
Расписание внеурочной деятельности в период  дистанционного обучения на период с 13.04.2020-18.04.2020 

 

Классы  Время 
занятий 

 

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

понедельник Общеинтеллектуальное При помощи ЭОР  
Занятия по теме «Клуб Занимательных 

Наук» 
https://yandex.ru/efir?stream_id=471f0f52bfd8

2d7ba588160e99a3bd08 

Посмотреть любое  
занятие, выписать в 
тетрадь интересные 

способы решений 
задач. 

вторник Духовно-нравственное При помощи ЭОР  
Радоница – Вселенская Пасха 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLYzVJiHf2
I  

Просмотреть видео. 
Изготовить поделку. 
Сфотографировать 

ее и выложить в 
группе класса в  

социальных сетях. 
среда Общекультурное При помощи ЭОР  

Этикет 2 занятие 
https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/e
pisode_id/117698/video_id/117698/viewtype/

picture/ 

Записать в тетрадь 
основные правила 

четверг Спортивно-оздоровительное При помощи ЭОР 
Зарядка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0
%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5
%D0%B6%D0%B8%D0%BC  

Разработать 
комплекс 

упражнений, 
сфотографировать 

собственные 
упражнения и 

выложить в группе 
класса в  социальных 

сетях. 

1а 14.00-
14.40 

пятница Социальное При помощи ЭОР 
«С любовью к городу. История Жигулей 1 

часть» 
https://www.youtube.com/watch?v=8p7_j1vPN

-U 
https://www.youtube.com/watch?v=VE1Mgoo

dxrE 

Просмотреть видео. 
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понедельник Общеинтеллектуальное При помощи ЭОР  
Занятия по теме «Клуб Занимательных 

Наук» 
https://yandex.ru/efir?stream_id=471f0f52bfd8

2d7ba588160e99a3bd08 

Посмотреть  любое 
занятие, выписать в 
тетрадь интересные 

способы решений 
задач. 

вторник Духовно-нравственное При помощи ЭОР  
Радоница – Вселенская Пасха 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZLYzVJiHf2

I 

Просмотреть  видео. 
Изготовить поделку. 
Сфотографировать 

ее и выложить в 
группе класса в  

социальных сетях. 
среда Общекультурное При помощи ЭОР  

Этикет 2 занятие 
https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/e
pisode_id/117698/video_id/117698/viewtype/

picture/ 

Записать в тетрадь 
основные правила 

четверг Спортивно-оздоровительное При помощи ЭОР  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0prar5z3b
28 

 Разминка при 
сидячем образе 

жизни  

2а 14.00-
14.40 

пятница Социальное При помощи ЭОР 
«С любовью к городу. История Жигулей 1 

часть» 
https://www.youtube.com/watch?v=VE1Mgoo
dxrEhttps://www.youtube.com/watch?v=8p7_j

1vPN-U  

Просмотреть видео. 

понедельник Общеинтеллектуальное При помощи ЭОР  
Занятия по теме «Клуб Занимательных 

Наук» 
https://yandex.ru/efir?stream_id=471f0f52bfd8

2d7ba588160e99a3bd08 

Посмотреть любое 
занятие, выписать в 
тетрадь интересные 

способы решений 
задач. 

3а 14.00-
14.40 

вторник Духовно-нравственное При помощи ЭОР  
Радоница – Вселенская Пасха 

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

Просмотреть видео. 
Изготовить поделку. 
Сфотографировать 

ее и выложить в 
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UY30 группе класса в  
социальных сетях. 

среда Общекультурное При помощи ЭОР  
Этикет 2 занятие 

https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/e
pisode_id/117698/video_id/117698/viewtype/

picture/ 

Записать в тетрадь 
основные правила 

четверг Спортивно-оздоровительное При помощи ЭОР  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0prar5z3b
28 

 Разминка при 
сидячем образе 

жизни  

пятница Социальное При помощи ЭОР 
«С любовью к городу. История Жигулей 1 

часть» 
https://www.youtube.com/watch?v=VE1Mgoo
dxrEhttps://www.youtube.com/watch?v=8p7_j

1vPN-U  

Просмотреть видео. 

14.00-
14.40 

понедельник Общеинтеллектуальное При помощи ЭОР  
Занятия по теме «Клуб Занимательных 

Наук» 
https://yandex.ru/efir?stream_id=471f0f52bfd8

2d7ba588160e99a3bd08 

Посмотреть любое  
занятие, выписать в 
тетрадь интересные 

способы решений 
задач. 

 вторник Духовно-нравственное При помощи ЭОР  
Радоница – Вселенская Пасха 

https://www.youtube.com/watch?v=EDaYAcm
UY30  

Просмотреть видео. 
Изготовить поделку. 
Сфотографировать 

ее и выложить в 
группе класса в  

социальных сетях. 
 среда Общекультурное При помощи ЭОР  

Этикет 2 занятие 
https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/e
pisode_id/117698/video_id/117698/viewtype/

picture/ 

Записать в тетрадь 
основные правила 

4а 

 четверг Спортивно-оздоровительное При помощи ЭОР  
 

 Разминка при 
сидячем образе 
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https://www.youtube.com/watch?v=0prar5z3b
28 

жизни  

 пятница Социальное При помощи ЭОР 
«С любовью к городу. История Жигулей 1 

часть» 
https://www.youtube.com/watch?v=VE1Mgoo
dxrEhttps://www.youtube.com/watch?v=8p7_j

1vPN-U  

Просмотреть видео. 

5а,б 14.00-
14.40 

понедельник Общеинтеллектуальное При помощи ЭОР  
Занятия по теме «Клуб Занимательных 

Наук» 
https://yandex.ru/efir?stream_id=471f0f52bfd8

2d7ba588160e99a3bd08 

Посмотреть любое  
занятие, выписать в 
тетрадь интересные 

способы решений 
задач. 

  вторник Духовно-нравственное При помощи ЭОР  
Радоница – Вселенская Пасха 

https://www.youtube.com/watch?v=EDaYAcm
UY30 

Просмотреть видео. 
Изготовить поделку. 
Сфотографировать 

ее и выложить в 
группе класса в  

социальных сетях. 
  среда Общекультурное При помощи ЭОР  

Этикет 2 занятие 
https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/e
pisode_id/117698/video_id/117698/viewtype/

picture/ 

Записать в тетрадь 
основные правила 

  четверг Спортивно-оздоровительное При помощи ЭОР  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0prar5z3b
28 

 Разминка при 
сидячем образе 

жизни  

  пятница Социальное При помощи ЭОР 
«С любовью к городу. История Жигулей 1 

часть» 
https://www.youtube.com/watch?v=VE1Mgoo
dxrEhttps://www.youtube.com/watch?v=8p7_j

1vPN-U  

Просмотреть видео. 

6а,б 14.00- понедельник Общеинтеллектуальное При помощи ЭОР  Посмотреть любое  



Расписание внеурочной деятельности в период  дистанционного обучения на период с 13.04.2020-18.04.2020 

 

Занятия по теме «Клуб Занимательных 
Наук» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=471f0f52bfd8
2d7ba588160e99a3bd08 

занятие, выписать в 
тетрадь интересные 

способы решений 
задач. 

вторник Духовно-нравственное При помощи ЭОР  
Радоница – Вселенская Пасха 

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

UY30 

Просмотреть видео. 
Изготовить поделку. 
Сфотографировать 

ее и выложить в 
группе класса в  

социальных сетях. 
среда Общекультурное При помощи ЭОР  

Этикет 2 занятие 
https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/e
pisode_id/117698/video_id/117698/viewtype/

picture/ 

Записать в тетрадь 
основные правила 

четверг Спортивно-оздоровительное При помощи ЭОР  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0prar5z3b
28 

 Разминка при 
сидячем образе 

жизни  

14.40 

пятница Социальное При помощи ЭОР 
«С любовью к городу. История Жигулей 1 

часть» 
https://www.youtube.com/watch?v=VE1Mgoo
dxrEhttps://www.youtube.com/watch?v=8p7_j

1vPN-U  

Просмотреть видео. 

понедельник Общеинтеллектуальное При помощи ЭОР  
Занятия по теме «Клуб Занимательных 

Наук» 
https://yandex.ru/efir?stream_id=471f0f52bfd8

2d7ba588160e99a3bd08 

Посмотреть любое  
занятие, выписать в 
тетрадь интересные 

способы решений 
задач. 

7а,б 14.00-
14.40 

вторник Духовно-нравственное При помощи ЭОР  
Радоница – Вселенская Пасха 

https://www.youtube.com/watch?v=EDaYAcm
UY30  

Просмотреть видео. 
Изготовить поделку. 
Сфотографировать 

ее и выложить в 
группе класса в  
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социальных сетях. 
среда Общекультурное При помощи ЭОР  

Этикет 2 занятие 
https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/e
pisode_id/117698/video_id/117698/viewtype/

picture/ 

Записать в тетрадь 
основные правила 

четверг Спортивно-оздоровительное   
пятница Социальное При помощи ЭОР 

«С любовью к городу. История Жигулей 1 
часть» 

https://www.youtube.com/watch?v=VE1Mgoo
dxrEhttps://www.youtube.com/watch?v=8p7_j

1vPN-U  

Просмотреть видео. 

понедельник Общеинтеллектуальное При помощи ЭОР  
Былинные русские герои 

https://www.youtube.com/watch?v=gSlHxS200
K8 

Просмотреть видео. 
Найти истории о 
героях в других 

источниках.   
вторник Духовно-нравственное При помощи ЭОР  

Радоница – Вселенская Пасха 
https://www.youtube.com/watch?v=wvJXKHp9

YsE 
https://www.youtube.com/watch?v=I5THwayo

GR8 

Просмотреть видео. 
Изготовить поделку. 
Сфотографировать 

ее и выложить в 
группе класса в  

социальных сетях. 
среда Общекультурное При помощи ЭОР  

 В рамках празднования 75 –летия Победы  . 
https://www.youtube.com/watch?v=I37qKN_B

ugk .     

Посмотреть видео. 
Фильм 28 

Панфиловцев. 

четверг Спортивно-оздоровительное При помощи ЭОР  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0prar5z3b
28 

 Разминка при 
сидячем образе 

жизни  

8а,б 14.00-
14.40 

пятница Социальное При помощи ЭОР 
«С любовью к городу. История Жигулей 1 

часть» 
https://www.youtube.com/watch?v=VE1Mgoo

Просмотреть видео. 
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dxrEhttps://www.youtube.com/watch?v=8p7_j
1vPN-U  

понедельник Общеинтеллектуальное При помощи ЭОР  
Былинные русские герои 

https://www.youtube.com/watch?v=gSlHxS200
K8 

Найти истории о 
героях в других 

источниках   

вторник Духовно-нравственное При помощи ЭОР  
Радоница – Вселенская Пасха 

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

UY30 

Просмотреть видео. 
Изготовить поделку. 
Сфотографировать 

ее и выложить в 
группе класса в  

социальных сетях. 
среда Общекультурное При помощи ЭОР  

 В рамках празднования 75 –летия Победы  . 
https://www.youtube.com/watch?v=I37qKN_B

ugk .     

Просмотреть видео.   

четверг Спортивно-оздоровительное При помощи ЭОР  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0prar5z3b
28 

 Разминка при 
сидячем образе 

жизни  

9а 14.00-
14.40 

пятница Социальное При помощи ЭОР 
«С любовью к городу. История Жигулей 1 

часть» 
https://www.youtube.com/watch?v=VE1Mgoo
dxrEhttps://www.youtube.com/watch?v=8p7_j

1vPN-U  

Просмотреть видео. 

понедельник По предметному направлению 
«Декатлон» 

При помощи ЭОР  
 В рамках празднования 75 –летия Победы 

https://www.youtube.com/watch?v=I37qKN_B
ugk .   

Просмотреть видео 
фильма «28 
Панфиловцев» 

10 14.00-
14.40 

вторник Воспитательные мероприятия При помощи ЭОР  
Этикет 7-12 занятие 

https://russia.tv/video/show/brand_id/10991/e
pisode_id/117698/video_id/117698/viewtype/

picture/ 

Записать в тетрадь 
основные правила в 

тетрадь. 
Пройти тест для 
самоконтроля. 
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https://twizz.ru/test-xorosho-li-vy-znaete-
pravila-etiketa/ 

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. 
 

 


