
РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

        

 

Время 
проведения 

Способ 
проведени

я 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс 

 1 - 10 
класс 

9.00 - 9.30 С помощью 
ЭОР 

Утрення зарядка  https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=RfRj9f2jp5s&feature=emb_log
o 

 

  

     

 1 - 10 
класс 

9.30 - 10.00  Завтрак по - 
домашнему 

  

 

  

     

 1 - 10 
класс 

12.00 - 13.00  Обед по - 
домашнему 

  

 

  

     

 

1 - 10 
класс 

10.00 - 10.30 С помощью 
ЭОР 

75 славных дел в 
год Памяти и 

Славы Карпова 
И.Р. 

Город - Герой 
Москва 

Просмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=f0lZw_hQIxQ&feature=emb_lo

go 
 

 

  

14.00 - 17.00 
(неограничено

) 

С помощью 
ЭОР 

Он-лайн 
каникулы с ЦДТ 

"Камертон" 

Челенжи, 
викторины, 

флеш - мобы, 
занятия по 
интересам 

Посети страничку и прими участие 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXpDlQFATZ-aEoGgPwoTZ_vg8ZiWo-

ZEZwzplDwZPBI/edit#gid=0 

 

  

С помощью 
ЭОР 

Он-лайн 
каникулы с ДДТ 

с. приволжье 

Челенжи, 
викторины, 

флеш - мобы, 
занятия по 
интересам 

https://yadi.sk/i/A06M1dJWGyY8aQ 
 

 

 

С помощью 
ЭОР 

Интерактивное 
лето - 2020 

Аудиосказки, 
лекции, 

челенжи , 
дефиле и т.д. 

file:///C:/Users/СЕМЬЯ/Desktop/Интерактивное-лето-2020.pdf 
 

 

  

     

 
1 - 4 

класс 

Время 
проведения 

Способ 
проведени

я 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс 

 

  

11.00 - 11.30 С помощью 
ЭОР 

Очумелые ручки 
Гуйбан Т.П. 

Корзинка из 
бросового 

https://yandex.ru/efir?stream_id=48e293533a242715a744bcac51f53e69&from_blo

ck=logo_partner_player  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=RfRj9f2jp5s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=RfRj9f2jp5s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=f0lZw_hQIxQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=f0lZw_hQIxQ&feature=emb_logo
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXpDlQFATZ-aEoGgPwoTZ_vg8ZiWo-ZEZwzplDwZPBI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXpDlQFATZ-aEoGgPwoTZ_vg8ZiWo-ZEZwzplDwZPBI/edit#gid=0
https://yadi.sk/i/A06M1dJWGyY8aQ
file:///C:/Users/СЕМЬЯ/Desktop/Интерактивное-лето-2020.pdf
https://yandex.ru/efir?stream_id=48e293533a242715a744bcac51f53e69&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=48e293533a242715a744bcac51f53e69&from_block=logo_partner_player


материала. 

  

13.00 - 13.30 С помощью 
ЭОР 

Подвижные игры 
Макаров И.П. 

Упражнения 
для развития 
скоростно-
силовых 
качеств. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12629498097155137211&parent-
reqid=1591003861748431-107311362891151518800134-production-app-host-man-web-
yp-207&path=wizard&text=Упражнения+для+развития+скоростно-силовых+качеств  

 

  

14.00 - 14.30 С помощью 
ЭОР 

Внеклассное 
мероприятие 
Карпова И.Р. 

Интерактивны
й проект 

послевоенной 
и современной 

истории 
Самарской 

области 

Посети страничку проекта и прими участие в квесте вместе с родителями 
https://vk.com/nasledie_pobeda 

 или https://ok.ru/naslediepobeda 
 

 
5 - 8 

класс 

Время 
проведения 

Способ 
проведени

я 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс 

 

  

11.00 - 11.30 С помощью 
ЭОР 

Занимательная 
физика Шаруева 
Г.В. 

Занимательны
е уроки Р. 
Саакаянца - 

https://www.youtube.com/watch?v=C2UP6G6j2ss  

 

  

13.00 - 13.30 С помощью 
ЭОР 

Спортивные 
игры Макаров 
И.П. 

Упражнения 
для развития 
скоростно-
силовых 
качеств. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12629498097155137211&parent-
reqid=1591003861748431-107311362891151518800134-production-app-host-man-web-
yp-207&path=wizard&text=Упражнения+для+развития+скоростно-силовых+качеств  

 

  

14.00 - 14.30 С помощью 
ЭОР 

Внеклассное 
мероприятие 
Карпова И.Р. 

Интерактивны
й проект 

послевоенной 
и современной 

истории 
Самарской 

области 

Посети страничку проекта и прими участие в квесте вместе с родителями 
https://vk.com/nasledie_pobeda 

 или https://ok.ru/naslediepobeda 
 

 
9 - 10 
класс 

Время 
проведения 

Способ 
проведени

я 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс 

 

  

11.00 - 11.30 С помощью 
ЭОР 

Внеклассное 
мероприятие 
Карпова И.Р. 

Интерактивны
й проект 
послевоенной 
и современной 
истории 
Самарской 
области 

Посети страничку проекта и прими участие в квесте вместе с родителями 
https://vk.com/nasledie_pobeda 

 или https://ok.ru/naslediepobeda 
 

 

  

13.00 - 13.30 С Информационна Общение в Виртуальная школа - Курс "Информационная безопасность - Безопасность  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12629498097155137211&parent-reqid=1591003861748431-107311362891151518800134-production-app-host-man-web-yp-207&path=wizard&text=Упражнения+для+развития+скоростно-силовых+качеств
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12629498097155137211&parent-reqid=1591003861748431-107311362891151518800134-production-app-host-man-web-yp-207&path=wizard&text=Упражнения+для+развития+скоростно-силовых+качеств
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12629498097155137211&parent-reqid=1591003861748431-107311362891151518800134-production-app-host-man-web-yp-207&path=wizard&text=Упражнения+для+развития+скоростно-силовых+качеств
https://vk.com/nasledie_pobeda
https://ok.ru/naslediepobeda
https://www.youtube.com/watch?v=C2UP6G6j2ss
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12629498097155137211&parent-reqid=1591003861748431-107311362891151518800134-production-app-host-man-web-yp-207&path=wizard&text=Упражнения+для+развития+скоростно-силовых+качеств
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12629498097155137211&parent-reqid=1591003861748431-107311362891151518800134-production-app-host-man-web-yp-207&path=wizard&text=Упражнения+для+развития+скоростно-силовых+качеств
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12629498097155137211&parent-reqid=1591003861748431-107311362891151518800134-production-app-host-man-web-yp-207&path=wizard&text=Упражнения+для+развития+скоростно-силовых+качеств
https://vk.com/nasledie_pobeda
https://ok.ru/naslediepobeda
https://vk.com/nasledie_pobeda
https://ok.ru/naslediepobeda


помощью 

ЭОР 

я безопасность 
Максимов В.А. 

социальных 
сетях и 

мессенжерах 

общения http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=35 
 Что такое Мессенджеры 

Что такое социальные сети? (Видео) 
Урок 1.1. Общение в социальных сетях и мессенжерах(Изучить) 

Вы используете одну социальную сеть?Опрос 
Какое количество аккаунтов у Вас в социальных сетях?Опрос 

Обсуждение (Форум)О мессенджерах 

http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/forum/view.php?id=1269  
 

 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=35
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/forum/view.php?id=1269

