 
проведения Предмет Учитель Тема урока

Ресурс или иной 
источник получения 
информации

Домашнее 
задание

Консультация для 
родителей: дата, время, 
ресурс 

Понедельник, 
13 апреля, 12-

30

самостоятельная 
работа

Мир 
праздников Широкова Ю.А.

День космонавтики. 
История праздника. 

Подготовка сообщений о 
летчиках-космонавтах и 
тематических рисунков

ресурсы Интернета

Продолжить 
работу над сбором 

информации по 
теме

Почта 
yuliya_samara77@mail.ru                  

чат в вайбере с 18-00 до 
19-00

самостоятельная 
работа

Юные 
музееведы Кочеткова Н.М.

проолжить 
отработку 

строевого шага
вторник, 9.30 самостоятельная 

работа с 
помощью ЭОР

Юный 
журналист

Темникова Е.И. Как вести интервью? Изучить материал: 
https://alzari.

ru/interview.html

Составить 
вопросы 

ВКонтакте, 18.00-19.00

16 апреля, 12:
30

самостоятельная 
работа

Функциональн
ая грамотность

Шайсултанова 
Н.С.

Геометрические задачи 
на построение и на
изучение свойств фигур:
геометрические фигуры 
на клетчатой бумаге, 
конструирование.

https://youtu.be/XNVx Просмотреть 
видеоурок Почта Sh.170@ya.ru

самостоятельная 
работа

за страницами 
учебника 

математика

Шайсултанова 
Н.С.

чего нужно учиться?

um5hLEE

Среда,                     
15 апреля, 12-

30

самостоятельная 
работа

Знимательный 
русский Широкова Ю.А. Слова-путешественники

https://nsportal.
ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2013/09/
28/zanimatelnyy-

material-po-leksike-i-
morfologii

Найти имена 
существительные, 
образованные от 
указанных в 
задании 
прилагательных.

Почта 
yuliya_samara77@mail.ru                  

чат в вайбере с 18-00 до 
19-00

https://alzari.ru/interview.html
https://alzari.ru/interview.html
https://alzari.ru/interview.html
https://youtu.be/XNVx
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/09/28/zanimatelnyy-material-po-leksike-i-morfologii
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/09/28/zanimatelnyy-material-po-leksike-i-morfologii
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/09/28/zanimatelnyy-material-po-leksike-i-morfologii
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/09/28/zanimatelnyy-material-po-leksike-i-morfologii
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/09/28/zanimatelnyy-material-po-leksike-i-morfologii
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/09/28/zanimatelnyy-material-po-leksike-i-morfologii


самостоятельная 
работа

История 
Самарскго 

края
Стручалин А.А.

15 апреля,        
14:00

самостоятельная 
работа ГТО Чихирев Ю.С. низкий старт,техника 

низкого старта

https://www.youtube.
com/watch?

v=0YqMWet09uE

отработка 
положения 

низкого старта

https://www.youtube.com/watch?v=0YqMWet09uE
https://www.youtube.com/watch?v=0YqMWet09uE
https://www.youtube.com/watch?v=0YqMWet09uE


Расписание занятий внеурочной деятельности  6б класса с 13.04 по 19.04

День и 
время 
проведения

Способ 
проведения Предмет Учитель Тема урока

Ресурс или иной 
источник получения 
информации

Домашнее 
задание

Консультация для 
родителей: дата, 
время, ресурс 

самостоятельная 
работа

Мир 
праздников Афанасьева Е.В. Первые в космосе https://www.youtube.

com/watch?
v=ZYhvRlie8MM

продолжить 
работу над сбором 

информации по 
теме

самостоятельная 
работа ЮИДД Афанасьева Е.В. Обязанности пешеходов

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=2&v=Nv-
S0JGohCs&feature=emb_l
ogo

Подготовка  к 
викторине

самостоятельная 
работа ОПК Афанасьева Е.В. Страстная седмица https://ok.

ru/video/1226251112856

Вторник 14:
00

самостоятельная 
работа

Функциональн
ая грамотность Инюкина В.Н.

13 апреля, 
12:30

самостоятельная 
работа

за страницами 
учебника 

математика

Шайсултанова Н.
С.

Геометрические задачи 
на построение и на
изучение свойств фигур:
геометрические фигуры 
на клетчатой бумаге, 
конструирование.

https://youtu.be/XNVx Просмотреть 
видеоурок Почта Sh.170@ya.ru

Вторник,       
14 апреля, 

12-30

самостоятельная 
работа

Знимательный 
русский Широкова Ю.А. Слова-путешественники

https://nsportal.
ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2013/09/2
8/zanimatelnyy-

material-po-leksike-i-
morfologii

Найти имена 
существительные, 
образованные от 
указанных в 
задании 
прилагательных.

Почта 
yuliya_samara77@mail.

ru                  чат в 
вайбере с 18-00 до 19-

00

самостоятельная 
работа

История 
Самарскго 

края
Стручалин А.А.

https://www.youtube.com/watch?v=ZYhvRlie8MM
https://www.youtube.com/watch?v=ZYhvRlie8MM
https://www.youtube.com/watch?v=ZYhvRlie8MM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Nv-S0JGohCs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Nv-S0JGohCs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Nv-S0JGohCs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Nv-S0JGohCs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Nv-S0JGohCs&feature=emb_logo
https://ok.ru/video/1226251112856
https://ok.ru/video/1226251112856
https://youtu.be/XNVx
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/09/28/zanimatelnyy-material-po-leksike-i-morfologii
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/09/28/zanimatelnyy-material-po-leksike-i-morfologii
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/09/28/zanimatelnyy-material-po-leksike-i-morfologii
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/09/28/zanimatelnyy-material-po-leksike-i-morfologii
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/09/28/zanimatelnyy-material-po-leksike-i-morfologii
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/09/28/zanimatelnyy-material-po-leksike-i-morfologii


самостоятельная 
работа ГТО Чихирев Ю.С. низкий старт, техника 

низкого старта

https://www.youtube.
com/watch?

v=0YqMWet09uE

отработка 
положения 

низкого старта

https://www.youtube.com/watch?v=0YqMWet09uE
https://www.youtube.com/watch?v=0YqMWet09uE
https://www.youtube.com/watch?v=0YqMWet09uE


Расписание занятий внеурочной деятельности  6 К-1 класса с 13.04 по 19.04

День и 
время 
проведения

Способ 
проведения Предмет Учитель Тема урока

Ресурс или иной 
источник 
получения 
информации

Домашнее 
задание

Консультация 
для родителей: 
дата, время, 
ресурс 

самостоятельн
ая работа

Мир 
праздников

Афанасьева 
Е.В. Первые в космосе

https://www.
youtube.

com/watch?
v=ZYhvRlie8MM

продолжить 
работу над сбором 

информации по 
теме

самостоятельн
ая работа НВП Савин А.Я. Строевая подготовка

https://www.
youtube.

com/watch?
time_continue=3&v

=NuHHFuy-
xAk&feature=emb_

logo 

проолжить 
отработку 

строевого шага

самостоятельн
ая работа Тимуровцы Батаева Н.И.

Проблемы моего 
района, города 

(благоустройство)

Документальный 
фильм "Мусор"

(ресурсы 
Интернета)

Просмотр док. 
фильма

Вайбер с 17 до 
18ч

самостоятельн
ая работа

Функциональн
ая грамотность Миронов И.В. Деньги: что это такое. 

Откуда берутся деньги

Пособие по 
финансовой 

грамотности: 
https://fmc.hse.

ru/data/2019/02/19/
1192146843/978-5-

408-04086-5%
20Материалы%

20для%
20учащихся%

20БЛОК%205-7.
pdf

Прочитать главы 
1,2 пособия по 

финансовой 
грамотности (с. 9-

28), устно 
ответить на 
вопросы и 
выполнить 

задания на с. 26-
27. Ссылка на 
пособие: https:

//fmc.hse.
ru/data/2019/02/19/
1192146843/978-5-

408-04086-5%
20Материалы%

20для%
20учащихся%

20БЛОК%205-7.
pdf  

самостоятельн
ая работа

за страницами 
учебника 

математика

Прохорова Д.
Д.

Геометрические 
задачи на построение 
и на
изучение свойств 
фигур:
геометрические 
фигуры на клетчатой 
бумаге, 
конструирование.

https://youtu.
be/XNVx

Просмотреть 
видеоурок Viber с 17 до 18ч

самостоятельн
ая работа

Знимательный 
русский Батаева Н.И.

Разговор как 
искусство устной 

речи. Основные нормы 
современного 
литературного 
произношения.

Сайт  ru-vpr.ru Прорешать тесты  Вайбер с 17 до 
18ч

https://www.youtube.com/watch?v=ZYhvRlie8MM
https://www.youtube.com/watch?v=ZYhvRlie8MM
https://www.youtube.com/watch?v=ZYhvRlie8MM
https://www.youtube.com/watch?v=ZYhvRlie8MM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://youtu.be/XNVx
https://youtu.be/XNVx


самостоятельн
ая работа

История 
Самарскго 

края

Стручалин А.
А.

самостоятельн
ая работа ГТО Чихирев Ю.

С.
низкий старт, техника 

низкого старта

https://www.
youtube.

com/watch?
v=0YqMWet09uE

отработка 
положения 

низкого старта

https://www.youtube.com/watch?v=0YqMWet09uE
https://www.youtube.com/watch?v=0YqMWet09uE
https://www.youtube.com/watch?v=0YqMWet09uE
https://www.youtube.com/watch?v=0YqMWet09uE


Расписание занятий внеурочной деятельности  6 К-2 класса с 13.04 по 19.04

День и 
время 
проведения

Способ 
проведения Предмет Учитель Тема урока

Ресурс или иной 
источник 
получения 
информации

Домашнее 
задание

Консультация 
для родителей: 
дата, время, 
ресурс 

17.04 самостоятельн
ая работа

Мир 
праздников

Глазунова В.
А. Первые в космосе

https://nsportal.
ru/shkola/vneklassn

aya-
rabota/library/2015/
06/23/prezentatsiya
-temaputeshestvie-

v-kosmos

продолжить 
работу над сбором 

информации по 
теме

17.04 12.30

самостоятельн
ая работа НВП Савин А.Я. Строевая подготовка

https://www.
youtube.

com/watch?
time_continue=3&v

=NuHHFuy-
xAk&feature=emb_

logo 

проолжить 
отработку 

строевого шага

самостоятельн
ая работа хореография Анненкова В.

Б.

среда, 12.30 самостоятельн
ая работа с 

помощью ЭОР

Функциональн
ая грамотность

Темникова Е.
И.

Работа с разными 
видами текста

 Выполнить 
задания:
https://infourok.
ru/testi-s-
zadaniyami-po-
formirovaniyu-
chitatelskoy-
gramotnosti-v-
rabote-s-tekstom-
2557368.html

Найти пример 
смешанного 

текста в учебнике 
русского языка

ВКонтакте, 
18.00-19.00

самостоятельн
ая работа

за страницами 
учебника 

математика

Прохорова Д.
Д.

Геометрические 
задачи на построение 
и на
изучение свойств 
фигур:
геометрические 
фигуры на клетчатой 
бумаге, 
конструирование.

https://youtu.
be/XNVx

Просмотреть 
видеоурок Viber с 17 до 18ч

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/06/23/prezentatsiya-temaputeshestvie-v-kosmos
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/06/23/prezentatsiya-temaputeshestvie-v-kosmos
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/06/23/prezentatsiya-temaputeshestvie-v-kosmos
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/06/23/prezentatsiya-temaputeshestvie-v-kosmos
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/06/23/prezentatsiya-temaputeshestvie-v-kosmos
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/06/23/prezentatsiya-temaputeshestvie-v-kosmos
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2015/06/23/prezentatsiya-temaputeshestvie-v-kosmos
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://youtu.be/XNVx
https://youtu.be/XNVx


15.04 самостоятельн
ая работа

Знимательный 
русский

Подлипалина 
Н.М.

Занимательный 
русский

https://ppt4web.
ru/russkijj-

jazyk/zanimatelnyjj
-russkijj-jazyk0.

html

Собрать 
информацию о 

пословицах

12:00, 
электронный чат

самостоятельн
ая работа

История 
Самарскго 

края

Стручалин А.
А.

самостоятельн
ая работа ГТО Чихирев Ю.

С.
низкий старт, техника 

низкого старта

https://www.
youtube.

com/watch?
v=0YqMWet09uE

отработка 
положения 

низкого старта

https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/zanimatelnyjj-russkijj-jazyk0.html
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/zanimatelnyjj-russkijj-jazyk0.html
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/zanimatelnyjj-russkijj-jazyk0.html
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/zanimatelnyjj-russkijj-jazyk0.html
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/zanimatelnyjj-russkijj-jazyk0.html
https://www.youtube.com/watch?v=0YqMWet09uE
https://www.youtube.com/watch?v=0YqMWet09uE
https://www.youtube.com/watch?v=0YqMWet09uE
https://www.youtube.com/watch?v=0YqMWet09uE


Расписание занятий внеурочной деятельности  7а класса с 13.04 по 19.04

День и 
время 
проведения

Способ 
проведения Предмет Учитель Тема урока

Ресурс или иной 
источник 
получения 
информации

Домашнее 
задание

Консультация 
для родителей: 
дата, время, 
ресурс 

самостоятельн
ая работа

Мир 
праздников

Кошелева Т.
А.

Герои Великой 
Отечественной войны 

в моей семье

сайт Память, 
рассказы 

родственников

Написать расссказ 
о родственниках, 

принимавших 
участие в войне, 

присылать на 
Вайбер 

89376403519

чат в Вайбере 
с16.00-17.00 

KTASA@yandex.
ru

самостоятельн
ая работа ОПК Афанасьева 

Е.В. Страстная седмица
https://ok.

ru/video/12262511
12856

посмотрите 
видеоролик

самостоятельн
ая работа

Юные 
музееведы

Кочеткова Н.
М.

самостоятельн
ая работа

Функциональн
ая грамотность Инюкина В.Н.

15.04 самостоятельн
ая работа

занимательны
й русский

Подлипалина 
Н.М. «Стильная речь»

Изучить 
прикрепленный 
файл в группе 

Viber

Индивидуальная 
работа 

15:00, 
электронный чат

13.30 самостоятельн
ая работа

за страницами 
учебника 

математика

Кошелева Т.
А.

Линейные диофантовы 
уравнения

 Посмотреть урок 
https://www.

youtube.
com/watch?

v=jv6USUGNqYc

Составить и 
решить 

диофантово 
уравнение

чат в Вайбере 
с16.00-17.00 

KTASA@yandex.
ru

https://ok.ru/video/1226251112856
https://ok.ru/video/1226251112856
https://ok.ru/video/1226251112856


Расписание занятий внеурочной деятельности  7б класса с 13.04 по 19.04

День и 
время 
проведения

Способ 
проведения Предмет Учитель Тема урока

Ресурс или иной 
источник 
получения 
информации

Домашнее 
задание

Консультация 
для родителей: 
дата, время, 
ресурс 

самостоятельн
ая работа

Мир 
праздников

Казимова А.
В.

Герои Великой 
Отечественной войны 

в моей семье

Сайт Память, 
рассказы 

родственников

продолжить 
работу над сбором 

информации по 
теме

самостоятельн
ая работа

Театральная 
студия

Казимова А.
В. Мастерство актёра Файл в Вайбере Подобрать 5 

логических игр

самостоятельн
ая работа

Юный 
жуналист

Жданова Н.
В.

чт 12.30 самостоятельн
ая работа

Функциональн
ая грамотность

Розанова О.
В.

Что такое налоги и 
почему мы их должны 

платить?

вложение АСУ 
РСО

с.57 выполнить 
письменно  любые 

2 задания 
ФОТООТЧЕТ

Va1463@mail.ru 
или АСУ РСО

самостоятельн
ая работа

занимательны
й русский

Казимова А.
В. Стильная речь Изучить файл в 

Вайбере
Индивидуальная 

работа

самостоятельн
ая работа

за страницами 
учебника 

математика

Прохорова Д.
Д.

Линейные диофантовы 
уравнения

 Посмотреть урок 
https://www.

youtube.
com/watch?

v=jv6USUGNqYc

Составить и 
решить 

диофантово 
уравнение

Viber с18.00-
19.00



Расписание занятий внеурочной деятельности  7К-1 класса с 13.04 по 19.04

День и 
время 
проведения

Способ 
проведения Предмет Учитель Тема урока

Ресурс или иной 
источник 
получения 
информации

Домашнее 
задание

Консультация для 
родителей: дата, 
время, ресурс 

самостоятельная 
работа Мир праздников Ильина Е.С.

Герои Великой 
Отечественной войны 

в моей семье

сайт Память, 
рассказы 

родственников

Написать расссказ 
о родственниках, 

принимавших 
участие в войне, 

присылать на 
Вайбер 

89376403519

чат в Вайбере с18.00-
20.00  ilina196@yandex.

ru

самостоятельная 
работа НВП Савин А.Я. Строевая подготовка

https://www.
youtube.

com/watch?
time_continue=3&v

=NuHHFuy-
xAk&feature=emb_

logo 

проолжить 
отработку 

строевого шага

самостоятельная 
работа

Экологический 
кружок Ильина Е.С. Растения цветников  

Как сажать семена 
цветов!

https://www.
youtube.

com/watch?
v=mZacjZ3UPlk

Посадка семян 
однолетних 
цветочных 

культур

чат в Вайбере с18.00-
20.00  ilina196@yandex.

ru

чт 8.00ч самостоятельная 
работа

Функциональная 
грамотность Розанова О.В.

Что такое налоги и 
почему мы их должны 

платить?

вложение АСУ 
РСО

с.57 выполнить 
письменно  любые 

2 задания 
ФОТООТЧЕТ

Va1463@mail.ru или 
АСУ РСО

Четверг,     
16 апреля, 

15-10

самостоятельная 
работа

занимательный 
русский Широкова Ю.А.

В гостях у наречия. 
Трудные случаи 

написания

http://sosh-
pravdinsk.ucoz.

ru/2017/2017/vneur
ochka/vneurochnaja
_dejatelnost_po_rus
skomu_v_7_klasse

_br.pdf

Урок 53-54, 
тренировочные 

задания

Почта 
yuliya_samara77@mail.

ru                  чат в 
вайбере с 18-00 до 19-

00

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/2017/2017/vneurochka/vneurochnaja_dejatelnost_po_russkomu_v_7_klasse_br.pdf
http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/2017/2017/vneurochka/vneurochnaja_dejatelnost_po_russkomu_v_7_klasse_br.pdf
http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/2017/2017/vneurochka/vneurochnaja_dejatelnost_po_russkomu_v_7_klasse_br.pdf
http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/2017/2017/vneurochka/vneurochnaja_dejatelnost_po_russkomu_v_7_klasse_br.pdf
http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/2017/2017/vneurochka/vneurochnaja_dejatelnost_po_russkomu_v_7_klasse_br.pdf
http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/2017/2017/vneurochka/vneurochnaja_dejatelnost_po_russkomu_v_7_klasse_br.pdf
http://sosh-pravdinsk.ucoz.ru/2017/2017/vneurochka/vneurochnaja_dejatelnost_po_russkomu_v_7_klasse_br.pdf


14.30 самостоятельная 
работа

за страницами 
учебника 

математика
Кошелева Т.А. Линейные диофантовы 

уравнения

 Посмотреть урок 
https://www.

youtube.
com/watch?

v=jv6USUGNqYc

Составить и 
решить 

диофантово 
уравнение

чат в Вайбере с16.00-
17.00 KTASA@yandex.

ru



Расписание занятий внеурочной деятельности  7К-2 класса с 13.04 по 19.04

День и время 
проведения

Способ 
проведения Предмет Учитель Тема урока

Ресурс или иной 
источник 
получения 
информации

Домашнее 
задание

Консультация 
для родителей: 
дата, время, 
ресурс 

17.04 самостоятельная 
работа Мир праздников Подлипалина 

Н.М.
"Помним,гордимся,

чтим!"

Изучить 
прикрепленный 
файл в группе 

Viber

продолжить 
работу над сбором 

информации по 
теме

15:00, 
электронный чат

самостоятельная 
работа НВП Савин А.Я. Строевая подготовка

https://www.
youtube.

com/watch?
time_continue=3&v

=NuHHFuy-
xAk&feature=emb_

logo 

проолжить 
отработку 

строевого шага

самостоятельная 
работа Волонтер Анненкова В.

Б.

Понедельник, 
15.00

самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР

Функциональная 
грамотность

Темникова Е.
И.

Работа с разными 
видами текста

 Выполнить 
задания:
https://infourok.
ru/testi-s-
zadaniyami-po-
formirovaniyu-
chitatelskoy-
gramotnosti-v-
rabote-s-tekstom-
2557368.html

Найти пример 
смешанного 

текста в учебнике 
русского языка

ВКонтакте, 
18.00-19.00

15.04 самостоятельная 
работа

занимательный 
русский

Подлипалина 
Н.М. «Стильная речь»

Изучить 
прикрепленный 
файл в группе 

Viber

Индивидуальная 
работа 

15:00, 
электронный чат

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo


14.30 самостоятельная 
работа

за страницами 
учебника 

математика

Кошелева Т.
А.

Линейные диофантовы 
уравнения

 Посмотреть урок 
https://www.

youtube.
com/watch?

v=jv6USUGNqYc

Составить и 
решить 

диофантово 
уравнение

чат в Вайбере 
с16.00-17.00 

KTASA@yandex.
ru



Расписание занятий внеурочной деятельности 8 а класса с 13.04 по 19.04

День и 
время 
проведения

Способ 
проведения Предмет Учитель Тема урока

Ресурс или иной 
источник 
получения 
информации

Домашнее 
задание

Консультация 
для родителей: 
дата, время, 
ресурс 

Пятница, 
17.30

самостоятельная 
работа

Мир 
праздников

Темникова Е.
И.

12 апреля - День 
космонавтики. 

Гагаринский урок 
"Космос-это мы"

https://infourok.
ru/gagarinskiy-

urok-kosmoseto-
mi-3696463.html

Написать 
сочинение на 
заданную тему

Вайбер, 18.00-
19.00

самостоятельная 
работа

Проектная 
деятельность консультанты

продолжить 
работу над 
проектом

самостоятельная 
работа

Юные 
музееведы

Кочеткова Н.
М.

самостоятельная 
работа

Функциональн
ая грамотность

Галямова А.
Н.

Вторник, 
8.50

самостоятельная 
работа

Театральная 
студия

Темникова Е.
И.

Посещение театра Посмотреть 
телеспектакль 

"Василий Тёркин" 

Подготовить 
анализ постановки

Вайбер, 18.00-
19.00

https://infourok.ru/gagarinskiy-urok-kosmoseto-mi-3696463.html
https://infourok.ru/gagarinskiy-urok-kosmoseto-mi-3696463.html
https://infourok.ru/gagarinskiy-urok-kosmoseto-mi-3696463.html
https://infourok.ru/gagarinskiy-urok-kosmoseto-mi-3696463.html


Расписание занятий внеурочной деятельности 8 К  класса с 13.04 по 19.04

День и 
время 
проведения

Способ 
проведения Предмет Учитель Тема урока

Ресурс или иной 
источник 
получения 
информации

Домашнее 
задание

Консультация 
для родителей: 
дата, время, 
ресурс 

самостоятельн
ая работа

Мир 
праздников

Розанова О.
В.

12 апреля День 
космонавтики. 

Гагаринский урок 
"Космос-это мы"

https://infourok.
ru/gagarinskiy-

urok-kosmoseto-
mi-3696463.html

написать 
сочинение на 

заданную тему 
ФОТООТЧЕТ

АСУ РСО

ИНД 
консультации

Проектная 
деятельность

учитель-
консультант

продолжить 
работу над 
проектом

самостоятельн
ая работа Волонтер Анненкова В.

Б.

самостоятельн
ая работа

Функциональн
ая грамотность Инюкина В.Н.

самостоятельн
ая работа НВП Савин А.Я. Строевая подготовка

https://www.
youtube.

com/watch?
time_continue=3&v

=NuHHFuy-
xAk&feature=emb_

logo 

проолжить 
отработку 

строевого шага

https://infourok.ru/gagarinskiy-urok-kosmoseto-mi-3696463.html
https://infourok.ru/gagarinskiy-urok-kosmoseto-mi-3696463.html
https://infourok.ru/gagarinskiy-urok-kosmoseto-mi-3696463.html
https://infourok.ru/gagarinskiy-urok-kosmoseto-mi-3696463.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo


Расписание занятий внеурочной деятельности 9 а класса с 13.04 по 19.04

День и 
время 
проведения

Способ 
проведения Предмет Учитель Тема урока

Ресурс или иной 
источник 
получения 
информации

Домашнее 
задание

Консультация 
для родителей: 
дата, время, 
ресурс 

самостоятельн
ая работа

Мир 
праздников Инюкина В.Н. 25 апреля-Всемирный 

день пингвинов

Подготовить 
сценарий 

мероприятия,  
посвященного 

этой дате. 

Асу рсо,  
вконтакте. 

самостоятельн
ая работа

Предпрофильн
ые курсы

ИНДИВИДУАЛЬЫЕ 
ЗАДАНЯ

продолжить 
работу над 

индивидуальным 
заданием

16.04, 15:00 самостоятельн
ая работа

Информацион
ная 

безопасность

Шайсултанов 
О.Р. Персональные данные

https://pd.rkn.gov.
ru/multimedia/video
114.htm

Просмотреть 
видеоролик

Почта Sh.
170@ya.ru

самостоятельн
ая работа

Я - гражданин 
России Кошкина О.А. задания №18-19, 

любые на выбор

с 17.до18.00 
вайбер, вотсап, в 

контакте

самостоятельн
ая работа

Функциональн
ая грамотность Кошкина О.А. Финансовая 

грамотность
задания №6, 

любые на выбор

с 17.до18.00 
вайбер, вотсап, в 

контакте

https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm
https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm
https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm


Расписание занятий внеурочной деятельности 9 бкласса с 13.04 по 19.04

День и 
время 
проведения

Способ 
проведения Предмет Учитель Тема урока

Ресурс или иной 
источник 
получения 
информации

Домашнее 
задание

Консультация 
для родителей: 
дата, время, 
ресурс 

18.04,    13:
00

самостоятельн
ая работа

Мир 
праздников

Кривоконева 
С.Ю.

25 апреля-Всемирный 
день пингвинов

https://www.calend.
ru/holidays/0/0/343

7/

Подготовить 
сценарий 

мероприятия,  
посвященного 

этой дате. 

18.00,        
онлайн 

консультировани
е по почте: 
krivokoneva.

svetlana@mail.ru 

самостоятельн
ая работа

Предпрофильн
ые курсы

ИНДИВИДУАЛЬЫЕ 
ЗАДАНЯ

продолжить 
работу над 

индивидуальным 
заданием

15.04, 16:00 самостоятельн
ая работа

Информацион
ная 

безопасность

Шайсултанов 
О.Р. Персональные данные

https://pd.rkn.gov.
ru/multimedia/video
114.htm

Просмотреть 
видеоролик

Почта Sh.
170@ya.ru

16.04 самостоятельн
ая работа

Живая 
классика

Подлипалина 
Н.М.

Изучение языковых 
средств

Изучить 
прикрепленный 
файл в группе 

Viber

продолжить 
работу над сбором 

информации по 
теме

16:00, 
электронный чат

самостоятельн
ая работа

Функциональн
ая грамотность Кошкина О.А. Финансовая 

грамотность

задания №6 решу 
ОГЭ любые на 

выбор

с 17.до18.00 
вайбер, вотсап, в 

контакте

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3437/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3437/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3437/
https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm
https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm
https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm


Расписание занятий внеурочной деятельности 9 К-1 класса с 13.04 по 19.04

День и 
время 
проведения

Способ 
проведения Предмет Учитель Тема урока

Ресурс или иной 
источник 
получения 
информации

Домашнее 
задание

Консультация 
для родителей: 
дата, время, 
ресурс 

суббота 
15.00

самостоятельн
ая работа

Мир 
праздников

Данилина Т.
Н.

25 апреля-Всемирный 
день пингвинов

https://www.calend.
ru/holidays/0/0/343

7/

Подготовить 
сценарий 

мероприятия,  
посвященного 

этой дате и 
отправить на эл 

почту 
выполненное 

задание

эл почта 
danilina17111982

@gmail.com 
после 17.00  в 

любой день или 
онлайн в zoom

самостоятельн
ая работа

Предпрофильн
ые курсы

ИНДИВИДУАЛЬЫЕ 
ЗАДАНЯ

продолжить 
работу над 

индивидуальным 
заданием

17.04, 15:00 самостоятельн
ая работа

Информацион
ная 

безопасность

Шайсултанов
а Н.С. Персональные данные

https://pd.rkn.gov.
ru/multimedia/video
114.htm

Просмотреть 
видеоролик

Почта Sh.
170@ya.ru

самостоятельн
ая работа НВП Савин А.Я. Строевая подготовка

https://www.
youtube.

com/watch?
time_continue=3&v

=NuHHFuy-
xAk&feature=emb_

logo 

проолжить 
отработку 

строевого шага

самостоятельн
ая работа

Функциональн
ая грамотность Ильина Е.С. Естественно-научная 

грамотность задания

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3437/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3437/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3437/
https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm
https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm
https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo


Расписание занятий внеурочной деятельности 9 К-2 класса с 13.04 по 19.04

День и 
время 
проведения

Способ 
проведения Предмет Учитель Тема урока

Ресурс или иной 
источник 
получения 
информации

Домашнее 
задание

Консультация 
для родителей: 
дата, время, 
ресурс 

самостоятельн
ая работа

Мир 
праздников Трякина В.Н. 25 апреля-Всемирный 

день пингвинов

Подготовить 
сценарий 

мероприятия,  
посвященного 

этой дате. 
самостоятельн

ая работа
Предпрофильн

ые курсы см отдельно ИНДИВИДУАЛЬЫЕ 
ЗАДАНЯ

продолжить 
работу над 

индивидуальным 
заданием

17.04, 14:20 самостоятельн
ая работа

Информацион
ная 

безопасность

Шайсултанов 
О.Р. Персональные данные

https://pd.rkn.gov.
ru/multimedia/video
114.htm

Просмотреть 
видеоролик

Почта Sh.
170@ya.ru

самостоятельн
ая работа НВП Савин А.Я. Строевая подготовка

https://www.
youtube.

com/watch?
time_continue=3&v

=NuHHFuy-
xAk&feature=emb_

logo 

проолжить 
отработку 

строевого шага

самостоятельн
ая работа

Функциональн
ая грамотность Ильина Е.С. Естественно-научная 

грамотность задания

https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm
https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm
https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/video114.htm
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NuHHFuy-xAk&feature=emb_logo

