
Расписание внеурочной деятельности в период  дистанционного обучения на период с 12.05.2020-16.05.2020 г.  

Классы 
Время 

занятий 
 

Дни недели Направления деятельности Способ/ Тема Итоговая 
(зачетная работа) 

понедельник Общеинтеллектуальное   
вторник Духовно-нравственное и 

общеинтеллектуальное 
Богатыри православные защитники. 

https://www.youtube.com/watch?v=YUDqvyUNJAU 
Посмотреть видео 

среда Общекультурное При помощи ЭОР  
Этикет 5 занятие 

https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/episode_
id/117698/video_id/117698/viewtype/picture/ 

Записать в тетрадь 
основные правила 

четверг Спортивно-оздоровительное При помощи ЭОР  
 https://www.youtube.com/watch?v=0prar5z3b28 

 Разминка при сидячем 
образе жизни  

1а 14.00-14.40 

пятница Социальное https://www.youtube.com/watch?v=MYxsDlpMN10
&list=PLGGXXcACjqwCe-ybGetERsEhHunnwY8i3 

Посмотреть видео 

понедельник Общеинтеллектуальное   
вторник Духовно-нравственное и 

общеинтеллектуальное 
Богатыри православные защитники. 

https://www.youtube.com/watch?v=YUDqvyUNJAU 
Посмотреть видео 

среда Общекультурное При помощи ЭОР  
Этикет 5 занятие 

https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/episode_
id/117698/video_id/117698/viewtype/picture/ 

Записать в тетрадь 
основные правила 

четверг Спортивно-оздоровительное При помощи ЭОР  
 https://www.youtube.com/watch?v=0prar5z3b28 

 Разминка при сидячем 
образе жизни  

2а 14.00-14.40 

пятница Социальное  О добре 
https://www.youtube.com/watch?v=MYxsDlpMN10
&list=PLGGXXcACjqwCe-ybGetERsEhHunnwY8i3 

Посмотреть видео 

понедельник Духовно-нравственное и 
общеинтеллектуальное 

  

вторник Духовно-нравственное Богатыри православные защитники. 
https://www.youtube.com/watch?v=YUDqvyUNJAU 

Посмотреть видео 

среда Общекультурное При помощи ЭОР  
Этикет 5 занятие 

https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/episode_
id/117698/video_id/117698/viewtype/picture/ 

Записать в тетрадь 
основные правила 

3а 14.00-14.40 

четверг Спортивно-оздоровительное При помощи ЭОР   Разминка при сидячем 



 https://www.youtube.com/watch?v=0prar5z3b28 образе жизни  
пятница Социальное О добре 

https://www.youtube.com/watch?v=MYxsDlpMN10
&list=PLGGXXcACjqwCe-ybGetERsEhHunnwY8i3 

Посмотреть видео 

14.00-14.40 понедельник Общеинтеллектуальное При помощи ЭОР  
Занятия по теме «Клуб Занимательных Наук» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=471f0f52bfd82d7ba
588160e99a3bd08 

Посмотреть любое  
занятие, выписать в 
тетрадь интересные 

способы решений задач. 
 вторник Духовно-нравственное и 

общеинтеллектуальное 
  

 среда Общекультурное При помощи ЭОР  
Этикет 5 занятие 

https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/episode_
id/117698/video_id/117698/viewtype/picture/ 

Записать в тетрадь 
основные правила 

 четверг Спортивно-оздоровительное При помощи ЭОР  
 https://www.youtube.com/watch?v=0prar5z3b28 

 Разминка при сидячем 
образе жизни  

4а 

 пятница Социальное О добре 
https://www.youtube.com/watch?v=MYxsDlpMN10
&list=PLGGXXcACjqwCe-ybGetERsEhHunnwY8i3 

Посмотреть видео 

5а,б 14.00-14.40 понедельник Общеинтеллектуальное   
  вторник Духовно-нравственное и 

общеинтеллектуальное 
Богатыри православные защитники. 

https://www.youtube.com/watch?v=YUDqvyUNJAU 
Посмотреть видео 

  среда Общекультурное При помощи ЭОР  
Этикет 5 занятие 

https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/episode_
id/117698/video_id/117698/viewtype/picture/ 

Записать в тетрадь 
основные правила 

  четверг Спортивно-оздоровительное При помощи ЭОР  
 https://www.youtube.com/watch?v=0prar5z3b28 

 Разминка при сидячем 
образе жизни  

  пятница Социальное О добре 
https://www.youtube.com/watch?v=MYxsDlpMN10
&list=PLGGXXcACjqwCe-ybGetERsEhHunnwY8i3 

Посмотреть видео 

понедельник Общеинтеллектуальное   
вторник Духовно-нравственное и 

общеинтеллектуальное 
Богатыри православные защитники. 

https://www.youtube.com/watch?v=YUDqvyUNJAU 
Посмотреть видео 

6а,б 14.00-14.40 

среда Общекультурное При помощи ЭОР  
Этикет 5  занятие 

https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/episode_
id/117698/video_id/117698/viewtype/picture/ 

Записать в тетрадь 
основные правила 



четверг Спортивно-оздоровительное При помощи ЭОР  
 https://www.youtube.com/watch?v=0prar5z3b28 

 Разминка при сидячем 
образе жизни  

пятница Социальное https://www.youtube.com/watch?v=MYxsDlpMN10
&list=PLGGXXcACjqwCe-ybGetERsEhHunnwY8i3 

Посмотреть видео 

понедельник Общеинтеллектуальное   
вторник Духовно-нравственное и 

общеинтеллектуальное 
Богатыри православные защитники. 

https://www.youtube.com/watch?v=YUDqvyUNJAU 
Посмотреть видео 

среда Общекультурное При помощи ЭОР  
Этикет 5 занятие 

https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/episode_
id/117698/video_id/117698/viewtype/picture/ 

Записать в тетрадь 
основные правила 

четверг Спортивно-оздоровительное При помощи ЭОР  
 https://www.youtube.com/watch?v=0prar5z3b28 

 Разминка при сидячем 
образе жизни  

7а,б 14.00-14.40 

пятница Социальное Путь мирного воина 
https://www.youtube.com/watch?v=RUD-hnc2lvw 

Посмотреть видео 

понедельник Общеинтеллектуальное   
вторник Духовно-нравственное и 

общеинтеллектуальное 
Богатыри православные защитники. 

https://www.youtube.com/watch?v=YUDqvyUNJAU 
Посмотреть видео 

среда Общекультурное При помощи ЭОР  
 В рамках празднования 75 –летия Победы   

https://www.youtube.com/watch?v=QX2gavTaxHs 
https://www.youtube.com/results?search_query=%D
0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1
%8C%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%BF%D1
%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82+%D0%
BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F+1+%D1%81%D0

%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F  

Просмотреть видео 
фильма    
 «Батальоны просят огня » 

четверг Спортивно-оздоровительное При помощи ЭОР  
 https://www.youtube.com/watch?v=0prar5z3b28 

 Разминка при сидячем 
образе жизни  

8а,б 14.00-14.40 

пятница Социальное Путь мирного воина 
https://www.youtube.com/watch?v=RUD-hnc2lvw 

Посмотреть видео 

понедельник Общеинтеллектуальное   
вторник Духовно-нравственное и 

общеинтеллектуальное 
Богатыри православные защитники. 

https://www.youtube.com/watch?v=YUDqvyUNJAU 
Посмотреть видео 

9а 14.00-14.40 

среда Общекультурное При помощи ЭОР  
 В рамках празднования 75 –летия Победы   

https://www.youtube.com/watch?v=QX2gavTaxHs  

Просмотреть видео 
фильма    
 «Батальоны просят огня » 



https://www.youtube.com/results?search_query=%D
0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1
%8C%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%BF%D1
%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82+%D0%
BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F+1+%D1%81%D0

%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F 
четверг Спортивно-оздоровительное При помощи ЭОР  

 https://www.youtube.com/watch?v=0prar5z3b28 
 Разминка при сидячем 

образе жизни  
пятница Социальное Путь мирного воина 

https://www.youtube.com/watch?v=RUD-hnc2lvw 
Посмотреть видео 

понедельник По предметному направлению 
«Декатлон» 

  

вторник Воспитательные мероприятия При помощи ЭОР  
 В рамках празднования 75 –летия Победы   

https://www.youtube.com/watch?v=QX2gavTaxHs 
https://www.youtube.com/results?search_query=%D
0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1
%8C%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%BF%D1
%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82+%D0%
BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F+1+%D1%81%D0

%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F  

Просмотреть видео 
фильма    
 «Батальоны просят огня » 

10 14.00-14.40 

среда Жизнь ученических сообществ При помощи ЭОР  
 

https://vk.com/skm_rus 

Подписаться на группу 
РДШ. Просмотреть 

основные реализуемые 
проекты.   

Написать 5 социальных 
инициатив реализации 

данных проектов на базе 
школы. 

 
 

 

 


