
МБОУ «Шолоховская гимназия» 

____________________________________________________________________  

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 5-11 КЛАССАХ 

с 18.05.2020 по 22.05.2020 г. 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности 5 «А» класса. 

 

ДАТА № 

уро

ка 

Учитель/ 

контакты 

Название  ВД Способ Тема урока Ресурс 

18.05.2020 
 

(понедельник) 

7 Антонова Е.Е. 
 

«Общеинтеллект

уальное 

развитие» 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Наш дружный 

класс». 

Нарисуй рисунок. 

Ссылка для просмотра: 

https://stolicadetstva.com/competition/wo

rk/133/ 

 

19.05.2020 

(вторник) 
6 Овчарова Л.М. 

 

«Увлекательная 

математика» 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Несколько способов 

решения задач» 

Ссылка для просмотра: 

https://naobumium.info/arifmetika/reshen

ie_zadach3.php 

  Ссылка для просмотра: 

https://pedsovet.org/publikatsii/matemati

ka/reshaem-zadachi-na-chasti  

Ссылка для просмотра: 

https://www.kakprosto.ru/kak-37847-

kak-reshit-zadachu-s-chastyami 

7 Бесхлебнов 

А.С. 

 

«Волейбол» С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Работы с 

учебником 

Тема: «Разновидность 

прыжков. ОРУ. 

Специально прыжковые 

упражнения, подвижные игры 

эстафеты с 

элементами волейбола. 

Стрелковая подготовка». 

Ссылка для просмотра: 

https://youtu.be/jjEKi_pWNpQ 

Ссылка для просмотра: 

https://youtu.be/sQrFtv4tvr4 

Ссылка для просмотра: 

https://youtu.be/78YbppnFLJY 

21.05.2020 

(четверг) 
 Ушакова М.С. 

 
 

 

Занимательный 

немецкий 

С помощью 

ЭО 
(электронное 

обучение) 

Тема: «Разговоры в классе. 

Желания» 

 

Прочти комикс, проверь 

произношение с помощью МР3 файла 

(ПРИЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ 

ФАЙЛОМ) 

Die Nervensӓge (приставала) 

https://stolicadetstva.com/competition/work/133/
https://stolicadetstva.com/competition/work/133/
https://naobumium.info/arifmetika/reshenie_zadach3.php
https://naobumium.info/arifmetika/reshenie_zadach3.php
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/reshaem-zadachi-na-chasti
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/reshaem-zadachi-na-chasti
https://www.kakprosto.ru/kak-37847-kak-reshit-zadachu-s-chastyami
https://www.kakprosto.ru/kak-37847-kak-reshit-zadachu-s-chastyami
https://youtu.be/jjEKi_pWNpQ
https://youtu.be/sQrFtv4tvr4
https://youtu.be/78YbppnFLJY


 
  



Расписание занятий внеурочной деятельности 5 «Б» класса. 

 

ДАТА № 

уро

ка 

Учитель/ 

контакты 

Название  ВД Способ Тема урока Ресурс 

18.05.2020 
 

(понедельник) 

6 Щебуняев В.В. «Академия 

художников» 

Самостоятел

ьная работа 

Тема :« Итоговая выставка и 

презентация работ» 

Повторение пройденного 

материала 

Ссылка для просмотра: 

- 

 

19.05.2020 
 

(вторник) 

6 Антонова Е.Е. 

 

«Общеинтеллектуал

ьное развитие» 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Наш дружный класс». 

 

Нарисуй рисунок. 

Ссылка для просмотра: 

 

https://stolicadetstva.com/compet

ition/work/133/ 

 
19.05.2020 

 

(вторник) 

6 Калинин С.Г. 

 

«Легкая атлетика» С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Наклон вперёд из 

положения, сидя на полу. 

Шестиминутный бег». 

Ссылка для просмотра: 

Тестирование гибкости с 

помощью наклонов 

https://youtu.be/47B66jkeCvc  

 

20.05 .2020 
 

(среда) 

6 Калинина Е.В. «Увлекательная 

математика» 

Самостоятел

ьная работа 

Тема: «Комбинации и 

перестановки Достоверное и 

невозможное события» 

Ссылка для просмотра: 

https://yandex.ru/video/preview/?

source=related_videohub&numd

oc=20&url=https://frontend.vh.ya

ndex.ru/player/177636489011704

28640&text=Комбинаторика+2.

+Число+перестановок 

 

 

  

https://stolicadetstva.com/competition/work/133/
https://stolicadetstva.com/competition/work/133/
https://youtu.be/47B66jkeCvc
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https://frontend.vh.yandex.ru/player/17763648901170428640&text=Комбинаторика+2.+Число+перестановок
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https://frontend.vh.yandex.ru/player/17763648901170428640&text=Комбинаторика+2.+Число+перестановок
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https://frontend.vh.yandex.ru/player/17763648901170428640&text=Комбинаторика+2.+Число+перестановок
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https://frontend.vh.yandex.ru/player/17763648901170428640&text=Комбинаторика+2.+Число+перестановок
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https://frontend.vh.yandex.ru/player/17763648901170428640&text=Комбинаторика+2.+Число+перестановок
https://yandex.ru/video/preview/?source=related_videohub&numdoc=20&url=https://frontend.vh.yandex.ru/player/17763648901170428640&text=Комбинаторика+2.+Число+перестановок


Расписание занятий внеурочной деятельности 5 «В» класса. 
 

ДАТА № 

уро

ка 

Учитель/ 

контакты 

Название  ВД Способ Тема урока Ресурс 

18.05.2020 
 

(понедельник) 

6 Никонова 

В.И. 

 

«Баскетбол» С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Тема: «Быстрый прорыв. Бросок в 

кольцо одной рукой от плеча в 

прыжке. Игра в баскетбол». 

Ссылка для просмотра:  

Быстрый прорыв 

 

youtube.com 

 

18.05.2020 
 
(понедельник) 

6 Заикина С.В. 

 

«Увлекательн

ая 

математика» 

С помощью 

ЭО(электрон

ное 

обучение) 

 

Тема:  «Подведение итогов». 

 

Индивидуальное задание 

Ссылка для просмотра: 

 

Яндекс.Видео›задачи на части 5 

класс 

 

19.05.2020 
 

(вторник) 

7 Антонова 

Е.Е. 

Email: 

 

«Общеинтелле

ктуальное 

развитие» 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: « Наш дружный класс».  

 

Нарисуй рисунок. 

Ссылка для просмотра: 

 

https://stolicadetstva.com/competi

tion/work/133/ 

 

20.05.2020 
 

(среда) 

7 Чукарина 

Н.С. 

 

«Откуда вы 

пришли, 

слова?» 

С помощью 

ЭО(электрон

ное 

обучение) 

Тема: «Проведение итогового 

занятия» 

 

Рисование слова 

Ссылка для просмотра: «Сказка  

о потерянном времени» 

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

v=rmyF-XTrHeU 

(Время просмотра 1:15.40) 

 
 

  

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589292295639434-309068957241446742800137-production-app-host-man-web-yp-37&filmId=10930550227563969933
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589292295639434-309068957241446742800137-production-app-host-man-web-yp-37&filmId=10930550227563969933
http://www.youtube.com/watch?v=DBuF5HunqWo
https://yandex.ru/video/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE/?text=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0.%20%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.&path=wizard&parent-reqid=1586901401880805-604208928801290062000326-prestable-app-host-sas-web-yp-174&filmId=13060492224286689804
https://yandex.ru/video/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE/?text=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0.%20%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.&path=wizard&parent-reqid=1586901401880805-604208928801290062000326-prestable-app-host-sas-web-yp-174&filmId=13060492224286689804
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586932846583534-736984474590795969900356-production-app-host-vla-web-yp-30
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586932846583534-736984474590795969900356-production-app-host-vla-web-yp-30
https://stolicadetstva.com/competition/work/133/
https://stolicadetstva.com/competition/work/133/
https://www.youtube.com/watch?v=rmyF-XTrHeU
https://www.youtube.com/watch?v=rmyF-XTrHeU


Расписание занятий внеурочной деятельности 6 «А» класса. 

 

ДАТА № 

уро

ка 

Учитель/ 

контакты 

Название  ВД Способ Тема урока Ресурс 

18.05.2020 
(понедельник) 

7 Тихоненко 

М.А. 

 

Ансамбль 

барабанщиков 

«Энергия ритма» 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: 
«Многоплановость 

исполнения и движения 

ансамбля». 

 

Ссылка для просмотра: 

«Амурские волны 2016. Ансамбль 

барабанщиков "Фиеста"» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1369409

9197674482500&from=tabbar&parent-

reqid=1589033695247774-

1606184652375740556800121-production-app-

host-man-web-yp-

261&text=ансамбль+барабанщиков+марш 

 

(Время просмотра 3:28 мин.) 

20.05.2020 

(среда) 

7 Выпряжкина  

Е. А. 

 

«Увлекательная 

математика» 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Тема: «Старинные задачи 

– шутки» 

Ссылка для просмотра 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1

&v=JDaAEpQr4PE&feature=emb_logo 

 

21.05.2020 

(четверг) 

6 Никонова 

В.И. 

 

Баскетбол 

 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Тема:  «Подбор мяча под 

кольцом. Добивание мяча. 

Игра в баскетбол» 

 

Ссылка для просмотра 

«Как преуспеть на подборе и забирать 

больше мячей?» 

 

youtube.com 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JDaAEpQr4PE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JDaAEpQr4PE&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%BC.&path=wizard&parent-reqid=1589292648426167-1818449372072697163700303-prestable-app-host-sas-web-yp-223&filmId=4881418673102784648
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%BC.&path=wizard&parent-reqid=1589292648426167-1818449372072697163700303-prestable-app-host-sas-web-yp-223&filmId=4881418673102784648
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%BC.&path=wizard&parent-reqid=1589292648426167-1818449372072697163700303-prestable-app-host-sas-web-yp-223&filmId=4881418673102784648
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%BC.&path=wizard&parent-reqid=1589292648426167-1818449372072697163700303-prestable-app-host-sas-web-yp-223&filmId=4881418673102784648
http://www.youtube.com/watch?v=y-we_38lZXk


22.05.2020 

(пятница) 

7 Ушакова 

М.С. 

 

«Занимательный 

немецкий» 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Тема: «Учим немецкий на 

каникулах.» 

 

Прослушай диалог и определи, какие реплики 

Лии, а какие Пауля 

Mp3 файл – ПРИЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ 

ФАЙЛОМ 

 
 

 
  



Расписание занятий внеурочной деятельности 6 «Б» класса. 
 

ДАТА № 

уро

ка 

Учитель/ 

контакты 

Название  ВД Способ Тема урока Ресурс 

18.05.2020 
(понедельник) 

7 Тихоненко 

О.М. 

 

«Увлекательная 

математика» 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Несколько способов решения 

задач» 
Ссылка для просмотра: 

https://yandex.ru/images/search?text

=несколько%20способов%20реше

ния%20задач%206%20класс&stype

=image&lr=11035&source=wiz 

 

19.05.2020 

(вторник) 

6 Тихоненко 

М.А. 

 

 

Ансамбль 

барабанщиков 

«Энергия 

ритма» 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Многоплановость 

исполнения и движения ансамбля». 

 

Ссылка для просмотра: 

«Амурские волны 2016. Ансамбль 

барабанщиков "Фиеста"» 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=13694099197674482500&from

=tabbar&parent-

reqid=1589033695247774-

1606184652375740556800121-

production-app-host-man-web-yp-

261&text=ансамбль+барабанщиков

+марш 

(Время просмотра 3:28 мин.) 

 

19.05.2020 

 (вторник) 

6 Щебуняев 

В.В. 

«Академия 

художников» 

Самостоятел

ьная работа 

Тема: «Итоговая выставка и 

презентация работ». 

 

Ссылка для просмотра: 

- 

20.05.2020 
(четверг) 

7 

 

 

Никонова 

В.И. 

 

«Баскетбол» С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Тема: «Подбор мяча под кольцом. 

Добивание мяча. Игра в баскетбол». 

 

Ссылка для просмотра:  

Как преуспеть на подборе и 

забирать больше мячей? 

youtube.com 

 

  

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&stype=image&lr=11035&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&stype=image&lr=11035&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&stype=image&lr=11035&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&stype=image&lr=11035&source=wiz
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%BC.&path=wizard&parent-reqid=1589292648426167-1818449372072697163700303-prestable-app-host-sas-web-yp-223&filmId=4881418673102784648
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%BC.&path=wizard&parent-reqid=1589292648426167-1818449372072697163700303-prestable-app-host-sas-web-yp-223&filmId=4881418673102784648
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%BC.&path=wizard&parent-reqid=1589292648426167-1818449372072697163700303-prestable-app-host-sas-web-yp-223&filmId=4881418673102784648
http://www.youtube.com/watch?v=y-we_38lZXk


Расписание занятий внеурочной деятельности 6 «В» класса. 

 

ДАТА № 

уро

ка 

Учитель/ 

контакты 

Название  ВД Способ Тема урока Ресурс 

18.05.2020 
 

(понедельник) 

7 Бесхлебнова 

О.М. 

 

«По ступеням 

русского языка» 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

. Тема: «Различаем [Ф]-[В]. [С]-

[З]. [П]-[Б]. [Ш]-[Ж]. [Т]-[Д] [К]-

[Г].» 

Ссылка для просмотра: 

rus6-vpr.sdamgia.ru 

 

 

19.05.2020 

(вторник) 

7 Тихоненко 

М.А. 

 

Ансамбль 

барабанщиков 

«Энергия ритма» 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Многоплановость 

исполнения и движения 

ансамбля». 

Ссылка для просмотра: 

«Амурские волны 2016. Ансамбль 

барабанщиков "Фиеста"» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1369

4099197674482500&from=tabbar&parent-

reqid=1589033695247774-

1606184652375740556800121-production-

app-host-man-web-yp-

261&text=ансамбль+барабанщиков+марш 

(Время просмотра 3:28 мин.) 

21.05.2020 

(четверг) 

6 Калинина 

Е.В. 

«Увлекательная 

математика» 

С помощью 

ЭО 

 

Тема: «Старинные задачи – 

шутки» 
Ссылка для просмотра: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7513081

995554355843&from=tabbar&parent-
reqid=1589351751872369-

1432735594262055396000125-production-app-

host-vla-web-yp-20&text=Старинные+задачи+-
+шутки 

22.05.2020 

(пятница) 

7 Бесхлебнов 

А.С. 

 

«Волейбол» С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Работы с 

учебником 

Тема: «Разновидность прыжков. 

ОРУ. Специально прыжковые 

упражнения, подвижные игры 

эстафеты с элементами волейбола. 

Стрелковая подготовка». 

Учебник «Физическая культура» под 

редакцией М.Я. Виленского для 5-6-7 кл,М 

«Просвещение» 2018г 7 – издание 

 

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13694099197674482500&from=tabbar&parent-reqid=1589033695247774-1606184652375740556800121-production-app-host-man-web-yp-261&text=ансамбль+барабанщиков+марш
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7513081995554355843&from=tabbar&parent-reqid=1589351751872369-1432735594262055396000125-production-app-host-vla-web-yp-20&text=Старинные+задачи+-+шутки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7513081995554355843&from=tabbar&parent-reqid=1589351751872369-1432735594262055396000125-production-app-host-vla-web-yp-20&text=Старинные+задачи+-+шутки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7513081995554355843&from=tabbar&parent-reqid=1589351751872369-1432735594262055396000125-production-app-host-vla-web-yp-20&text=Старинные+задачи+-+шутки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7513081995554355843&from=tabbar&parent-reqid=1589351751872369-1432735594262055396000125-production-app-host-vla-web-yp-20&text=Старинные+задачи+-+шутки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7513081995554355843&from=tabbar&parent-reqid=1589351751872369-1432735594262055396000125-production-app-host-vla-web-yp-20&text=Старинные+задачи+-+шутки
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7513081995554355843&from=tabbar&parent-reqid=1589351751872369-1432735594262055396000125-production-app-host-vla-web-yp-20&text=Старинные+задачи+-+шутки


Расписание занятий внеурочной деятельности 7 «А» класса. 

  

ДАТА № 

уро

ка 

Учитель/ 

контакты 

Название  ВД Способ Тема урока Ресурс 

18.05.2020 

 

(понедель

ник) 

7 Бесхлебнов 

А.С. 

 

«Волейбол» С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Работа с 

учебником 

Тема: « Командные 

тактические действия в 

нападении через игрока 

передней линии без 

изменения позиций 

игроков. Учебно– 

тренировочная игра в 

волейбол с заданиями.» 

Учебник «Физическая культура» под редакцией 

М.Я. Виленского для 5-6-7 

20.05.2020 

(среда) 

7 Ушакова 

М.С. 

 

«Занимательный 

немецкий» 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Тема: « Самый важный 

день » 
 

Прочти ассоциограмму и постарайся дополнить ее, 

вспомни лексику по теме "Школа" 

 

21.05.2020 

(четверг) 

7 Овчарова 

Л.М. 

 

«Увлекательна

я математика» 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема :« Итоговое 

занятие». 
Ссылка для просмотра: 

https://naobumium.info/arifmetika/reshenie_zadach3.ph

p 

Ссылка для просмотра: 

https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/reshaem-

zadachi-na-chasti 

Ссылка для просмотра: 

https://www.kakprosto.ru/kak-37847-kak-reshit-

zadachu-s-chastyami 

22.05.2020 

(пятница) 

7 Локтева Г.И. 

 

«В мире 

театра» 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Тема: «Просмотр 

профессионального 

театрального спектакля» 

 

 

Ссылка для просмотра: 

«Детский спектакль «Очень хитрая лиса» - 

Ивантеевский театр» 

https://www.youtube.com/watch?v=BnrfHjeuz7E 

(Время просмотра 35:12) 

https://naobumium.info/arifmetika/reshenie_zadach3.php
https://naobumium.info/arifmetika/reshenie_zadach3.php
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/reshaem-zadachi-na-chasti
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/reshaem-zadachi-na-chasti
https://www.kakprosto.ru/kak-37847-kak-reshit-zadachu-s-chastyami
https://www.kakprosto.ru/kak-37847-kak-reshit-zadachu-s-chastyami
https://www.youtube.com/watch?v=BnrfHjeuz7E


Расписание занятий внеурочной деятельности 7 «Б» класса. 

 

ДАТА № 

урока 

Учитель/ 

контакты 

Название  ВД Способ Тема урока Ресурс 

19.05.2020 

(вторник) 

7 Овчарова 

Л.М. 

 

«Увлекательна

я математика 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Итоговое занятие» Ссылка для просмотра: 

https://naobumium.info/arifmetika/reshenie_zada

ch3.php 

Ссылка для просмотра: 

https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/resha

em-zadachi-na-chasti 

Ссылка для просмотра: 

https://www.kakprosto.ru/kak-37847-kak-reshit-

zadachu-s-chastyami 

 

20.05.2020 

(среда) 

7 Щебуняев 

В.В. 

«Академия 

художников» 

Самостоятел

ьная работа 

Тема: «Итоговая выставка и 

презентация работ». 
Ссылка для просмотра: 

https://otherreferats.allbest.ru/culture/00222880_

0.html  

 

21.05.2020 

(четверг) 

7 Бесхлебнов 

А.С. 

 

«Волейбол» С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Работы с 

учебником 

Тема: «Организация и 

проведение соревнований 

Технико-тактические 

взаимодействия. Интегральная 

подготовка» 

Учебник «Физическая культура» под 

редакцией М.Я. Виленского для 5-6-7 кл, стр 

187-188 (рис 116, 117) 

21.05.2020 

(четверг) 

7 Локтева 

Г.И. 

 

«В мире 

театра» 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Тема: «Просмотр 

профессионального 

театрального спектакля» 

 

 

Ссылка для просмотра: 

«Детский спектакль «Очень хитрая лиса» - 

Ивантеевский театр» 

https://www.youtube.com/watch?v=BnrfHjeuz7

E 

(Время просмотра 35:12) 

  

https://naobumium.info/arifmetika/reshenie_zadach3.php
https://naobumium.info/arifmetika/reshenie_zadach3.php
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/reshaem-zadachi-na-chasti
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/reshaem-zadachi-na-chasti
https://www.kakprosto.ru/kak-37847-kak-reshit-zadachu-s-chastyami
https://www.kakprosto.ru/kak-37847-kak-reshit-zadachu-s-chastyami
https://otherreferats.allbest.ru/culture/00222880_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/culture/00222880_0.html
https://www.youtube.com/watch?v=BnrfHjeuz7E
https://www.youtube.com/watch?v=BnrfHjeuz7E


Расписание занятий внеурочной деятельности 7 «В» класса. 
 

ДАТА № 

уро

ка 

Учитель/ 

контакты 

Название  ВД Способ Тема урока Ресурс 

19.05.2020 

(вторник) 

7 Тихоненко 

О.М. 

 

«Увлекательная 

математика» 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Несколько способов 

решения задач» 

Ссылка для просмотра: 

https://yandex.ru/images/search?text=несколько

%20способов%20решения%20задач%206%20

класс&stype=image&lr=11035&source=wiz 

 

20.05.2020 

(среда) 

7 Калинин 

С.Г. 

 

«Волейбол» С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Разбор проведенных 

игр. Характеристика команды 

противника». 

Ссылка для просмотра: 

«Разбор игры» 

http://www.offsport.ru/volleyball/trener/razbor-

igry.shtml 

21.05.2020 

(четверг) 

 

7 Чукарина 

Н.С. 

 

«Тайны 

русского 

языка» 

 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Итоговое занятие». 

 

Самостоятельная работа 

 

Ссылка для просмотра: 

- 

22.05.2020 

(пятница) 

 

7 Каргина 

В.Н. 

 

Волонтерский 

отряд 

«Добровольцы 

гимназии» 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Тема: «Итоговое занятие. 

Какой я волонтер? 

Анкетирование 

Ссылка для просмотра: 

 

Индивидуально в группу «Добровольцы 

гимназии» каждому участнику. 

 

  

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&stype=image&lr=11035&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&stype=image&lr=11035&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&stype=image&lr=11035&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&stype=image&lr=11035&source=wiz
http://www.offsport.ru/volleyball/trener/razbor-igry.shtml
http://www.offsport.ru/volleyball/trener/razbor-igry.shtml


Расписание занятий внеурочной деятельности 8 «А» класса. 

 

ДАТА № 

уро

ка 

Учитель/ 

контакты 

Название  ВД Способ Тема урока Ресурс 

18.05.2020 
(понедельник) 

7 Галицина 

Н.Д. 

 

«В мире 

школьных 

праздников» 

(хоровое пение). 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Работа над 

пройденным материалом» 
Ссылка для просмотра: 

http://www.youtube.com/watch?v=EK47mmQjo

Ho 

 

21.05 .2020 
(четверг) 

7 Тихоненко 

О.М. 

 

«За страницами 

учебника 

математики» 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Тема: «Решение 

текстовых задач» 
Ссылка для просмотра: 

https://урок.рф/library/reshenie_tekstovih_zadac

h_v_kurse_matematiki_8_klass_124810.html 

 

 

21.05.2020 

(четверг) 

 

8 Ушакова 

М.С. 

 

«Занимательный 

немецкий» 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Тема: «Планирование 

вечеринки» 

 

В учебнике "Горизонты. Немецкий язык" 

на странице 61, упр.7 "Что нужно для 

вечеринки?" ответь на вопросы 

 

22.05.2020 

(пятница) 

 

7 Бесхлебнов 

А.С. 

 

«Волейбол» С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Работы с 

учебником 

Тема: «Организация и 

проведение соревнований 

Технико- тактические 

взаимодействия. 

Интегральная подготовка» 

Учебник «Физическая культура» под 

редакцией М.Я. Виленского для 8-9 кл,М 

«Просвещение» 2013г 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=EK47mmQjoHo
http://www.youtube.com/watch?v=EK47mmQjoHo
https://урок.рф/library/reshenie_tekstovih_zadach_v_kurse_matematiki_8_klass_124810.html
https://урок.рф/library/reshenie_tekstovih_zadach_v_kurse_matematiki_8_klass_124810.html


Расписание занятий внеурочной деятельности 8 «Б» класса. 

 

ДАТА № 

уро

ка 

Учитель/ 

контакты 

Название  ВД Способ Тема урока Ресурс 

18.05.2020 
(понедельник) 

7 Калинин 

С.Г. 

 

«Волейбол» 

 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Тактические игры». Ссылка для просмотра: 

« Передача сверху за голову» 

https://youtu.be/5z9ls_8ukrQ 

20.05.2020 
(среда) 

7 Латышева 

Т.П. 

 

«Экология 

человека. 

Культура 

здоровья». 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Тема: «Забота о 

репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся 

половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика 

Правила  здорового образа 

жизни». 

 

Ссылка для просмотра: 

 

«Наследственные и врождённые заболевания. 

Заболевания, передающиеся половым путём. 

Видеоурок» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mn1Ee0GG

V5Y 

 (Время просмотра 14:53) 

 

20.05.2020 
 (среда) 

8 Галицына 

Н.Д. 

 

«В мире 

школьных 

праздников» 

(хоровое пение). 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Работа над 

пройденным материалом» 
Ссылка для просмотра: 

http://www.youtube.com/watch?v=EK47mmQjo

Ho 

 

 

21.05.2020 
 (четверг) 

 

7 Выпряжкна 

Е.В. 

 

«За страницами 

учебника 

математики» 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Работы с 

учебником 

Тема: «Итоговое занятие» Ссылка для просмотра: 

https://www.youtube.com/watch?v=3XqtKmuk

KFc 

 

 

  

https://youtu.be/5z9ls_8ukrQ
https://www.youtube.com/watch?v=mn1Ee0GGV5Y
https://www.youtube.com/watch?v=mn1Ee0GGV5Y
http://www.youtube.com/watch?v=EK47mmQjoHo
http://www.youtube.com/watch?v=EK47mmQjoHo
https://www.youtube.com/watch?v=3XqtKmukKFc
https://www.youtube.com/watch?v=3XqtKmukKFc


Расписание занятий внеурочной деятельности 8 «В» класса. 

 

Дата №у

рок

а 

Учитель/ко

нтакты 

Название ВД Способ Тема урока Ресурс 

18.05.2020 
(понедельник) 

7 Заикина С.В. 

 

«За страницами 

учебника 

математики» 

С помощью 

ЭО(электрон

ное 

обучение) 

 

Тема: «Итоговое занятие» Ссылка для просмотра: 

rus-oge.sdamgia.ru 

 

19.05.2020 

(вторник) 

7 Галицына 

Н.Д. 

 

«В мире 

школьных 

праздников» 

(хоровое пение). 

 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Работа над 

пройденным материалом» 
Ссылка для просмотра: 

http://www.youtube.com/watch?v=EK47mmQjo

Ho 

 

21.05.2020 

(четверг) 

7 Бесхлебнова 

ОМ 

 

«Занимательный 

русский» 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Язык, давай с тобой 

дружить!»» 
Ссылка для просмотра: 

rus-oge.sdamgia.ru 

 

 

22.05.2020 

(пятница) 

8 Калинин 

С.Г. 

«Волейбол» 

 

С помощью 

ЭО(электрон

ное 

обучение) 

 

Тема: «Двухсторонняя 

учебная игра». 
Ссылка для просмотра: 

«Жесты и символы спортивных арбитров. 

Волейбол» 

https://youtu.be/ASBIH4xQfNA 

 

  

https://rus-oge.sdamgia.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=EK47mmQjoHo
http://www.youtube.com/watch?v=EK47mmQjoHo
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://youtu.be/ASBIH4xQfNA


Расписание занятий внеурочной деятельности 9 «А» класса. 

 

Дата № 

уро

ка 

Учитель/ 

контакты 

Название ВД Способ Тема урока Ресурс 

18.05.2020 

 
(понедельник) 

 Макаров 

В.Г. 

«Призывник 

России» 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Самостоятел

ьная работа 

 

Тема: «Меры безопасности и 

правила выполнения 

стрельбы из 

пневматического оружия» 

 

Посмотреть учебное видео по ссылке 

«Пулевая стрельба. Техника стрельбы из 

пневматической винтовки сидя с упора по 

правилам» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=98788042

96552887060&text=«Меры+безопасности+и+пра

вила+выполнения+стрельбы+из+пневматическо

го+оружия» 

(Время просмотра:1:56 мин.) 

 

19.05.2020 

(вторник) 

 Макарова  

Т. Г. 

«Я – 

гражданин 

России». 

Самостоятел

ьная работа 

 

Тема: «Мой гражданский 

проект» 

 

Ссылка для просмотра: 

«Гражданский проект в школе № 221» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17476690

346479838784&from=tabbar&parent-

reqid=1587116915824812-

487089338003043244300124-production-app-host-

man-web-yp-

278&text=««Мой+гражданский+проект» 

(Время просмотра:4:26 мин.) 

 

19.05.2020 

(вторник) 

8 Выпряжкина 

Е. А. 

За 

страницами 

учебника 

математики 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Тема: «Итоговое занятие» Ссылка для просмотра: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3

&v=H4TE6sWd20E&feature=emb_logo 

 

21.05.2020 

(четверг) 

7 Ушакова 

М.С. 

 

Занимательны

й немецкий 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Тема: «История Германии 

второй половины XX века». 

 

 

В учебнике "Горизонты. Немецкий язык" на 

странице 67 прочтите определения из упр. 1с  

и соотнесите с выделенными в тексте 

понятиями упр. 1b (см. карту Европы на стр. 

66) 

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9878804296552887060&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9878804296552887060&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9878804296552887060&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9878804296552887060&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17476690346479838784&from=tabbar&parent-reqid=1587116915824812-487089338003043244300124-production-app-host-man-web-yp-278&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17476690346479838784&from=tabbar&parent-reqid=1587116915824812-487089338003043244300124-production-app-host-man-web-yp-278&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17476690346479838784&from=tabbar&parent-reqid=1587116915824812-487089338003043244300124-production-app-host-man-web-yp-278&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17476690346479838784&from=tabbar&parent-reqid=1587116915824812-487089338003043244300124-production-app-host-man-web-yp-278&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17476690346479838784&from=tabbar&parent-reqid=1587116915824812-487089338003043244300124-production-app-host-man-web-yp-278&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17476690346479838784&from=tabbar&parent-reqid=1587116915824812-487089338003043244300124-production-app-host-man-web-yp-278&text=
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=H4TE6sWd20E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=H4TE6sWd20E&feature=emb_logo


Расписание занятий внеурочной деятельности 9 «Б» класса. 

ДАТА № 

уро

ка 

Учитель/ 

контакты 

Название  ВД Способ Тема урока Ресурс 

18.05.2020 

(понедельник) 

8 Макаров 

В.Г. 

«Призывник 

России» 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Самостоятел

ьная работа 

 

Тема: «Меры безопасности и 

правила выполнения стрельбы 

из пневматического оружия» 

 

Посмотреть учебное видео по ссылке 

«Пулевая стрельба. Техника стрельбы из 

пневматической винтовки сидя с упора по 

правилам» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=987880

4296552887060&text=«Меры+безопасности+и

+правила+выполнения+стрельбы+из+пневма

тического+оружия» 

(Время просмотра:1:56 мин.) 

 

19.05.2020 

(вторник) 

8 Софина Е.П. «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Самостоятел

ьная работа 

с учебником 

Тема: «Итоговая работа по 

курсу «Финансовая 

грамотность» 

 

Ссылка для просмотра: 

https://yadi.sk/i/2wvxqWAkHykL-g 

21.05.2020 

(четверг) 

7 Галицына 

Н.Д. 

«В мире 

школьных 

праздников» 

(хоровое пение). 

 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Работа над 

пройденным материалом». 

Ссылка для просмотра: 

http://www.youtube.com/watch?v=EK47mmQjo

Ho 

22.05.2020 

(пятница) 

8 Заикина С.В. « За страницами 

учебника 

математики» 

С помощью 

ЭО(электрон

ное 

обучение) 

Тема: «Геометрические 

задачи» 

Ссылка для просмотра: 

Яндекс.Видео›геометрические задачи огэ 9 

класс... 

 

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9878804296552887060&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9878804296552887060&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9878804296552887060&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9878804296552887060&text=
https://yadi.sk/i/2wvxqWAkHykL-g
http://www.youtube.com/watch?v=EK47mmQjoHo
http://www.youtube.com/watch?v=EK47mmQjoHo
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BE%D0%B3%D1%8D%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1586933102619288-604247535625020026500226-production-app-host-man-web-yp-302
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BE%D0%B3%D1%8D%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1586933102619288-604247535625020026500226-production-app-host-man-web-yp-302


Расписание занятий внеурочной деятельности 9 «В» класса. 

 

ДАТА № 

уро

ка 

Учитель/ 

контакты 

Название  ВД Способ Тема урока Ресурс 

18.05.2020 

(понедельник) 

7 Макаров 

В.Г. 

«Призывник 

России» 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Самостоятел

ьная работа 

 

Тема: «Меры безопасности и 

правила выполнения стрельбы 

из пневматического оружия» 

 

Посмотреть учебное видео по ссылке 

«Пулевая стрельба. Техника стрельбы из 

пневматической винтовки сидя с упора по 

правилам» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=987880

4296552887060&text=«Меры+безопасности+и

+правила+выполнения+стрельбы+из+пневма

тического+оружия» 

(Время просмотра:1:56 мин.) 

 

19.05.2020 

(вторник) 

8 Тихоненко 

О.М. 

«За страницами 

учебника 

математики» 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Самостоятел

ьная работа 

 

Тема: «Множество решений 

квадратного неравенства».. 
Ссылка для просмотра: 

https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-

klass/sistemy-racionalnyh-neravenstv/reshenie-

lineynyh-i-kvadratnyh-neravenstv 

 

21.05.2020 

(четверг) 

7 Бокова Н.В. « Мир химии и 

биологии» 

С помощью 

ЭО(электрон

ное 

обучение) 

 

Тема: «Законы организации 

экосистем» 
Ссылка для просмотра: 

https://ok.ru/video/1588564595097 

21.05.2020 

 

(четверг) 

8 Галицына 

Н.Д. 

«В мире 

школьных 

праздников» 

(хоровое пение). 

 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Работа над 

пройденным материалом». 

Ссылка для просмотра: 

http://www.youtube.com/watch?v=EK47mmQjo

Ho 

 

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9878804296552887060&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9878804296552887060&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9878804296552887060&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9878804296552887060&text=
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/sistemy-racionalnyh-neravenstv/reshenie-lineynyh-i-kvadratnyh-neravenstv
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/sistemy-racionalnyh-neravenstv/reshenie-lineynyh-i-kvadratnyh-neravenstv
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/sistemy-racionalnyh-neravenstv/reshenie-lineynyh-i-kvadratnyh-neravenstv


Расписание занятий внеурочной деятельности 10 «А» класса. 

 
ДАТА № 

урока 
Учитель/ 

контакты 

Название  ВД Способ Тема урока Ресурс 

19.05.2020 

(вторник) 

8 Овчарова 

Л.М. 

«Компьютерная  

алгебра» 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Тема: «Итоговое занятие» Ссылка для просмотра: 

https://yandex.ru/video/search?text=тригонометриче

ские%20неравенства%2010%20класс&path=wizar

d 

20.05.2020 

(среда) 

8 

 

Бокова Н.В. 

 

«Культура 

здоровья» 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Тема: «Гражданский брак: 

плюсы и минусы 

(Дискуссионный клуб)» 

Ссылка для просмотра: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1274546035

069953995&text=Гражданский%20брак%3A%20п

люсы%20и%20минусы%2010%20класс%20биоло

гия%20видео%20уроки&text=гражданский%20бр

ак%2010%20серия%20&path=wizard&parent-

reqid=1589349765663766-

222875727706785620900295-production-app-host-

man-web-yp-35&redircnt=1589349791.1 

 

21.05.2020 

(четверг) 

7 

 

Балкова 

Н.И. 

 

 

«Мир 

праздников» 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Подготовка к 

празднику «Последний 

звонок». 

Подведение итогов 

творческих мероприятий 

2019/2020 года 

 

- Редакционные работы  

видеоролика, учитывая 

наиболее значимыми 

победами учащихся в 

2019/2020 году. 

Работа на сайте в группе МБОУ «Шолоховская 

гимназия» в социальных сетях «Одноклассники»: 

Поздравление с окончанием учебного года. 

 

Ссылка на сайт: 

https://ok.ru/group/57022026022950. 

 

 

22.05.2020 

(пятница) 

8 Лукашева 

Е.П 

«Правовая 

культура 

школьников» 

Самостоятел

ьная работа 

с учебным 

материалом, 

Тема: «Практикум. 

Работа с правовой 

информацией» 

 

Кодексы РФ 

 

Ссылка для просмотра: 

Кодексы РФ 

 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/popular/ 

 

 

  

https://yandex.ru/video/search?text=тригонометрические%20неравенства%2010%20класс&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=тригонометрические%20неравенства%2010%20класс&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=тригонометрические%20неравенства%2010%20класс&path=wizard
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1274546035069953995&text=Гражданский%20брак%3A%20плюсы%20и%20минусы%2010%20класс%20биология%20видео%20уроки&text=гражданский%20брак%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589349765663766-222875727706785620900295-production-app-host-man-web-yp-35&redircnt=1589349791.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1274546035069953995&text=Гражданский%20брак%3A%20плюсы%20и%20минусы%2010%20класс%20биология%20видео%20уроки&text=гражданский%20брак%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589349765663766-222875727706785620900295-production-app-host-man-web-yp-35&redircnt=1589349791.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1274546035069953995&text=Гражданский%20брак%3A%20плюсы%20и%20минусы%2010%20класс%20биология%20видео%20уроки&text=гражданский%20брак%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589349765663766-222875727706785620900295-production-app-host-man-web-yp-35&redircnt=1589349791.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1274546035069953995&text=Гражданский%20брак%3A%20плюсы%20и%20минусы%2010%20класс%20биология%20видео%20уроки&text=гражданский%20брак%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589349765663766-222875727706785620900295-production-app-host-man-web-yp-35&redircnt=1589349791.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1274546035069953995&text=Гражданский%20брак%3A%20плюсы%20и%20минусы%2010%20класс%20биология%20видео%20уроки&text=гражданский%20брак%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589349765663766-222875727706785620900295-production-app-host-man-web-yp-35&redircnt=1589349791.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1274546035069953995&text=Гражданский%20брак%3A%20плюсы%20и%20минусы%2010%20класс%20биология%20видео%20уроки&text=гражданский%20брак%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589349765663766-222875727706785620900295-production-app-host-man-web-yp-35&redircnt=1589349791.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1274546035069953995&text=Гражданский%20брак%3A%20плюсы%20и%20минусы%2010%20класс%20биология%20видео%20уроки&text=гражданский%20брак%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589349765663766-222875727706785620900295-production-app-host-man-web-yp-35&redircnt=1589349791.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1274546035069953995&text=Гражданский%20брак%3A%20плюсы%20и%20минусы%2010%20класс%20биология%20видео%20уроки&text=гражданский%20брак%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1589349765663766-222875727706785620900295-production-app-host-man-web-yp-35&redircnt=1589349791.1
https://ok.ru/group/57022026022950
http://www.consultant.ru/popular/


Расписание занятий внеурочной деятельности 10 «Б» класса. 

 
ДАТА № 

урока 
Учитель/ 

контакты 

Название  ВД Способ Тема урока Ресурс 

18.05.2020 

(понедель

ник) 

8 Софина Е.П. «Основы 

финансовой 

грамотности» 

ДОТ 

(дистанцион

ные 

образовател

ьные 

технологии) 

ZOOM -
конференция 

Тема: «Итоговая работа по 

курсу «Финансовая 

грамотность» 

 

Ссылка на конференцию на платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75533343610 

19.05.2020 

(вторник) 

8 Калинина 

Е.А. 

.«Компьютер

ная  алгебра» 

С помощью 

ЭО 

Тема: «Итоговое занятие» Ссылка для просмотра: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=113691

68444004883505&from=tabbar&parent-

reqid=1586889363426674-

20870806638640792000324-production-app-

host-vla-web-yp-

101&text=Тригонометрические+функции 

 

20.05.2020 

(среда) 

7 Васильева 

Л.И. 

 

Исследования 

в биологии 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Экологические 

характеристики вида» 

(экологическая ниша) 

 

Ссылка для просмотра: 

http://www.youtube.com/watch?v=p_ZTbDokW

wk 

 

21.05.2020 

(четверг) 

7 Балкова 

Н.И. 

 

 

«Мир 

праздников» 

С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Подготовка к 

празднику «Последний 

звонок». 

Подведение итогов 

творческих мероприятий 

2019/2020 года 

 

- Редакционные работы  

видеоролика, учитывая 

наиболее значимыми 

победами учащихся в 

2019/2020 году. 

 

Работа на сайте в группе МБОУ 

«Шолоховская гимназия» в социальных сетях 

«Одноклассники»: 

Поздравление с окончанием учебного года. 

 

Ссылка на сайт: 

https://ok.ru/group/57022026022950. 

 

 

  

https://us04web.zoom.us/j/75533343610
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11369168444004883505&from=tabbar&parent-reqid=1586889363426674-20870806638640792000324-production-app-host-vla-web-yp-101&text=Тригонометрические+функции
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11369168444004883505&from=tabbar&parent-reqid=1586889363426674-20870806638640792000324-production-app-host-vla-web-yp-101&text=Тригонометрические+функции
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11369168444004883505&from=tabbar&parent-reqid=1586889363426674-20870806638640792000324-production-app-host-vla-web-yp-101&text=Тригонометрические+функции
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11369168444004883505&from=tabbar&parent-reqid=1586889363426674-20870806638640792000324-production-app-host-vla-web-yp-101&text=Тригонометрические+функции
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11369168444004883505&from=tabbar&parent-reqid=1586889363426674-20870806638640792000324-production-app-host-vla-web-yp-101&text=Тригонометрические+функции
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11369168444004883505&from=tabbar&parent-reqid=1586889363426674-20870806638640792000324-production-app-host-vla-web-yp-101&text=Тригонометрические+функции
http://www.youtube.com/watch?v=p_ZTbDokWwk
http://www.youtube.com/watch?v=p_ZTbDokWwk
https://ok.ru/group/57022026022950


Расписание занятий внеурочной деятельности 11 «А» класса. 

 

ДАТА № 

уро

ка 

Учитель/ 

контакты 

Название  ВД Способ Тема урока Ресурс 

18.05.2020 
(понедельник) 

8 Заикина С.В. 

 

 

«За страницами 

учебника 

математики» 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

 

Тема: «Формулы площадей 

известных 

планиметрических фигур.» 

Ссылка для просмотра: 

«Формулы площадей известных...»: 
 

Яндекс.Видео 

 «Формулы площадей известных...» 

 

19.05.2020 

(вторник) 

7 Лукашева 

Е.П 

«Практическое 

обществознание» 

Самостоятел

ьная работа 

с учебным 

материалом, 

Тема: «Контрольная работа 

по модульному блоку 

«Политика» 

Ссылка для просмотра: 

«Каталог заданий. 

Установление соответствия»  

(14. Политика) 

 

https://soc-ege.sdamgia.ru/test?theme=82 

 

20.05.2020 

(среда) 

7 Васильева 

Л.И. 

 

«Занимательная 

биология» 

С помощью 

ЭО 

(электронно

е обучение) 

Тема: 

«Заключительный урок» 

Ссылка для просмотра^ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jzHlBjRNsXo 

 

21.05.2020 

(четверг) 

7 Абрамовская 

Т.М. 

 

 

«Хореография» С помощью 

ЭО 

(электронное 

обучение) 

Тема: «Заключительный 

урок. Танцевальный 

флешмоб». 

Ссылка для просмотра: 

«Танцевальный флэшмоб для фестиваля 

Вдохновение: учим движения!» 

https://www.youtube.com/watch?v=8w-

SYEu04z0 

 (Время просмотра: 06.47 мин). 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80.&path=wizard&parent-reqid=1586933254289397-97799676675952226800320-production-app-host-vla-web-yp-188
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80.&path=wizard&parent-reqid=1586933254289397-97799676675952226800320-production-app-host-vla-web-yp-188
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?theme=82
http://www.youtube.com/watch?v=jzHlBjRNsXo
https://www.youtube.com/watch?v=8w-SYEu04z0
https://www.youtube.com/watch?v=8w-SYEu04z0

